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Традиционно во Дворце культ уры в конце года соби-
раются самые активные и творческие представители моло-
дежи, чтобы подвести итоги и в неформальной обстановке 
пообщаться с первыми лицами города. Это лидеры детских 
и молодежных организаций и их руководители, волонтеры, 
добровольцы, члены общественного совета молодежи.  В 
этот раз во «Встрече без галст уков»  участвовали глава го-
рода К.К. Черницына и зам. главы по социальным вопро-
сам Е.Н. Захарова. 

В своем приветственном слове К.К. Черницына сказала: 
«Я впервые прису тствую на такой встрече с молодежью, и 
хочу сказать, что все ваши проблемы мне знакомы, и что 
такие неравнодушные люди, как вы, -  это  сила и богат-
ство нашей страны. Очень хочется с вами идти плечом к 
плечу, рука об руку». СТР. 2

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в 
тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только со-
греет от лютых морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, 
неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть стильный 
автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке «Шубы нарас-
хват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, 
жилетов, и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, 
подтверждено сертификатами и гарантией. 

• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших 
накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. 
Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по всей России, которая 
продает шубы, а не скидки!

• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без пере-
платы и первоначального взноса или в КРЕДИТ!*

• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть ав-
томобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном, или сертификат на 
покупку шубы!**

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели вы-
ставки «Шубы нарасхват»! В сентябре и декабре мы осчастливили более 100 человек, от Кав-
каза до Камчатки, подарив им подарочные сертификаты на покупку норковой шубы. А Анаста-
сия Онуфриенко и Елена Костылёва выиграли НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ Samsung Full HD! 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в нашем фотоконкурсе авторский набор золотых украшений. Мы дарим столько подарков, потому что 
хотим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдете в нашей группе «В Контакте»  vk.com/shubynaraskhvat
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей призов. Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»: 19, 20 ЯНВАРЯ – ДК, г. Амурск, пр. Комсомольский, 48, с 10.00 до 19.00 часов 
vk.com/shubynaraskhvat  www.instagram.com/shubynaraskhvat

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые сотрудники и ветераны Амурской городской прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Защита законности, прав и свобод граждан, борьба с преступностью, надзор 
за деятельностью органов власти - это те функции, в обеспечении которых одна 
из основных ролей принадлежит прокуратуре. Органы прокуратуры обеспечи-
вают соблюдение требований российского и краевого законодательства, под-
держивают государственное обвинение, организуют внесудебную защиту прав 
граждан, об эффективности которой свидетельствует количество обращений 
граждан в прокуратуру.

Желаем всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, прин-
ципиальности, настойчивости и успехов в работе! Благополучия, счастья и всего 
самого наилучшего вам и вашим семьям!

Глава городского поселения «Город Амурск»                       К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                               З.М. Былкова

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Зрелость гражданского общества в немалой степени определяется наличием со-

временных средств массовой информации, квалифицированных журналистов, спо-
собных отстаивать справедливость и права человека.

В нашем городе действуют две газеты, телекомпания, телеканал и радиостанция. 
Такое многообразие средств массовой информации позволяет амурчанам следить 
за важнейшими событиями, обсуждать социально значимые проблемы. Высокий 
профессионализм, уважение к аудитории, открытость ко всему новому, неравно-
душие и стремление объективно отражать действительность всегда отличали амур-
ских журналистов.

Убеждены, что и в дальнейшем ваша компетентность и творческий подход будут 
надежной основой для развития информационного поля в городе Амурске.

Желаем вам здоровья, счастья, творческих успехов и осуществления всего за-
думанного!

Глава городского поселения «Город Амурск»                       К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                      З.М. Былкова

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

(Начало на стр. 1)
Традиционно на экране засветился 

«портрет» молодежи  города, подающей 
пример для подражания – фильм о  делах 
амурских активистов за год, которые ра-
ботают безвозмездно, чтобы завтра было 
лучше, чем вчера.   Качества настоящего 
лидера – умение оригинально, нестан-
дартно мыслить, зажигать других людей 
и достигать цели. Тех, кто ими обладает 
- лидеров детских и молодежных обще-
ственных объединений, глава наградила 
благодарностями  за активную жизнен-

ную позицию и личный вклад в раз-
витие молодежного движения в городе 
Амурске. 

Это Сергей Балаев  (объединение 
«Экоград»), Ксения Исакова («Спе-
леотуристы»),  Марина Матафонова 
(«Аистенок»), Светлана Панова («Те-
атралы»), Елена Шкуратова («Калей-
доскоп») и другие ребята из церемони-
альных отрядов,  автоклуба «4 на 4», 
объединений Синяя птица»,   «Калам-
бур», «Бумеранг»,   «Патриот»,  «Диа-
лог» и т.д. А так как лидерами не рож-
даются, а ими становятся под началом 
чутких руководителей, то пришла пора 
наградить и руководителей детских и 
общественных молодежных объедине-
ний. Е.Н Захарова вручила благодар-
ности от администрации города Н.В. 
Семенкиной («Экоград»), Ю.А. Рома-
новой («Азбука добра») и другим. 

Улучшить мир вокруг себя через по-
мощь другим – таков девиз волонтеров. 
Их в городе становится все больше. И 
вновь глава города К.К. Черницына  вру-
чает награды волонтерам: Софии Чи-
пизубовой, Роману Шакурову, Наталье 
Адарькиной, Алине Лепешкиной, Анне 

Казанцевой, Елизавете Муминовой, 
Никите Орлову и другим. А вновь при-
бывшим были  вручены личные книжки 
волонтера,  в том числе  впервые - трем 
«серебряным» (ветеранского возраста) 
волонтерам:  Г.П. Захаровой, Л.С. Мило-
вановой и О.П. Шестерниной. Были на-
граждены и члены общественного совета 
молодежи: С.В. Леонова, С.В Топкасова 
и другие. 
«МЫ  С ВАМИ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ»

Второй важной частью мероприятия 
стало неформальное общение с главой 

города К.К. Черницыной, которая от-
ветила на вопросы активистов и, в свою 
очередь, задала  им свои. Что же интере-
совало ребят?

- Какие жизненные принципы есть 
у Вас?

 – Их много, и они связаны с такими 

чертами характера, как твердость, уве-
ренность, решительность, честность, на-
стойчивость.

- Есть ли у Вас традиционное ново-
годнее блюдо?

 – Конечно, это традици-
онное оливье, которое очень 
любят мои дети. А вот я 
сладкое не люблю.

- Какие у Вас есть хоб-
би?

 – Я огромный любитель 
садоводства, у меня есть 
дача. Я очень люблю землю, 
готова жить там круглого-
дично, трудиться и  видеть 

результаты своих трудов.  И еще я лю-
блю вязать. 

- В Амурске есть игра «Что? Где? 
Когда?». А можно ли организовать 
игру «Где логика?». 

- Это хорошая мысль. Я присутство-

вала недавно на вашей  игре «Что? Где? 
Когда?», она масштабная, качественная. 
И я восхищаюсь огромным количеством 
ваших мероприятий. Если нужна новая 
игра, я буду содействовать новому меро-

приятию. И если есть у вас еще какие-
то мысли, то обращайтесь.   Мне 
очень хочется идти с вами плечом к 
плечу, рука об руку, иметь деловое 
партнерское сотрудничество. Мы с 
вами  на одной волне.

- Сколько длится трудовой день 
главы города? 

– Сказать, что 24 часа в сутки – это 
и шутка, и правда.  Сегодня для меня 
очень большой объем информации, 
множество дел, и  я этим живу, мне 
интересно. Но просто не в силах все 
объять, к сожалению, не хватает вре-
мени, а так хотелось бы! 

- Кристина, Константиновна, как 
можно записаться к Вам на прием? 

- Я могу принять вас в любое вре-
мя, когда я нахожусь в здании адми-

нистрации, потому что первое время мне 
очень важно общаться с вами и отрабаты-
вать  ваши вопросы, почувствовать вас. А 
заранее можно записаться в приемной.

- В каком из объединений больше 
всего волонтеров? – задала вопрос глава 
города ребятам. И была приятно пораже-
на, что в школе №2 их 51, в центре «На-
туралист» - 30…   

Концертные номера во время музы-
кальных пауз подарили собравшимся на 
«Встрече без галстуков» артисты вокаль-

ной группы «Зазеркалье»  и Анастасия 
Зиневич. А общие фото на память с гла-
вой города - неотъемлемая   часть этого 
мероприятия, в которой молодежь уча-
ствует с удовольствием.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 ВСТРЕЧА 
«БЕЗ ГАЛСТУКОВ»
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

"В стране нет нормальной системы ути-
лизации. Какие-то регионы начали строить 
какую-то инфраструктуру, но это капля в 
море. Почему же так трудно решить этот 
вопрос? Может, стоит позаимствовать за-
рубежный опыт?", - спросила корреспон-
дент.

Суть проблемы, по мнению главы го-
сударства, в том, что Россия никогда не 
занималась этим: десятилетиями, с со-
ветских еще времен, мы просто выбра-
сывали мусор, не было никакой его пере-
работки (за редчайшим исключением).

"Продуцируются миллионы тонн му-
сора, и девать его некуда. А вместе с 
развитием промышленности, товарных 
отношений количество мусора только 
увеличивается. В Тихом океане уже есть 
целые мусорные острова размером с 
Францию. Но это в океане - у нас же этот 
мусор просто выбрасывается на свалки", 
- сказал Владимир Путин и обозначил 
пути решения этой проблемы.

Первая задача, по его словам, - лик-
видация незаконных свалок. Во-вторых, 
нужно выстроить целую индустрию 
переработки. Государство в лице реги-
ональных и муниципальных властей 
должно создать условия, при которых 
будет можно организовать раздельный 
сбор мусора и его последующую пере-
работку.

"Я понимаю людей и экологов, кото-
рые выступают против строительства 
мусороперерабатывающих заводов. 
Нужно использовать зарубежный опыт 
в лучших его вариантах. Мусоросжига-
тельные заводы должны быть современ-
ными и эффективными. В Токио, напри-
мер, есть завод, но нет никакого запаха, 
так как там соблюдены все нормы", - рас-
сказал президент, напомнив, что до 2024 
года в России планируется построить 
200 перерабатывающих отходы предпри-
ятий.

https://rg.ru/2018/12/20/reg-urfo/

ПРЕЗИДЕНТ РАССКАЗАЛ, 
КАК НАЛАДИТЬ ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА

Традиционная елка главы города для 
детей с ограниченными возможностя-
ми прошла 22 декабря в паркетном зале 
Дворца культуры. Как всегда, дети приш-

ли на елку в новогодних костюмах, 
которые им заботливо приобрели 
или сшили родители. Маленькие 
«лисички», «зайчики», «мишки», 
«принцессы», «золушки» пришли 
петь, танцевать, водить хоровод, ра-
доваться и получать подарки, подго-
товленные администрацией города. 
Кристина Константиновна Черни-
цына тепло поздравила ребятишек и 
их родителей и от души водила с ними 
хоровод.

И, конечно же, у елки была новогодняя 
сказка, которую подготовили артисты   
ДОТК «Маска.Рад» Дворца культуры . 
Дядюшка Мокус показывал фокусы, а 
поросенок Фунтик прятался от госпожи 
Беладонны, которая грозилась его пой-
мать.  А потом явились Дед Мороз и Сне-

гурочка, зажгли новогоднюю елочку и 
стали слушать стихи и песни ребятишек, 
награждая их сладкими сюрпризами.

И детям, и родителям  утренник по-

нравился. Они отметили, что каждый 
год программа новогоднего праздника 
интересна и весела. А потом в большом 
зале дворца детишки с интересом 
посмотрели сказку  «По щучьему ве-
лению». Этот сюрприз им подготовили 
участники творческих коллективов  «Ра-
дость», «Регион-27», «Арлекино». 

 ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

ЕЛКА ГЛАВЫ

Амурский муниципальный рай-
он вступил в 2019 год с утвержденной 
накануне  Стратегией социально-эко-
номического развития. Она рассчи-
тана на 12 лет - до 2030 года. В городе 
Амурске аналогичный документ был 
принят раньше, но тоже в 2018 году.

 Как и полагается, основные направле-
ния развития района прошли процедуру  
публичных слушаний. Их представлял 
заместитель главы районной администра-
ции по экономическому развитию Павел 
Боровлев. Он отметил, что ранее действо-
вала программа такого профиля до 2020 
года, но законодательство потребовало от 
органов власти всех уровней разработки 
долгосрочных, то есть стратегических, 
задач на перспективу, и уже на их основе планировать 
конкретные мероприятия и по необходимости вносить 
в них коррективы. 

В документе проанализировано развитие ситуации, 
начиная с 2012 года, сделана оценка сильных и слабых 
сторон, дан сценарий развития на перспективу. Опреде-
лены основные показатели и ожидаемый результат.

Главной целью развития района было названо повы-
шение качества жизни населения на основе устойчивого, 

динамичного развития эконо-
мики и создания благоприятной 
окружающей среды. Определе-
ны и задачи, которые необходи-
мо решать для ее достижения. А 
это -  развитие обрабатывающих 
производств, дорожного и сель-
ского хозяйства, коммунальной 
инфраструктуры, привлечение 
инвестиций, создание благо-

приятных условий для развития предпринимательства, 
системы здравоохранения, образования, спорта, улуч-
шение благоустройства на территории поселений и дру-
гие. В частности, прирост инвестиций предполагается 
увеличить вдвое к уровню, достигнутому на конец 2017 
года, а степень износа коммунальной инфраструктуры  
с  нынешних 66,5% снизить до 49,5%. Прогнозируется 
также демографический рост за счет увеличения рождае-
мости и притока населения и уменьшение смертности. 
А в качестве основных площадок для развития сельско-
го хозяйства названы поселки Эльбан и Литовко.

В ходе обсуждения поступило несколько предложе-
ний, в том числе о включении в долгосрочную страте-
гию мероприятий по разработке подземного источни-

ка для водоснабжения 
Амурска, предусмотреть 
механизм для строитель-
ства нового и реконструк-
ции брошенного жилья, 
обустройству парковой 
зоны, обеспечению эко-
логического контроля над 
ручьями и речками и др.

После слушаний 
Стратегию рассмотрело 
и утвердило районное 
Собрание депутатов, и 
теперь идет работа по 
разработке плана ее реа-
лизации.

ГАЛИНА 
БАБИЧЕВА

В НОВЫЙ ГОД – СО СТРАТЕГИЕЙ

На публичных слушаниях

Администрация Амурского муници-
пального района приобрела новый авто-
мобиль с цистерной для бесперебойного 
и круглогодичного обеспечения жителей 

поселков Падали, Известковый и 
Малмыж питьевой водой из подзем-
ной скважины, имеющейся в Извест-
ковом. Машина прибыла в Амурск 
из Нижнего Новгорода. 

В минувшем году также в целях 
обеспечения жителей отдаленных 
поселений качественной питьевой 
водой была проведена реконструк-
ция скважин в селах Санболи и 
Омми. Об этом сообщается на офи-

циальном сайте Амурского муниципаль-
ного района.

АЛИНА СНЕЖИНА

НОВАЯ ВОДОВОЗКА
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Традиционное чествование спор-
тсменов, добившихся в течение года 
самых высоких результатов, а также 
вырастивших их тренеров состоялось 
в конце декабря в Доме молодежи. 
На олимп «Спортивной элиты-2018» 
взошли как уже «засветившиеся» 
здесь звезды, так и впервые проявив-
шие себя. 

Представители Амурского района раз-
личных возрастных категорий за минув-
ший год приняли участие в 112 меропри-
ятиях международного, всероссийского, 
краевого и регионального уровней. А 
самыми яркими событиями 2018 года в 

спортивной жизни Амурска стал приезд 
к нам в сентябре  спортивных величин 
высочайшего класса – победителей и 
призеров чемпионатов мира и Олимпиад. 
Наталья Боярская, Нина Смолеева, Елена 
Худашова, Сергей Ольшанский и другие 
члены делегации Олимпийского союза 
спортсменов России провели спортивные 
уроки в школах №№ 2, 3, 6, Амурском 
политехническом техникуме, приняли 

участие в торжественном откры-
тии обновленного спортивного 
зала ДЮСШ, награждении юных 
спортсменов и тренеров-препода-
вателей, провели мастер-классы. 

А через два дня на открытие 
фестиваля «Я люблю Амурск! 
Спортивный!», организованного 
компанией «Полиметалл», прие-
хали знаменитый форвард сбор-
ной команды России по футболу 
Дмитрий Сычев и чемпионы раз-
ных видов спорта: по баскетболу 
- Петр Самойленко, смешанным 
единоборствам - Сергей Харито-
нов, плаванию - Игорь Головин 

и др. Они также провели мастер-классы 
и стали главными арбитрами соревнова-
ний: футбольного турнира, жиму штанги, 
баскетболу и плаванию, которые прохо-
дили на стадионе и во Дворце спорта.

- Приятно сознавать,- сказала в своем 
обращении к участникам торжества заме-
ститель главы районной администрации 
по социальным вопросам Людмила Бес-
смертных,- что спорт становится нормой 

жизни для наших граждан, 
и с каждым годом все боль-
ше населения приобщается к 
спортивным мероприятиям, 
здоровому образу жизни. В 
результате Амурский район 
вышел на четвертое место в 
крае по участию населения в 
спортивных мероприятиях и 
на 7 место среди 19 муници-
пальных образований по раз-
витию физической культуры и 
спорта. У нас в районе культи-
вируется 31 вид спорта. 

Людмила Викторовна так-
же отметила, что в 2018 году 
в районе продолжалось укре-
пление материально-техни-
ческой базы для развития 
спорта. Проведен капиталь-
ный ремонт двух спортивных 
залов – в школах села Джуен 
и поселка Известковый. Кро-

ме того, в Известковом построен много-
функциональный стадион. При финансо-
вой поддержке компании «Полиметалл» 
отремонтирован спортивный зал ДЮСШ.  
И сейчас принимаются меры по обновле-
нию спортивного инвентаря в ДЮСШ и  
центре «Юность». 

Диплом министерства физической 
культуры и спорта Хабаровского края за 

1 место в краевом смотре-конкурсе среди 
учреждений, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва, и сертификат на 
приобретение спортивного инвентаря для 
районного центра сдачи ГТО были тор-
жественно вручены  директору ДЮСШ г. 
Амурска Виталию Колганову.

Почетными грамотами, дипломами 
«Спортивная элита-2018» и денежными 
премиями награждена большая группа 
спортсменов - за высокие спортивные 
результаты, показанные на всероссий-
ских соревнованиях, первенствах ДФО 
и Хабаровского края по киокушинкай, 
спортивным играм дартс, го, лыжным 
гонкам, фехтованию, боксу и другим 
видам спорта.

 Чествовали в этот день и тренеров, 
педагогов дополнительного образова-
ния, которые помогли ребятам добиться 
высокого спортивного мастерства. Это 
Леонид Александрович Лукавцов (шах-
маты, ЦТ «Темп», Ольга Васильевна Се-
менова, Алексей Олегович Пермяков (ки-
окусинкай каратэ до,  «Юность»), Марк 
Эмануилович Гефен (самбо, ДЮСШ), 
Евгений Сергеевич Максимовский (бокс, 
ДЮСШ), Евгений Петрович Ушаков 

(пауэрлифтинг, ДЮСШ), 
Олег Геннадьевич Пермя-
ков (председатель Амурской 
общественной организации 
«Федерация киокушинкай 
каратэ до) и другие.

Были отмечены заслу-
женными наградами также 
спортсмены с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями – они тоже принесли 
немало наград в общую ко-
пилку спортивных успехов 
нашего района. А благодар-
ственными письмами отме-
чены управляющий дирек-
тор ООО «АГМК» Вадим 
Кипоть  за организацию и 
проведение спортивного фе-
стиваля «Я люблю Амурск! 

Спортивный!» и руководители ряда уч-
реждений, предприятий - за личный 
вклад в развитие физической культуры и 
спорта, участие в благотворительной де-
ятельности

Создать праздничную атмосферу во 
время награждения помогли танцеваль-
ные и вокальные коллективы города.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА-2018»

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Как заявил Президент страны Вла-

димир Путин на предновогодней пресс-
конференции, за 10 месяцев 2018 г. ВВП 
в России вырос на 1,7%. Промышлен-
ное производство росло более быстры-
ми темпами - за январь-октябрь - 2,9%. 
Обрабатывающие отрасли растут чуть 
быстрее - 3,2%. Инвестиции в основной 
капитал - 4,1%.

Растет профицит торгового баланса 
- уже 157 млрд, а по итогам года ожида-
ется 190 млрд рублей, заметил глава го-
сударства. "Укрепляются наши финансы, 
растут золотовалютные резервы - на 7 с 
лишним процентов", - сказал он. Они со-
ставят практически 464 млрд рублей.

Профицит федерального бюджета от-
мечен впервые с 2011 года - в районе 2,1% 
ВВП. Увеличивается и фонд национально-
го благосостояния - примерно на 22%.

Среднегодовой размер пенсии по ста-
рости был 13677 рублей, а по итогам года 
будет 14163 рубля. "Чуть-чуть увеличи-
лась и продолжительность жизни - с 72,7 
до 72,9 года", - заключил Путин.

(Из предновогодней пресс-
конференции президента)

https://rg.ru/2018/12/19/
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ЭКОНОМИКА
Принят новый основной документ по 

развитию города: «Стратегия социально-
экономического развития городского по-
селения».

В рамках ТОСЭР продолжалась работа 
по изучению намерений потенциальных 
инвесторов, рассматривались варианты 
размещения площадок для строительства 
целлюлозного производства, завода по 
производству топливных гранул (пеллет), 
по увеличению площадей для второй оче-
реди строительства Амурского гидроме-
таллургического комбината. Всего на пло-
щадке «Амурск» ТОСЭР «Комсомольск» 
зарегистрировано 4 инвестора-резиден-
та: ООО «Амурская лесопромышленная 
компания», ООО «РФП Древесные гра-
нулы», ООО «Новая русская целлюлоза» 
и ООО «Амур-
ский гидроме-
таллургический 
комбинат».

В 2018 году 
введены в экс-
плуатацию 10 
объектов стро-
ительства, вы-
дано 25 раз-
решений на 
строительство 
объектов капи-
тального стро-
ительства. Ак-
тивно ведется 
строительство 
индивидуаль-
ных жилых 
домов в Инди-
видуальном по-
селке и на территории по шоссе Машино-
строителей. В Индивидуальном поселке 
продолжается строительство магазина 
промышленных и продовольственных 
товаров. 

БЮДЖЕТ
Доходная часть бюджета исполнена 

в сумме 290 млн. рублей, или 98% к го-
довым бюджетным назначениям. Из них 
собственные доходы составили 193 млн. 
руб., или 98%; безвозмездные перечис-
ления – 97 млн. рублей; основные нало-
говые и неналоговые поступления -  188 
млн. рублей.

Вложив 15 млн. рублей из местного 
бюджета, город получил существенную 
сумму трансфертов из краевого бюджета 
- на сумму 45 млн. рублей. 

Привлечены также средства софинан-
сирования в рамках государственных и 
федеральных программ. В течение 2018 
года проводились закупки для муници-
пальных нужд, в результате чего было 
сэкономлено 46 млн. рублей бюджетных 
средств.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

На дорожное хозяйство было направ-
лено более 55 млн. руб., на жилищное 
хозяйство – 8 млн. руб, столько же и на 

коммунальное хозяйство. 66 млн. руб. 
израсходовано на мероприятия по 
благоустройству города. Самые значи-
тельные расходы – на реализацию про-
граммы по формированию совре-
менной городской среды.

В рамках реализации этой про-
граммы выполнено благоустройство 8 
дворовых территорий. На набережной 
- ремонт линий уличного освещения 
и монтаж светильников торшерного 
типа, устройство и асфальтирование 
площадки, дорожек из асфальтобето-
на и тротуарной плитки, ремонт лест-
ничных маршей, установка скамеек и 
урн. На придворцовой площади - ре-
монт и установка ограждения  под-
порной стенки, ремонт подъездной 
дороги. Заключен контракт на приоб-

ретение и поставку плитки тротуарной 
для ремонта покрытия площади.

На территории городского парка нача-
ты работы по подготовке нулевого цикла 
под строительство роллердрома в рамках 
проекта АО «Полиметалл».

Всего на реализацию мероприятий 
программы формирования комфортной 
городской среды было заключено 14 кон-
трактов на сумму более 47 млн. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2018 году производились работы по 

содержанию, обслуживанию и ремон-
ту объектов благоустройства городского 
поселения. Выполнен ремонт 6 дорож-
ных проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов,  автомобиль-
ной дороги общего пользования по ул. 
Пионерской,  тротуарных покрытий и 
пешеходных переходов. Проведена мо-
дернизация двух пешеходных переходов. 
Изготовлены и установлены три остано-
вочных павильона. Проводилось также 
озеленение города, ремонт и содержание 
линий уличного освещения, сетей ливне-
вой канализации, ремонт наружных во-
допроводных сетей.  Также исполнен ряд 
работ  по содержанию  детских и спор-
тивных площадок, установке нового обо-
рудования на спортивную площадку по 

пр. Победы, 9  и прочие работы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА
Администрацией города проводится 

работа по пожарной безопасности, без-
опасности эксплуатации бытового газа, 
антитеррористической безопасности, 
безопасности людей на воде. Проведено  
48 профилактических рейдов на жилом 
массиве. Установлено 5 уличных виде-
окамер. Всего сейчас в г. Амурске дей-
ствует 14 уличных видеокамер в рамках 
построения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Уличная система звукофикации муни-
ципальной системы оповещения состоит 
из 51 уличного громкоговорителя. Ею 
охвачено 43%  территории г. Амурска. 
Обеспечено функционирование обще-
ственного спасательного поста в летний 

период. За период 
его работы в 2018 
году был спасен 1 
ребенок.

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Активно рабо-

тает обществен-
ный Совет моло-
дёжи. В рамках 

муниципальной программы «Трудоу-
стройство несовершеннолетних в летний 
период» в 2018 году было трудоустроено 
207 подростков. По программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей» свои жи-
лищные условия улучшили 16 молодых 
семей амурчан.

КУЛЬТУРА
 В 2018 году учреждениями культуры 

города проведено более 5 000 мероприя-
тий, состоялось  20 открытых городских 
конкурсов и фестивалей, проводятся го-
родские праздники. Продолжилась реа-
лизация проекта «Культурная пятница». 
В летний период, каждую пятницу в зоне 
отдыха у фонтана по пр. Победы прохо-
дили концерты творческих коллективов. 

Впервые в этом году состоялся боль-
шой фестиваль «Амурск – город цветов», 
организатором которого стал Ботаниче-
ский сад. Амурчанам была предложена 
еще одна форма отдыха в летний период 
-  «Кино под открытым небом». Учреж-
дения культуры принимали активное 
участие в организации и проведении во-
дно-спортивного праздника и фестиваля 
спорта и творчества «Амурчане подни-
мают паруса» совместно с водно-спор-
тивным клубом «Касатка». Был проведен 
праздник красок «Живи ярко», который 

собрал на придворцовой площади около 
2 тысяч подростков и молодых людей. 
Жители города приняли участие во Все-
российском проекте «Хороводы мира.

Большая программа была подготовле-
на к юбилею Амурска. Прошел большой 
спортивный праздник «Амурск в дви-
жении», праздничный митинг, шествие, 
торжественный концерт, большая вы-
ставка социально-экономического потен-
циала «Амурск – город, устремленный в 
будущее», в которой приняли участие ос-
новные градообразующие предприятия  
Амурска, и другие мероприятия. 

Приоритетным направлением было 
проведение городских интерактивных 
программ, уличных мероприятий, поль-
зуется популярностью такая форма, как 
«Бульвар интересных встреч». В рамках 
государственной программы «Культура 

Хабаровского края» привлечено средств 
на сумму 2 млн. 994 тыс. рублей. Они 
были направлены на проведение юбилей-
ных мероприятий. 

СПОРТ
Проведено 125 открытых офици-

альных спортивных соревнований в 
г.Амурске для всех возрастных групп 
населения. Наши спортсмены активно 
участвуют в открытых краевых, регио-
нальных и районных спортивных сорев-
нованиях. В неофициальных физкуль-
турных и спортивных соревнованиях, 
группах здоровья на жилмассиве, при-
школьных площадках г.Амурска зани-
мались дети, подростки, молодёжь, ве-
тераны. Третий год в Амурске в зимний 
период работает каток. Продолжается ра-
бота по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С НАСЕЛЕНИЕМ

Проводится активная работа по орга-
низации территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). В 2018 году 
активно работали ТОС «Берег», «Исток», 
«Уютный дом» и «Берёзка», создано 4 
новых ТОСа:  «Хризантема», «Артэк», 
«Рассвет» и «Маяк». 

С участием населения в 2018 году был 
реализован первый этап проекта «Ре-
конструкция Набережной» в рамках 
краевой Программы поддержки мест-
ных инициатив. 

Продолжена работа добровольной на-
родной дружины, которая оказывает со-
действие правоохранительным органам в 
охране общественного порядка. 

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ИТОГИ  2018  ГОДА
С ИНФОРМАЦИОННОЙ ВСТРЕЧИ 

ГЛАВЫ ГОРОДА К.К. ЧЕРНИЦЫНОЙ
Как мы уже сообщали, на состоявшемся приеме руководителей предприятий, 

учреждений и организаций глава городского поселения «Город Амурск» Кристина 
Черницы выступила с информацией о тех результатах, которые были достиг-
нуты в 2018 году. При этом отмечалось, что город продолжает свое развитие, 
и все, чего удалось достичь, делалось и делается во благо нашей малой Родины. 

О чем же именно шла речь?
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 В конце уходящего года коллегия при 
главе ГП «Город Амурск» рассмотрела 
актуальный во все времена вопрос  о 
пожарной безопасности   на территории  
городского поселения. 

Докладчик Л.Л. Булатов, начальник от-
дела гражданской защиты администра-
ции города, остановился на том, что по-
жарную безопасность многоквартирного 
жилого фонда обеспечивают управля-
ющие компании и их подрядные орга-
низации. В 2017 году они затратили на 
мероприятия по пожарной безопасности  
(ремонт и замена электрообору-
дования, ограничение доступа 
в подвальные и чердачные по-
мещения, обеспечение беспре-
пятственного проезда и подъез-
да к жилым домам, ликвидация 
несанкционированных свалок) 
5 млн. руб.

На территории Амурска рас-
положено 219 жилых много-
квартирных домов  и более 
700 жилых индивидуальных 
строений. Пожары в домах про-
исходят ежегодно. Основной 
причиной гибели людей при этом явля-
ется неосторожное обращения с огнем, 
курение, алкогольное состояние, эксплу-
атация электрических приборов с нару-
шениями правил.  В динамике, начиная 
с 2009 года, идет снижение количества 
пожаров в домах. Так, в 2009 году случи-
лось 208 пожаров с гибелью 5 человек - 
самое большое количество за последние 
девять лет. В  2016-м произошло 165 по-
жаров с гибелью 2 человек, в  2017 – 132 
пожара с гибелью 3 человек. А  за 9 ме-
сяцев 2018 года – 109 пожаров с гибелью 
3 человек.   

«Одним из способов снижения коли-
чества пожаров и гибели людей является 
профилактика пожарной безопасности и 
активная работа с населением, - сказал 
докладчик. - В профилактических рейдах 
участвуют сотрудники полиции, Амур-
ского газового участка, отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Хабаров-
скому краю. В 2017 году было проведе-
но 36 таких рейдов, за 11 месяцев 2018 
год - 10 рейдов по пожарной безопасно-
сти, 22 - по безопасности использования 
бытового газа». 

Рейды показали, что грубых нарушений 
пользования газом нет. Л.Л. Булатов разъ-
яснил, что население может пользоваться 
только 5-литровыми баллонами с газом, а 
50-литровые емкости  запрещены для под-
ключения в жилых домах. Однако в день 

проведения коллегии  поступил сигнал о 
том, что на пр. Комсомольский, 21 предпри-
ниматель подключил несанкционированно 
50-литровый баллон. По данному факту бу-
дет проведена проверка, и если выяснится 
вина предпринимателя, то он будет привле-

чен к административ-
ной ответственности 
за допущенное нару-
шение.

 В рамках муници-
пальной программы 
«Защита населения и 
территории ГП «Го-
род Амурск» от чрез-
вычайных ситуаций 
на 2016-2018 годы» 

было профинансировано  обновление про-
тивопожарных расстояний  и минерализо-
ванных полос на ст. Мылки, обустройство 
открытых источников противопожарного 
водоснабжения, формирование добро-
вольных пожарных дружин, 
проведение ежегодного 
конкурса на лучший пожа-
робезопасный жилой дом, 
приобретение  автономных 
пожарных извещателей для 
инвалидов и пр. Объем фи-
нансирования составил 519 
тыс. руб. 

«Что касается пожарных 
извещателей, то определе-
но порядка 100 квартир, где 
они требуются, - подчер-
кнул Л.Л. Булатов. – Однако 
установлено на сегодня пока 
только 7 пожарных извещателей в двух 
квартирах людей с ограниченными воз-
можностями. Несмотря на то, что монти-
руются они за счет бюджета городского 
поселения и всего за 20 минут, люди пока 
отказываются, не понимают до конца их 
важности в целях пожарной безопасно-
сти. А обязать устанавливать мы не мо-
жем. Значит, нужны разъяснения».

 Ежегодно с наступлением плюсовых 
температур возникает пожарная угроза 
от лесных пожаров и травяных палов жи-
лым строениям на территории ст. Мылки 

и дачных товариществ «Новое», «Уро-
жайное», «Подгорное», «Энергетик-2», 
«Туманное», «Ясное». По словам Л.Л. 
Булатова, в 2018 году было проведено 
26 рейдов  на территории дачных това-
риществ, проведены беседы с 436 граж-

данами, роздано и размещено более 800 
памяток, пресечено 8 фактов разведения 
огня во время действия особого противо-
пожарного периода. Докладчик отметил, 
что противопожарная защищенность дач-
ных товариществ по сравнению с преды-
дущими годами  стала лучше, особенно 
там, где созданы добровольные пожар-
ные формирования. Администрация го-
рода, кстати, ежегодно оказывает таким 
формированиям разные виды поддержки. 

О деятельности такого добровольного 
пожарного формирования в СНТ «Энер-
гетик-2» поделился его председатель 
Н.Н. Мешков. Он рассказал, что их фор-
мирование образовалось еще в 2015 году. 

Всего в СНТ 54 земельных участка, оно 
достаточно отдаленное, а пожары там 
происходят каждый год. «Пока подъедет 
пожарка через 20-25 минут, ничего не 
останется, и я поставил вопрос на собра-
нии: как будем тушить? – говорит предсе-
датель СНТ. – Решили создать дружину. 
Обучили 6 человек. Стали приобретать 
технику, насосы. Теперь до приезда по-
жарных сами тушим, как можем. В 2017 
году у нас сгорело дальних 4 дачи, мы успе-
ли вывезти мебель и все, что могли.  Регу-
лярно в СНТ дежурит охранник». 

Н.Н. Мешков отметил, что за время су-
ществования пожарной дружины исчезли 
накопительные кучи сена, в бочках му-
сор никто не выжигает, он был вывезен 
своими силами. Предложил всем пред-
седателям СНТ работать в таком же на-
правлении. 

Однако, как рассказал, председатель 
СНТ «Урожайное»  В.Г. Ракульцев, это не 
всем удается. В этом товариществе тоже 
создали пожарную команду, но ни разу не 
удалось ее собрать, и пришли к выводу: 
«Мы не профессионалы, не сможем по-
тушить большой пожар, значит, упор сде-

лали на предупреждение и профилактику 
пожаров».  Еженедельно с мая по СНТ рас-
пространяются агитационные материалы.  
Также каждый год в «Урожайном»  занима-
ются минполосой. В 2018 году, по словам 
председателя, серьезно прочистили ее от 
6-й до 12-й улицы, чтоб беспрепятствен-
но могла пройти пожарная машина. И эта 
работа будет продолжена. Однако воз-
мущение дачников вызвал затянувшийся 
противопожарный режим, не позволяв-
ший даже истопить баню.

 О техническом состоянии пожарных 
гидрантов рассказал В.П. Гранин, тех-
нический директор ООО «УК «Водока-

нал». На обслуживании этого 
предприятия 145 пожарных 
гидрантов. Дважды в год, вес-
ной и осенью, проводятся их 
регулярные проверки.   Еже-
годно меняется порядка пяти 
гидрантов, старые демонти-
руются на запчасти. «Сейчас в 
городе 2 неисправных гидран-
та: в д/саду №14 и на пр. Стро-
ителей, 62, - информировал 
В.П. Гранин.– Они в графике 
ремонта. К маю приобретем 
пять гидрантов. Что касается 
бесхозных сетей, то вспомним, 
как в 2016 году возникла про-

блема с  системой водоснабжения на шко-
ле №9 (тогда деньги нашли, и водовод за-
менили, пожарный гидрант запитали). А 
сегодня такая же проблема возникла на 
бывшей 8-й школе: аварийный водовод 
имеет статус бесхозного, и нужно срочно 
искать источник финансирования.  

 О том, как обеспечивается пожарная 
безопасность общедомового  имущества 
многоквартирного жилого фонда, инфор-
мировал на коллегии И.В. Ермизин, зам. 
директора ООО УО «Микрорайон». 

  ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

    СПРАВОЧНО
n  Муниципальная программа «Защита населения и терри-

тории ГП «Город Амурск» от ЧС, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2019 -2021 годы»  включила объем 
финансирования по вопросам пожарной безопасности в сумме 
2 млн. 370 тыс. руб., в том числе ежегодно - 790 тыс. руб.
n Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивает  

160 пожарных гидрантов (158  - в г. Амурск и 2 - на ст. Мылки), 
6 подземных резервуаров, 17 открытых пожарных водоемов (14 
- на ст. Мылки и 3  - в п. Индивидуальный).  
n Телефон доверия для приема сообщений о фактах наруше-

ния использования бытового  газа: 2-53-01, дежурная диспет-
черская служба отдела гражданской защиты администрации. 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Правительство рассчитывает к 2024 году снизить 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ 
на 24% и от онкологических - на 8%, заявила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова.

"Наверно, самый главный для нас показатель - это 
показатель обеспечения естественного прироста насе-
ления, увеличения продолжительности жизни к 2024 
году до 78 лет", - сказала она на брифинге по итогам за-
седания президиума совета при президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным проектам.

"В рамках мероприятий, которые реализуются по 
национальному проекту "Здравоохранение", мы пред-
полагаем снизить смертность на 17%, то есть спасти за 

этот период более 200 тысяч человеческих жизней. И 
главным образом это будет обеспечено за счет двух про-
ектов: это сердечно-сосудистые заболевания и онколо-
гические заболевания", - заявила Голикова.

По ее словам, предполагается, что по сердечно-сосу-
дистым заболеваниям смертность должна быть снижена 
на 24%. "Вы знаете, что это абсолютный лидер смерт-
ности - сердечно-сосудистые заболевания в РФ", - на-
помнила вице-премьер.

"И второй проект - онкологический - это 8% сни-
жения смертности. Здесь предстоит реализовать очень 
масштабный комплекс мер, и сюда вкладываются наи-
большие финансовые ресурсы: это 750 млрд. рублей", 

- рассказала 
Голикова.

Как ожида-
ется, основная 
часть этих ре-
сурсов пойдет 
в обеспечение 
у в е л и ч е н и я 
оплаты оказы-
ваемой меди-

цинской помощи по онкологии в рамках так называемых 
территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания помощи гражданам в РФ. Основ-
ные ресурсы будут направлены на обеспечение химио-
терапевтическим лечением и лучевой терапией.

http://www.msn.com/ru-ru/news/featured

ГОЛИКОВА РАССКАЗАЛА, КАК КАБМИН 
БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДО 78 ЛЕТ 
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05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 14 января. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.05 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
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[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
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21.00 Âрåìя.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.25 Ä/ñ «Ñаìûå. 
Ñаìûå. Ñаìûå». Ïроåêò 
Âëадèìèра Ïоçнåра è 
Èвана Óрганòа. [16+].
00.20 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
02.20 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.20 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].
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09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 15 января. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
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16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
17.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
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18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
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18.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
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Ñаìûå. Ñаìûå». Ïроåêò 
Âëадèìèра Ïоçнåра è 
Èвана Óрганòа. [16+].
00.20 Ò/ñ 
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02.20 «Íа ñаìоì дåëå». 
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03.20 «Ìóæñêоå / 
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05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 16 января. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
17.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
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21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.25 Ä/ñ «Ñаìûå. 
Ñаìûå. Ñаìûå». Ïроåêò 
Âëадèìèра Ïоçнåра è 
Èвана Óрганòа. [16+].
00.25 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
02.25 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.25 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 17 января. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
17.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âрåìя.
21.30 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.20 Ä/ñ «Ñаìûå. 
Ñаìûå. Ñаìûå». Ïроåêò 
Âëадèìèра Ïоçнåра è 
Èвана Óрганòа. [16+].
00.20 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
02.20 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.20 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 18 января. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
17.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
18.50 «×åëовåê è çаêон». 
[16+].
19.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
21.00 Âрåìя.
21.30 Õ/ô 
«ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «È ÁÎÃ 
ÑÎÇÄÀË ÆÅÍÙÈÍÓ». 
[12+]. 
03.45 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
04.40 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
05.30 Êонòроëüная 
çаêóïêа.

06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[6+]. 
07.55 «Èграé, гарìонü 
ëþáèìая!» [12+].
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
09.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
09.45 «Ñëово ïаñòûря». 
[0+].
10.00 Íовоñòè.
10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
12.00 Íовоñòè.
12.10 Ä/ô «Äрóгого òаêого 
нåò!» Ê þáèëåþ Âаñèëèя 
Ëанового. [12+].
13.20 Õ/ô «ÀËÛÅ 
ÏÀÐÓÑÀ». [0+]. 
15.00 Ê þáèëåþ Âаñèëèя 
Ëанового. [16+].
15.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[6+]. 
17.40 Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
ôèëüìó «ÎÔÈÖÅÐÛ» 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìëåâñêîì äâîðöå. 
[12+]. 
19.30 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
21.00 Âрåìя.
21.20 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ØÒÀÉÍ ÈÄ¨Ò Â ÎÍËÀÉÍ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ Â 
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÊÈÒÀÅ». 
[12+]. 
02.45 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
03.40 «Ìóæñêоå / Æåнñêоå». 
[16+].
04.30 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «ÐÀÁÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». [0+]. 
07.45 «×аñовоé». [12+].
08.15 «Çдоровüå». [16+].
09.20 «Íåïóòåвûå çаìåòêè» 
ñ Äìèòрèåì Êрûëовûì. 
[12+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 Ä/ô «Ðóññêèé 
в городå ангåëов». 
Ê 75-ëåòèþ Ðодèона 
Íаõаïåòова. [16+].
11.10 «Íаåдèнå ñо вñåìè». 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.10 «Íаåдèнå ñо вñåìè». 
[16+].
13.00 Ä/ô «Èнна Ìаêарова. 
Ñóдüáа ÷åëовåêа». [12+].
14.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[6+]. 
16.00 Ä/ô «Âèòаëèé 
Ñоëоìèн. «...È вагон ëþáвè 
нåраñòра÷åнноé!» [12+].
17.10 «Òрè аêêорда» 
в Ãоñóдарñòвåнноì 
Êрåìëåвñêоì дворöå. [16+].
19.10 «Ëó÷øå вñåõ!» 
Íовогоднèé вûïóñê. [0+].
21.00 «Òоëñòоé. 
Âоñêрåñåнüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èвûõ». [16+].
00.50 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
02.55 «Ìоднûé ïрèговор». 
[6+].
03.50 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
гëавноì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèнóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ Î 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.20 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
гëавноì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèнóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ Î 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.20 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
гëавноì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèнóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ Î 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.20 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
гëавноì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèнóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ Î 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.20 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
гëавноì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷åëовåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèнóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ». [12+]. 
23.30 «Âûõод в ëþдè». 
[12+].
00.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ 
ÐÀÑÒÀÅÒ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ». 
[12+]. 

05.00 Óòро Ðоññèè. 
Ñóááоòа.
08.40 Ìåñòноå 
врåìя. Ñóááоòа. 
[12+].
09.20 «Ïяòåро на 
одного».
10.10 Ñòо ê одноìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Äаëåêèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì. 
[12+].
13.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀ×ÅÕÈ». [12+]. 
17.30 «Ïрèвåò, 
Àндрåé!» [12+].
20.00 Âåñòè в 
ñóááоòó.
20.45 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÈÇÌÅÍÛ». [12+]. 
02.55 «Âûõод в 
ëþдè». [12+].

04.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
06.40 «Ñаì ñåáå 
рåæèññ¸р».
07.30 «Ñìåõоïанораìа».
08.00 Óòрåнняя ïо÷òа.
08.40 Ìåñòноå врåìя. 
Âоñêрåñåнüå.
09.20 «Êогда вñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêовûì».
10.10 Ñòо ê одноìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌß 
ÄÎ×ÅÐÅÉ». [12+]. 
20.00 Âåñòè нåдåëè.
22.00 Ìоñêва. Êрåìëü. 
Ïóòèн.
23.00 «Âоñêрåñнûé 
вå÷åр ñ Âëадèìèроì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
03.25 «Äаëåêèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñоì 
Êор÷åвнèêовûì. [12+].

05.00 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

06.00 Ñåгодня.

06.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

07.00 Ñåгодня.

07.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

08.00 Ñåгодня.

08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 

10.00 Ñåгодня.

10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

13.00 Ñåгодня.

13.25 Îáçор. 

×рåçвû÷аéноå 

ïроèñøåñòвèå.

14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 

ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 

16.00 Ñåгодня.

16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 

[16+]. 

19.00 Ñåгодня.

19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

23.50 Ñåгодня.

00.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+]. 

01.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ». [16+]. 

03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

06.00 Ñåгодня.

06.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

07.00 Ñåгодня.

07.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

08.00 Ñåгодня.

08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 

10.00 Ñåгодня.

10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

13.00 Ñåгодня.

13.25 Îáçор. 

×рåçвû÷аéноå 

ïроèñøåñòвèå.

14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 

ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 

16.00 Ñåгодня.

16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 

[16+]. 

19.00 Ñåгодня.

19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

23.50 Ñåгодня.

00.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+]. 

01.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ». [16+]. 

03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». 
[16+]. 
07.00 Ñåгодня.
07.05 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ». 
[16+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.00 Ïроôèëаêòèêа 
на êанаëå ñ 09.00 до 
17.00.
17.00 Îáçор. 
×рåçвû÷аéноå 
ïроèñøåñòвèå.
17.20 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.50 Ñåгодня.
00.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». 
[18+]. 
01.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

06.00 Ñåгодня.

06.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

07.00 Ñåгодня.

07.05 Ò/ñ 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 

08.00 Ñåгодня.

08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 

ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 

10.00 Ñåгодня.

10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

13.00 Ñåгодня.

13.25 Îáçор. 

×рåçвû÷аéноå 

ïроèñøåñòвèå.

14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 

ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 

16.00 Ñåгодня.

16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 

[16+]. 

19.00 Ñåгодня.

19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 

[16+]. 

23.50 Ñåгодня.

00.00 Ò/ñ «ÝÒÀÆ». [18+]. 

01.35 Ò/ñ «ÎÌÓÒ». [16+]. 

03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 
06.00 Ñåгодня.
06.05 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 
07.00 Ñåгодня.
07.05 Ò/ñ 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ». [16+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îáçор. 
×рåçвû÷аéноå 
ïроèñøåñòвèå.
14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÎ ÂÅÊÈ 
ÂÅ×ÍÛÅ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ô «Îñòаòüñя 
ëþдüìè». [16+].
06.10 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [0+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.20 «Çарядèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãоòовèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèнûì. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëавная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèвая è 
ì¸рòвая». [12+].
12.00 Êварòèрнûé воïроñ. 
[0+].
13.05 
«ÍаøÏоòрåáÍадçор». 
[16+].
14.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
15.00 «Áрýéн рèнг». [12+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòвèå вåëè... 
[16+].
18.00 Õ/ô «×ÒÎÁÛ 
ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, 
ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.20 Õ/ô «×ÒÎÁÛ 
ÓÂÈÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, 
ÍÓÆÍÎ ÏÅÐÅÆÈÒÜ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÇÀÌÊÎÂ». 
[16+]. 
00.20 «Êварòèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëåнèн. 
Êраñнûé èìïåраòор». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.00 Ä/ô «Îñòаòüñя 
ëþдüìè». [16+].
06.10 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 
6». [12+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нравû. [0+].
08.35 «Êòо в доìå 
õоçяèн?» [16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåрвая 
ïåрåда÷а. [16+].
11.00 ×óдо òåõнèêè. 
[12+].
11.50 Äа÷нûé оòвåò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòрåáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó наñ 
вûèгрûваþò!» [12+].
15.05 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòвèå 
вåëè... [16+].
19.00 «Èòогè нåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéнаëовоé.
20.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 
02.25 Ä/ô «Ëåнèн. 
Êраñнûé èìïåраòор». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.15 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
23.10 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
23.30 «Êèно в дåòаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÅÒÜ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
05.35 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [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 «ÑÅÒÜ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
23.10 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Ïроôèëаêòèêа 
на êанаëå ñ 02.00 до 
06.00.

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [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 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
23.05 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.15 «6 êадров». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [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 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
09.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
23.10 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.15 «6 êадров». [16+].
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [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 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
09.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
19.30 Ïрåìüåра! 
«»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
23.40 «Ñëава áогó, òû 
ïрèøåë!» [16+].
00.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». [0+]. 
04.05 Ì/ô «Ðîíàë-
âàðâàð». [16+]. 
05.25 «6 êадров». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.25 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 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». 
[12+].
10.30 «Ðогов. Ñòóдèя 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
[0+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2». [6+]. 
15.35 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
16.35 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ 
ÒÐÀÊÈ». [6+]. 
18.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[18+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+]. 
03.05 Ì/ô «Ñóïåðãåðîè». 
[6+]. 
04.20 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
09.30 Ì/ô «Ñìóðôèêè: 
Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ». 
[6+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ 
ÒÐÀÊÈ». [6+]. 
13.20 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6». 
[12+]. 
18.35 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ 
ÏÎÈÑÊÅ». [18+]. 
01.20 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[18+]. 
03.05 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 
04.35 «6 êадров». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïравèëа æèçнè».
07.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.40 Ä/ñ «Ïåрвûå в ìèрå».
08.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.25 «Âëаñòü ôаêòа».
13.05 Ä/ô «Ôоìа. Ïоöåëóé 
÷åрåç ñòåêëо».
13.45 Ä/ô «Èñïанèя. Òорòоñа».
14.15 Ä/ô «Ðоëан Ïåòè. Ìåæдó 
ïроøëûì è áóдóùèì».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé нåдåëå... 
100 ëåò наçад».
15.40 Ïоëèна è Êñåнèя 
Êóòåïовû, Ìадëåн 
Äæаáраèëова, Ãаëèна Òþнèна в 
ñïåêòаêëå «Âоëêè è овöû».
18.15 Êаìåрная ìóçûêа. Ýëèñо 
Âèрñаëадçå è Êварòåò èìåнè 
Äавèда Îéñòраõа.
18.45 «Âëаñòü ôаêòа».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
21.45 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
22.25 «Òå, ñ êоòорûìè я...»
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
23.45 Íовоñòè êóëüòóрû.
00.05 Ä/ô «Ôоìа. Ïоöåëóé 
÷åрåç ñòåêëо».
00.45 «Âëаñòü ôаêòа».
01.30 Öвåò врåìåнè.
01.40 ÕÕ вåê.

06.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïравèëа æèçнè».
07.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.05 Ä/ô «Ïодвåñноé ïароì 
в Ïорòóгаëåòå. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гондоëó».
12.25 «Òåì врåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
13.15 Ä/ô «Îøèáêа ôорòóнû».
14.00 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïяòоå èçìåрåнèå».
15.40 «Áåëая ñòóдèя».
16.25 Ä/ô «Ïодвåñноé ïароì 
в Ïорòóгаëåòå. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гондоëó».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». [12+]. 
17.50 Êаìåрная ìóçûêа. 
Êварòåò èìåнè Äавèда 
Îéñòраõа.
18.40 «Òåì врåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
21.45 Èñêóññòвåннûé оòáор.
22.25 «Òå, ñ êоòорûìè я...»
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
23.45 Íовоñòè êóëüòóрû.
00.05 Ä/ô «Îøèáêа ôорòóнû».
00.45 «Òåì врåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
01.35 ÕÕ вåê.
02.30 Ä/ô «Èñïанèя. Òорòоñа».

06.30 Ïроôèëаêòèêа 
на êанаëå ñ 06.30 до 
17.00.
17.00 Íовоñòè 
êóëüòóрû.
17.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Â ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ 
ÄÂÎÐÅ». [12+]. 
18.25 Ä/ô «Ðåгåнñáóрг. 
Ãåрìанèя ïроáóæдаåòñя 
оò гëóáоêого ñна».
18.40 «×òо дåëаòü?»
19.30 Íовоñòè 
êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа 
æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé 
но÷è, ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ 
«Öèвèëèçаöèè».
21.45 Öвåò врåìåнè.
22.00 «Ëèнèя æèçнè».
22.55 Ò/ñ 
«ÝÉÍØÒÅÉÍ». [16+]. 
23.45 Íовоñòè 
êóëüòóрû.
00.05 Ä/ô «Íаóêа 
вåрóþùèõ èëè вåра 
ó÷åнûõ».
00.45 «×òо дåëаòü?»
01.35 ÕÕ вåê.
02.35 Ä/ô «Ðåгåнñáóрг. 
Ãåрìанèя ïроáóæдаåòñя 
оò гëóáоêого ñна».

06.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïравèëа æèçнè».
07.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Ä/ô «Âëадëåн Äавûдов. 
Íè о ÷åì нå æаëåþ».
09.05 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ вåê.
12.10 Ä/ñ «Äорогè ñòарûõ 
ìаñòåров».
12.25 «Èгра в áèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
13.05 Öвåò врåìåнè.
13.15 Ä/ô «Íаóêа вåрóþùèõ 
èëè вåра ó÷åнûõ».
14.00 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «2 Âåрнèê 2».
16.25 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññаò. 
Òаì, гдå роæдаþòñя аéñáåргè».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». [12+]. 
17.50 Êаìåрная ìóçûêа. Ï.È. 
×аéêовñêèé. Òрèо «Ïаìяòè 
вåëèêого õóдоæнèêа». Âадèì 
Ðåïèн, Àëåêñандр Êняçåв, 
Àндрåé Êороáåéнèêов.
18.45 «Èгра в áèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
21.45 «Ýнèгìа».
22.25 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
22.55 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
23.45 Íовоñòè êóëüòóрû.
00.05 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
00.45 «Èгра в áèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
01.25 Ä/ô «Õаìáåрñòон. Ãород 
на врåìя».
01.40 ÕÕ вåê.
02.45 Öвåò врåìåнè.

06.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïравèëа æèçнè».
07.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.15 Öвåò врåìåнè.
08.20 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
11.55 Ä/ô «ßêов Ïроòаçанов».
12.40 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññаò. 
Òаì, гдå роæдаþòñя аéñáåргè».
12.55 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
13.40 Ä/ñ «Ïåрвûå в ìèрå».
14.00 Ä/ñ «Öèвèëèçаöèè».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç ïровèнöèè».
15.40 «Ýнèгìа».
16.25 Ä/ô «Õаìáåрñòон. Ãород 
на врåìя».
16.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». [12+]. 
17.50 Êаìåрная ìóçûêа. 
Ãоñóдарñòвåннûé êварòåò 
èìåнè À. Ï. Áородèна.
18.25 Öвåò врåìåнè.
18.45 Ä/ô «Ëåонèд Åнгèáаров. 
Ñåрдöå на ëадонè».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 Öåрåìонèя оòêрûòèя 
Âñåроññèéñêого òåаòраëüного 
ìараôона. èç Âëадèвоñòоêа.
20.25 «Ëèнèя æèçнè».
21.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». [0+]. 
22.40 Ä/ô «Ïëèòвèöêèå оç¸ра. 
Âоднûé êраé è наöèонаëüнûé 
ïарê Õорваòèè».
23.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
23.20 Êëóá 37.
00.15 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[18+]. 
01.50 Ä/ñ «Ïëанåòа Çåìëя».
02.40 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 «Ëåòо Ãоñïоднå».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.45 Ä/ñ «Ñóдüáû 
ñêрåùåнüя».
10.15 Òåëåñêоï.
10.40 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». 
[0+]. 
11.55 Ä/ñ «Ïëанåòа 
Çåìëя».
12.50 Ä/ô «Àндрååвñêèé 
êрåñò».
13.30 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» [0+]. 
14.55 Ä/ô «Ìаëüòа».
15.25 Ä/ô «×å÷èëèя 
Áарòоëè. Äèва».
16.20 ×å÷èëèя Áарòоëè. 
Êонöåрò в Áарñåëонå.
17.25 Ä/ô «Âаñя 
вûñо÷åñòво».
18.05 Õ/ô «ÏÀÂÅË 
ÊÎÐ×ÀÃÈÍ». [12+]. 
19.45 Õ/ô 
«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è 
ìонñòрû».
22.45 «2 Âåрнèê 2».
23.30 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È 
ÊÓÊËÀ». [16+]. 
00.55 Ä/ñ «Ïëанåòа 
Çåìëя».
01.50 «Èñêаòåëè».
02.40 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.25 «Îáûêновåннûé 
êонöåрò ñ Ýдóардоì 
Ýôèровûì».
10.55 Õ/ô «ÏÀÂÅË 
ÊÎÐ×ÀÃÈÍ». [12+]. 
12.30 Ä/ñ «Ïåрвûå в 
ìèрå».
12.45 «Ïèñüìа èç 
ïровèнöèè».
13.15 Ä/ñ «Ïëанåòа 
Çåìëя».
14.05 Ä/ô «Íèêоëаé 
Ðåрèõ. Àëòаé - Ãèìаëаè».
15.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ È 
ÊÓÊËÀ». [16+]. 
16.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
17.05 «Èñêаòåëè».
17.50 «Áëèæнèé êрóг 
Ðèìаñа Òóìèнаñа».
18.45 «Ðоìанòèêа 
роìанñа».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû 
ñ Âëадèñëавоì 
Ôëярêовñêèì.
20.10 Ä/ô «Îëüга 
Áåрггоëüö. Ãоëоñ».
21.05 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» [0+]. 
22.30 Ä/ô «×å÷èëèя 
Áарòоëè. Äèва».
23.25 ×å÷èëèя Áарòоëè. 
Êонöåрò в Áарñåëонå.
00.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÅÐ×ÀÒÊÀ». [0+]. 
01.45 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». [0+]. 
02.05 Ä/ô «Íèêоëаé 
Ðåрèõ. Àëòаé - Ãèìаëаè».

07.00 Óòро ñ гóáåрнèåé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя
09.00 Áóдåò вêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
11.15 Áëаговåñò (0+).
11.35 д/ô Âñя ïравда (16+). 
2 - ñåрèя..
12.05 Øêоëа çдоровüя (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò вêóñно (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
15.35 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå 
(12+). 19 - ñåрèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдåò вêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
01.30 õ/ô Íàñëåäíèêè (16+). 
03.10 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñåвåрñòаëü (ïовòор) 
(6+).
05.00 Áëаговåñò (0+).
05.25 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
05.40 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå 
(12+). 19 - ñåрèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáåрнèåé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя
09.00 Áóдåò вêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò вêóñно (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
05.30 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
19 - ñåрèя..
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
20 - ñåрèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдåò вêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ëоêоìоòов (6+).
21.45 Íовоñòè (16+).
22.15 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя (16+).
22.35 Áоëüøоé город (16+).
23.15 Ãород (0+).
23.25 Íовоñòè (16+).
23.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя (16+).
00.15 Ãород (0+).
00.25 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
01.25 Ïëанåòа Òаéга. Áадæаë 
ìногоëèêèé (16+).
02.05 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
02.35 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
20 - 21 ñåрèя..
03.25 Áоëüøоé город (16+).
03.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя (16+).
04.30 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
05.20 Íа рûáаëêó (16+).
05.45 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя (16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
20 - ñåрèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïроôèëаêòè÷åñêèå 
раáоòû.
17.00 Íовоñòè (16+).
17.15 д/ô 10 днåé, êоòорûå 
ïоòряñëè ìèр (12+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдåò вêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáåрнèя 
(16+).
01.30 д/ô 10 днåé, êоòорûå 
ïоòряñëè ìèр (12+).
01.55 Áоëüøоé город (16+).
02.35 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóр- Ëоêоìоòèв 
(6+).
04.25 Ãород (0+).
04.35 Ãоворèò Ãóáåрнèя 
(16+).
05.25 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
05.40 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå 
(12+). 21 - ñåрèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáåрнèåé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя
09.00 Áóдåò вêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò вêóñно (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 д/ô Âнåçаïноå 
наñëåдñòво (12+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Íа рûáаëêó (16+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдåò вêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Éоêåрèò (6+).
21.00 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
21.05 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Éоêåрèò (6+).
21.45 Íовоñòè (16+).
22.15 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
22.35 Áоëüøоé город (16+).
23.15 Ãород (0+).
23.25 Íовоñòè (16+).
23.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
00.15 Ãород (0+).
00.25 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
01.25 õ/ô Ãîãåí (16+). 
03.10 Áоëüøоé город (16+).
03.45 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
04.05 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
04.55 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
1 - ñåрèя..
05.45 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
06.00 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ô 10 днåé, êоòорûå 
ïоòряñëè ìèр (12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáåрнèåé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя
09.00 Áóдåò вêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
11.50 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
12.10 Áоëüøоé город (16+).
12.45 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
14.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Ïëанåòа Òаéга. Áадæаë 
ìногоëèêèé (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Çåëåнûé ñад (0+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдåò вêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.35 õ/ô Ãîãåí (16+). 
02.25 Íовоñòè (16+).
03.05 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
03.20 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
04.10 Ãрóïïа ?Íогó ñвåëо? 
(12+).
05.50 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
06.10 Ãород (0+).
06.20 д/ô Âнåçаïноå 
наñëåдñòво (12+).

07.00 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
07.20 Íовоñòè (16+).
07.55 Áëаговåñò (0+).
08.30 Çåëåнûé ñад (0+).
09.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
10.00 Íовоñòè нåдåëè (16+).
10.55 ßïонñêèå êанèêóëû 
(16+).
11.25 õ/ô Èùèòå ìàìó (16+). 
13.10 Àëåêñандр Áарûêèн. Íå 
доèграннûé êонöåрò (12+).
14.00 Áóдåò вêóñно (0+).
15.00 Íовоñòè нåдåëè (16+).
15.55 д/ô Âñя ïравда (16+). 
3 - ñåрèя..
16.30 Ïëанåòа Òаéга. Áадæаë 
ìногоëèêèé (16+).
17.10 Òо÷êа çрåнèя ËÄÏÐ 
(16+).
17.25 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
1 - ñåрèя..
18.25 ßïонñêèå êанèêóëû 
(16+).
19.00 Íовоñòè нåдåëè (16+).
19.50 Ëаéò Life (16+).
20.00 Ãонêа вåêа (16+).
22.10 õ/ô Èùèòå ìàìó (16+). 
23.55 ßïонñêèå êанèêóëû 
(16+).
00.25 Íовоñòè нåдåëè (16+).
01.05 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
01.30 õ/ô Æèçíü è 
ïðèêëþ÷åíèÿ Íèêîëàñà 
Íèêëüáè 2 (16+). 
03.05 õ/ô Ãîãåí (16+). 
04.50 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
05.15 Íовоñòè нåдåëè (16+).
05.55 Ëаéò Life (16+).
06.10 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
1 - ñåрèя..

07.00 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
1 - ñåрèя..
07.50 д/ô Ñ ìèрó ïо нèòêå 
(12+). 23 - ñåрèя..
08.20 Ìаøа è ìåдвåдü (0+).
08.40 Äåво÷êа ñо ñïè÷êаìè (6+).
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èòогè нåдåëè (16+).
10.50 Ëаéò Life (16+).
11.05 д/ô Âнåçаïноå 
наñëåдñòво (12+).
11.50 Ãонêа вåêа (16+).
14.00 Øêоëа çдоровüя (16+).
15.05 Áоëüøоé город LIVE. 
Èòогè нåдåëè (16+).
15.55 Àëåêñандр Áарûêèн. Íå 
доèграннûé êонöåрò (12+).
16.40 PRO õоêêåé (12+).
16.55 Íа рûáаëêó (16+).
17.20 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
2 - ñåрèя..
18.20 Ìагèñòраëü (16+).
18.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èòогè нåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Æèçíü è 
ïðèêëþ÷åíèÿ Íèêîëàñà 
Íèêëüáè 2 (16+). 
21.40 Áоëüøоé город LIVE. 
Èòогè нåдåëè (16+).
22.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
23.00 Íа рûáаëêó (16+).
23.25 Ãрóïïа ?Íогó ñвåëо? 
01.15 д/ô ×èñëа. Ïяòü ÷èñåë, 
êоòорûå èçìåнèëè ìèр (12+). 
2 - ñåрèя..
02.05 Áоëüøоé город LIVE. 
Èòогè нåдåëè (16+).
02.45 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
03.10 Ãонêа вåêа (16+).
05.10 Íовоñòè нåдåëè (16+).
05.55 д/ô Âñя ïравда (16+). 
3 - ñåрèя..
06.20 Íа рûáаëêó (16+).
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07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 Äоì-2. Îñòров 

ëþáвè. [16+].

11.30 «Áородèна ïроòèв 

Áóçовоé». [16+].

12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].

22.00 Îднаæдû в 

Ðоññèè. [16+].

23.00 Äоì-2. Ãород 

ëþáвè. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 «Áородèна ïроòèв 

Áóçовоé». [16+].

02.05 «Stand Up». [16+].

05.10 Èìïровèçаöèя. 

[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
ëþáвè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Áородèна ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.15 Äоì-2. Îñòров 

ëþáвè. [16+].

11.30 «Áородèна ïроòèв 

Áóçовоé». [16+].

12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 

[16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

21.00 Îднаæдû в 

Ðоññèè. [16+].

22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].

23.00 Äоì-2. Ãород 

ëþáвè. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 «Áородèна ïроòèв 

Áóçовоé». [16+].

02.05 «Stand Up». [16+].

05.10 Èìïровèçаöèя. 

[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
ëþáвè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. 
[16+].
22.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Áородèна ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.05 THT-Club. [16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
ëþáвè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Êоìåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìåдè Êëаá». 
[16+].
22.00 Îòêрûòûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
ëþáвè. [16+].
11.00 «Áèòва 
ýêñòраñåнñов». [16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
19.30 «Áèòва 
ýêñòраñåнñов». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÑÒÈÂÅ». [16+]. 
03.05 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
ëþáвè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
13.50 «Êоìåдè Êëаá». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» 
[16+].
01.40 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ...» [18+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
05.15 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
21.50 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÚ¨Ì Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 
ØÒÎÐÌÓ». [16+]. 
03.40 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.30 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃËÀÇÀ ÇÌÅÈ». 
[16+]. 
02.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
04.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].

05.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 Ïроôèëаêòèêа на 
êанаëå ñ 09.00 до 17.00.
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øоêèрóþùèå гèïоòåçû». 
[16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
22.40 «Ñìоòрåòü вñåì!» 
[16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëовå÷åñòва ñ Îëåгоì 
Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ 
ÝÍÄÅÐÀ». [12+]. 
02.30 «Ñаìûå 
øоêèрóþùèå гèïоòåçû». 
[16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
04.50 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
22.10 «Ñìоòрåòü вñåì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË». [16+]. 
02.20 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.45 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëовå÷åñòва ñ Îëåгоì 
Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïроåêò. [16+].
23.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ». 
[16+]. 
03.30 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.15 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
07.20 Õ/ô 
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ!» [12+]. 
09.15 «Ìèнòранñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая 
ïоëåçная ïрограììа». 
[16+].
11.15 «Âоåнная 
òаéна». [16+].
16.20 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
18.30 
«Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
00.40 Õ/ô 
«ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
02.40 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 

çаáëóæдåнèé». [16+].

08.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 

10.00 Õ/ô «ß - 

ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 

12.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÀÐÒÓÐ». [12+]. 

14.20 Õ/ô 

«ÂÎÇÄÓØÍÀß 

ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 

16.40 Õ/ô 

«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ». 

[16+]. 

18.40 Õ/ô 

«ÊÐÎÊÎÄÈË 

ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 

20.50 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 

ËÅÃÅÍÄÀ». [12+]. 

23.00 Äоáров в ýôèрå. 

[16+].

00.00 «Âоåнная òаéна». 

[16+].

04.30 «Òåррèòорèя 

çаáëóæдåнèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå врè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 «Âñ¸, êроìå 
оáû÷ного». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå врè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 «Âñ¸, êроìå 
оáû÷ного». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÆÈÂÎÒÍÎÅ». [12+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå врè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 «Âñ¸, êроìå 
оáû÷ного». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÇÀÃÀÄÊÀ 
ØÎÊÎËÀÄÍÎÃÎ 
ÏÅ×ÅÍÜß». [12+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå врè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 «Âñ¸, êроìå 
оáû÷ного». [16+].
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÍÀ 
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: 
ÒÀÉÍÀ ÑËÈÂÎÂÎÃÎ 
ÏÓÄÈÍÃÀ». [12+]. 
03.15 Ò/ñ 
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå врè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 «Äнåвнèê 
ýêñòраñåнñа ñ Òаòüяноé 
Ëарèноé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
02.30  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «5-ß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÊÓÍÛ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
03.15  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÕÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «5-ß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÊÓÍÛ-2». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÊÓÍÛ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
04.45  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.15 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
10.50 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.30 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
00.00 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
01.00 «+100500». [18+].
02.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.35 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
06.50 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
09.50 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.10 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.30 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
02.00 Ïроôèëаêòèêа на 
êанаëå ñ 02.00 до 06.00.

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
07.00 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
07.30 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
09.00 Ïроôèëаêòèêа на 
êанаëå ñ 09.00 до17.00.
17.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.30 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
00.20 «+100500». [18+].
01.15 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
06.50 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
10.00 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.30 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.35 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
06.50 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
09.50 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
10.50 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ». 
[16+]. 
18.30 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÎË¨Ò 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[18+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÎÃÍÈ». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÛ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ». [16+]. 
08.30 «Óëåòноå вèдåо.». 
[16+].
10.10 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2. ÄÎÐÎÃÀ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3. 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎË¨Ò 
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+]. 
18.30 «Óòèëèçаòор». [16+].
19.30 «Óòèëèçаòор». [12+].
20.30 «Óëåòноå вèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.20 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». 
[16+]. 
08.30 «Óëåòноå 
вèдåо.». [16+].
09.30 «Êаëаìáóр». 
[0+].
11.00 Õ/ô 
«ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.50 «Óëåòноå вèдåо». 
[16+].
04.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ СРЕДА 16 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ СУББОТА 19 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  14  ПО 20 ЯНВАРЯ



№ 2 (384) 8 января 2019 года

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.50 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.55 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.40 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
04.25 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». [16+].
06.25 «6 êадров». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.45 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
09.50 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
02.00 Ïроôèëаêòèêа на 
êанаëå ñ 02.00 до 06.30.

06.30 «6 êадров». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.35 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.35  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ßÙÈÊ 
ÏÀÍÄÎÐÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.45 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
05.20 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.45 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.45  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.50 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
04.35 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
05.25 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.50 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.55 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â 
ÐÅØÅÒÎÂÅ». [16+]. 
02.25  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.40 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
04.30 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
05.20 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].

08.20 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ 

È ÎÒ ÑÓÌÛ...» [16+]. 

10.15 Õ/ô «ÄÀØÀ». 

[16+]. 

14.20 Õ/ô «ËÞÁÊÀ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадров». [16+].

19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÅ 

ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 

23.00  «Ìаëåнüêèå ìаìû». 

[16+].

00.00 «6 êадров». [16+].

00.30 Õ/ô «ÀÄÅËÜ». 

[16+]. 

02.30  «Àñòроëогèя. 

Òаéнûå çнаêè». [16+].

04.05  «Ãадаþ-вороæó». 

[16+].

04.55  «Ìаëåнüêèå ìаìû». 

[16+].

05.40 «6 êадров». [16+].

06.00 «Äоìаøняя êóõня». 

[16+].

06.25 «6 êадров». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
08.40 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
22.55  «Ìаëåнüêèå 
ìаìû». [16+].
00.00 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
02.25  «Àñòроëогèя. 
Òаéнûå çнаêè». [16+].
04.00  «Ãадаþ-вороæó». 
[16+].
04.50  «Ìаëåнüêèå 
ìаìû». [16+].
05.35 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

05.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
07.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». [0+]. 
12.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» [6+]. 

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[0+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[0+]. 
11.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 
14.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈßÍÈÅÌ». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
17.05 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
15.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ 
È ÂÎÐÛ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ». [0+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
08.00 Ì/ô «Äâà õâîñòà». 
[6+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
11.10 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
20.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
22.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 

05.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
07.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
08.25 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». 
04.20 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ».  

07.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ». 
[12+]. 
18.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ÊÀÑÑÈÎÏÅß». [12+]. 
06.35 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ôóòáоë. «Âèëüяррåаë» - 
«Âаëåнñèя». ×-ò Èñïанèè. [0+].
17.50 Íовоñòè.
17.55 Âñå на Ìаò÷!
18.30 Ôóòáоë. «Òорèно» - 
«Íаïоëè». ×-ò Èòаëèè. [0+].
20.20 Íовоñòè.
20.30 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. Bellator. Ýé Äæ. 
ÌаêÊè - Äæ. Ò. да Êонñåéñаó. 
Ä. Êåéëõоëüòö - Â. Àрòåга. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
22.30 Íовоñòè.
22.35 Âñå на Ìаò÷!
23.15 Ôóòáоë. «Âåñò Õýì» - 
«×åëñè». [0+].
01.15 Íовоñòè.
01.25 Âñå на Ìаò÷!
02.25 Õоêêåé. «Àê Áарñ» (Êаçанü) 
- «Ñèáèрü» (Íовоñèáèрñêая 
оáëаñòü). ÊÕË.
04.55 Òоòаëüнûé ôóòáоë.
05.55 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
06.15 Âñå на Ìаò÷!
06.45 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïовåòêèн. Áоé çа òèòóëû 
÷åìïèона ìèра ïо вåрñèяì WBA, 
IBF è WBO в ñóïåрòяæ¸ëоì вåñå. 
[16+].
08.05 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [16+]. 
10.45 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. UFC. Òè Äæ. 
Äèëëа- Ê. Ãарáрандò. Ä. 
Äæонñон - Ã. Ñåõóдо. Òранñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/ñ «Ãдå роæдаþòñя 
÷åìïèонû?» [12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.50 Íовоñòè.
15.55 Ëåòнèé áèаòëон. 
Èндèвèдóаëüная гонêа. èç 
Òþìåнè.
17.25 Òоòаëüнûé ôóòáоë. [12+].
18.25 Íовоñòè.
18.30 Âñå на Ìаò÷!
18.55 Ëåòнèé áèаòëон. 
Èндèвèдóаëüная гонêа. èç 
Òþìåнè.
20.30 Íовоñòè.
20.35 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
UFC. Ý. Àндåрñ - Ò. Ñанòоñ. 
Òранñëяöèя èç Áраçèëèè. [16+].
22.35 Íовоñòè.
22.40 Âñå на Ìаò÷!
23.05 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
23.25 Êонòèнåнòаëüнûé вå÷åр.
23.55 Õоêêåé. «Àвòоìоáèëèñò» 
(Åêаòåрèнáóрг) - «Ëоêоìоòèв» 
(ßроñëавëü). ÊÕË.
02.25 «Äåñяòêа!» [16+].
02.45 Âñå на ôóòáоë!
03.20 «Êóáоê Ðоññèè-2018. 
«Òоñно» - «Àвангард». 
Ïодроáноñòè». [12+].
04.20 Íовоñòè.
04.25 Âñå на Ìаò÷!
04.55 Ôóòáоë. «Èнòåр» - 
«Ôèорåнòèна». ×-ò Èòаëèè.
06.55 Âñå на Ìаò÷!
07.30 Ôóòáоë. «Áаварèя» - 
«Àóгñáóрг». ×-ò Ãåрìанèè. [0+].
09.30 Õ/ô «ÝËÅÍÎ». [16+]. 
11.30 Ä/ñ «Íåñвоáодноå 
ïадåнèå». [16+].
12.30 Ä/ñ «Ãдå роæдаþòñя 
÷åìïèонû?» [12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
16.00 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. 
Finale». Á. Òаварåñ - È. Àдåñанüя. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íовоñòè.
18.05 Âñå на Ìаò÷!
18.35 Ôóòáоë. «Ìонаêо» - «Àнæå». 
×-ò Ôранöèè. [0+].
20.40 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïовåòêèн. Áоé çа òèòóëû 
÷åìïèона ìèра ïо вåрñèяì WBA, 
IBF è WBO в ñóïåрòяæ¸ëоì вåñå. 
22.00 Âñå на Ìаò÷!
22.30 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
Ìаêгрåгор - Íóрìагоìåдов. [16+].
23.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
00.55 Ôóòáоë. «Âоëгарü» 
(Àñòраõанü) - «Çåнèò» (Ñанêò-
Ïåòåрáóрг). Îëèìï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо ôóòáоëó ñåçона 2018-
2019. 1/16 ôèнаëа.
03.55 Ôóòáоë. «Áаëòèêа» 
(Êаëèнèнград) - «Ëоêоìоòèв» 
(Ìоñêва). Îëèìï - Êóáоê Ðоññèè 
ïо ôóòáоëó ñåçона 2018-2019. 
1/16 ôèнаëа.
05.55 Ôóòáоë. «Ñåвèëüя» - «Ðåаë» 
(Ìадрèд). ×-ò Èñïанèè.
07.55 Âñå на Ìаò÷!
08.30 Âоëåéáоë. ×Ì. Ãрóïïовоé 
ýòаï. Òранñëяöèя èç Èòаëèè. [0+].
10.30 Ôóòáоë. «Áорóññèя» 
(Äорòìóнд) - «Íþрнáåрг». ×-ò 
Ãåрìанèè. [0+].
12.30 Ä/ñ «Íåñвоáодноå 
ïадåнèå». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ôóòáоë. «Þвåнòóñ» - 
«Áоëонüя». ×-ò Èòаëèè. [0+].
17.50 «Âûñøая ëèга». [12+].
18.25 Íовоñòè.
18.30 Ôóòáоë. «×åрноìорåö» 
(Íовороññèéñê) - «Ñïарòаê» 
(Ìоñêва). Îëèìï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо ôóòáоëó ñåçона 
2018-2019. 1/16 ôèнаëа. [0+].
20.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[16+].
20.50 Íовоñòè.
20.55 Âñå на Ìаò÷!
21.25 Ôóòáоë. «Ëåганåñ» - 
«Áарñåëона». ×-ò Èñïанèè. [0+].
23.15 Íовоñòè.
23.25 Âñå на Ìаò÷!
23.55 Ôóòáоë. «Òорïåдо» 
(Ìоñêва) - «Äèнаìо» (Ìоñêва). 
Îëèìï - Êóáоê Ðоññèè ïо 
ôóòáоëó ñåçона 2018-2019. 
1/16 ôèнаëа. [0+].
01.55 Âñå на Ìаò÷!
02.25 Õоêêåé. ÖÑÊÀ - 
«Ñïарòаê» (Ìоñêва). ÊÕË.
04.55 Âоëåéáоë. ×Ì. 
Ãрóïïовоé ýòаï. èç Èòаëèè.
06.55 Âñå на Ìаò÷!
07.30 Õ/ô «ÂÎËÊÈ». [16+]. 
09.30 Ôóòáоë. «Íаïоëè» - 
«Ïарìа». ×-ò Èòаëèè. [0+].
11.20 Ä/ñ «Âûñøая ëèга». 
[12+].
11.50 Ä/ñ «Íåñвоáодноå 
ïадåнèå». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
16.00 Íовоñòè.
16.05 Ä/ô «Ìаêëарåн». [16+].
17.50 Íовоñòè.
17.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоññèè. Ñвоáодная ïраêòèêа. 
èç Ñо÷è.
19.30 Íовоñòè.
19.40 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. UFC. Ñ. Ìèо÷è÷ 
- Ä. Êорìüå. Òранñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
21.20 Íовоñòè.
21.25 Âñå на Ìаò÷!
21.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоññèè. Ñвоáодная ïраêòèêа. 
èç Ñо÷è.
23.30 Íовоñòè.
23.35 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[16+].
23.55 Âñå на ôóòáоë! [12+].
00.55 Ä/ô «Ó÷èòåëü 
ìаòåìаòèêè». [12+].
01.25 Íовоñòè.
01.30 Âñå на Ìаò÷!
02.25 Õоêêåé. ÑÊÀ (Ñанêò-
Ïåòåрáóрг) - «Àвангард» 
(Îìñêая оáëаñòü). ÊÕË.
04.55 Âоëåéáоë. ×Ì. 
Ãрóïïовоé ýòаï. èç Èòаëèè.
06.25 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Äæ. Ãроóвñ - Ê. 
Ñìèò. èç Ñаóдовñêоé Àравèè.
07.15 Âñå на Ìаò÷!
08.00 Ôóòáоë. «Ñåнò-Ýòüåн» - 
«Ìонаêо». ×-ò Ôранöèè. [0+].
10.00 Ôóòáоë. «Ãåрòа» - 
«Áаварèя». ×-ò Ãåрìанèè. [0+].
12.00 Âñå на Ìаò÷! [12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
14.00 Âñå на Ìаò÷! [12+].
14.35 Âоëåéáоë. Ðоññèя 
- Òрèнèдад è Òоáаго. ×Ì. 
Ãрóïïовоé ýòаï. èç ßïонèè.
16.35 Íовоñòè.
16.45 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
17.15 Âñå на ôóòáоë! [12+].
18.15 Íовоñòè.
18.25 Ôóòáоë. «Óраë» 
(Åêаòåрèнáóрг) - «Àрñåнаë» (Òóëа). 
Ðоññèéñêая Ïрåìüåр-ëèга.
20.25 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Äæ. Ãроóвñ - Ê. 
Ñìèò. Òранñëяöèя èç Ñаóдовñêоé 
Àравèè. [16+].
21.25 Âñå на Ìаò÷!
21.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоññèè. Êваëèôèêаöèя. èç Ñо÷è.
23.00 Ôóòáоë. «Ðоìа» - «Ëаöèо». 
×-ò Èòаëèè.
00.55 Íовоñòè.
01.00 Âñå на Ìаò÷!
01.55 Ä/ô «Íåïоáåæд¸ннûé. 
Õаáèá Íóрìагоìåдов». [16+].
02.25 Ôóòáоë. «×åëñè» - 
«Ëèвåрïóëü».
04.25 Âñå на Ìаò÷!
04.40 Ôóòáоë. «Ðåаë» (Ìадрèд) - 
«Àòëåòèêо». ×-ò Èñïанèè.
06.40 Âñå на Ìаò÷!
07.10 Ôóòáоë. «Àрñåнаë» - 
«Óоòôорд». [0+].
09.10 Ôóòáоë. «Âåñò Õýì» - 
«Ìан÷åñòåр Þнаéòåд». [0+].
11.10 Ä/ñ «Íåñвоáодноå 
ïадåнèå». [16+].
11.40 «Äåñяòêа!» [16+].
12.00 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
Bellator. Ã. Ìóñаñè - Ð. 
Ìаêдонаëüд. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. Bellator. Ã. 
Ìóñаñè - Ð. Ìаêдонаëüд. èç 
ÑØÀ.
14.30 «Âûñøая ëèга». [12+].
15.00 Âñå на Ìаò÷! [12+].
15.25 Ôóòáоë. «Áарñåëона» 
- «Àòëåòèê» (Áèëüáао). ×-ò 
Èñïанèè. [0+].
17.15 Íовоñòè.
17.20 Ôóòáоë. «Þвåнòóñ» - 
«Íаïоëè». ×-ò Èòаëèè. [0+].
19.10 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
19.40 Íовоñòè.
19.50 «Ñ ÷åго на÷èнаåòñя 
ôóòáоë». [12+].
20.20 Âñå на Ìаò÷!
20.45 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоññèè. èç Ñо÷è.
23.15 Íовоñòè.
23.20 Âñå на Ìаò÷!
00.20 «Åвроêóáêè. Íа÷аëо». 
[12+].
00.50 Íовоñòè.
00.55 Ôóòáоë. «Êардèôô Ñèòè» 
- «Áåрнëè».
02.55 «Ïоñëå ôóòáоëа» ñ 
Ãåоргèåì ×åрданöåвûì.
04.25 Ôóòáоë. «Ñаññóоëо» - 
«Ìèëан». ×-ò Èòаëèè.
06.25 Âñå на Ìаò÷!
06.55 Âоëåéáоë. Ðоññèя - 
Òаèëанд. ×Ì. Ãрóïïовоé ýòаï. 
Òранñëяöèя èç ßïонèè. [0+].
08.55 Ä/ô «Ãëåна». [16+].
10.30 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Ðоññèè. Òранñëяöèя èç Ñо÷è. 
[0+].
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05.00 «Èçвåñòèя».

05.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

09.00 «Èçвåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

13.00 «Èçвåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 

[16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçвåñòèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 

00.00 «Èçвåñòèя. Èòоговûé 

вûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 

[16+]. 

03.45 «Èçвåñòèя».

03.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 

[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».

05.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 

[16+]. 

09.00 «Èçвåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

13.00 «Èçвåñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 

[16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçвåñòèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 

00.00 «Èçвåñòèя. Èòоговûé 

вûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 

[16+]. 

03.45 «Èçвåñòèя».

03.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 

[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçвåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçвåñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
02.20 Ä/ñ «Ñòраõ в òвоåì 
доìå». [16+].
03.45 «Èçвåñòèя».
03.55 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
08.35 «Äåнü ангåëа». [0+].
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçвåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçвåñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçвåñòèя».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».
05.35 Ò/ñ 
«ÄÅËÜÒÀ». [16+]. 
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

17.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

00.00 Èçвåñòèя. 

Ãëавноå.

00.55 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ». [16+]. 

Âоçìоæна 
ïроôèëаêòèêа ñ 02.00 
до 05.00.
05.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ». 
[16+]. 
07.20 Ä/ñ «Ìоя 
ïравда». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìоя 
ïравда». [16+].
10.00 Ñвåòñêая 
õронèêа. [16+].
11.00 «Âñя ïравда о... 
ÇÎÆ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[12+]. 
14.40 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, 
ß ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ» 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ 
ÍÀ ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодня óòроì.
09.00 Íовоñòè дня.
09.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå новоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ вåêа». 
[12+].
18.40  «Ãранèöа. Îñоáûå 
óñëовèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ñêрûòûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
20.20  «Çагадêè вåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35  «Çагадêè вåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 
[12+]. 
04.55  «Õронèêа Ïоáåдû». 

06.00 Ñåгодня óòроì.
09.00 Íовоñòè дня.
09.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå новоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ вåêа». 
[12+].
18.40  «Ãранèöа. Îñоáûå 
óñëовèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ëåгåндû арìèè» ñ 
Àëåêñандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[6+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ». [0+]. 
04.55  «Õронèêа Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
09.00 Íовоñòè дня.
09.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
17.00 Âоåннûå новоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ вåêа». 
[12+].
18.40  «Ãранèöа. Îñоáûå 
óñëовèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
20.20  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
03.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[6+]. 
05.00  «Çаôронòовûå 
раçвåд÷èêè». [12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
09.00 Íовоñòè дня.
09.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
17.00 Âоåннûå новоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ»-2». [16+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ вåêа». 
[12+].
18.40  «Ãранèöа. Îñоáûå 
óñëовèя ñëóæáû». [12+].
19.35 «Ëåгåндû êèно». 
[6+].
20.20 «Êод доñòóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ». [6+]. 
04.25  «Çаôронòовûå 
раçвåд÷èêè». [12+].

05.05 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». 
[6+]. 
09.00 Íовоñòè дня.
09.15  «Õронèêа 
Ïоáåдû». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå 
новоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
21.55 Õ/ô 
«ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». 
[12+]. 
05.05  «Çаôронòовûå 
раçвåд÷èêè». [12+].

05.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». 
[0+]. 
07.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ 
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
[12+]. 
09.00 Íовоñòè дня.
09.15 «Ëåгåндû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çаïаøнûì». [6+].
09.40 «Ïоñëåднèé дåнü». [12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадêè вåêа ñ Ñåргååì 
Ìåдвåдåвûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ». 
[12+].
13.00 Íовоñòè дня.
13.15  «Ñåêрåòная ïаïêа». [12+].
14.00 «Äåñяòü ôоòограôèé». 
[6+].
15.05 «Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ». 
[12+].
15.55 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
18.00 Íовоñòè дня.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». 
[6+]. 
03.25 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ». 
[0+]. 
04.55  «Çаôронòовûå 
раçвåд÷èêè». [12+].
05.35  «Ìоñêва ôронòó». [12+].

06.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
09.00 «Íовоñòè нåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодêоïаåвûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåнная ïрèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèв». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûòûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
13.00 Íовоñòè дня.
13.15  «Ìоñêва ôронòó». 
[12+].
13.40 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
18.00 Íовоñòè. Ãëавноå.
18.45  «Ëåгåндû 
ñовåòñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåòèñов». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È 
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». [0+]. 
05.00  «Çаôронòовûå 
раçвåд÷èêè». [12+].

07.35 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
12.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
13.10 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
10.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
14.40 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
10.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
12.55 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
12.55 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
08.55 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
09.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
11.15 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
11.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÓÍÄÓÊ 
ÏÐÅÄÊÎÂ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
07.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß ÇÅÌËß». 
[18+]. 

09.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 
ÂÐÅÌß ËÅÒÀ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
10.35 Ä/ô «Òèõая, êроòêая, 
вåрная Âåра...» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород новоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòвåннûé оòáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.35 «Îáраç Ðоññèè». 
Ñïåöрåïорòаæ. [16+].
23.05 «Çнаê êа÷åñòва». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Ïроùанèå. Åвгåнèé 
Ïрèìаêов». [16+].
01.25 Ä/ô «Ëåнè Ðèôåнøòаëü. 
Îñòаòüñя в Òрåòüåì рåéõå». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
05.30 Ä/ñ Áоëüøоå êèно. [12+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [0+]. 
10.45 Ä/ô «Åëåна Ñаôонова. 
Â ïоèñêаõ ëþáвè». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород новоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòвåннûé оòáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.35 «Îñòороæно, 
ìоøåннèêè!» [16+].
23.05 «Ïроùанèå. 
Âëадèñëав Ãаëêèн». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдар вëаñòüþ. 
Óëè÷ная дåìоêраòèя». [16+].
01.25 «Âñя ïравда». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [12+]. 

06.30 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
08.05 Ïåòровêа, 38. [16+].
08.20 «Åñòåñòвåннûé 
оòáор». [12+].
09.00 Ïроôèëаêòèêа на 
êанаëå ñ 09.00 до 19.00.
19.00 Ìоé гåроé. [12+].
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво гоëоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.35 Ëèнèя çаùèòû. 
[16+].
23.05 Ä/ô «90-å. 
Êрåìë¸вñêèå æ¸нû». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Ìèëëèонû 
Âангè». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìарëåн 
Äèòрèõ. Âоçвраùåнèå 
нåвоçìоæно». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
05.45 Ïåòровêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÁÀÁÓØÊÀ!» [12+]. 
10.30 Ä/ô «Åвгåнèé 
Åвñòèгнååв. Ìóæ÷èнû нå 
ïëа÷óò». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород новоñòåé.
15.05 «Åñòåñòвåннûé оòáор». 
[12+].
16.00 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïåòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.35 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Êонå÷ная 
оñòановêа. Êаê óìèраëè 
ñовåòñêèå аêò¸рû». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ëèêвèдаöèя 
øаéòанов». [16+].
01.25 Ä/ô «Ýëåонора 
Ðóçвåëüò. Æåна óìèраþùåго 
ïрåçèдåнòа». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
05.45 Ïåòровêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 Ä/ñ Áоëüøоå êèно. 
[12+].
08.40 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород новоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
22.00 «Â öåнòрå ñоáûòèé» ñ 
Àнноé Ïроõоровоé. [16+].
23.10 «Æåна. Èñòорèя 
ëþáвè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
02.35 Ïåòровêа, 38. [16+].
02.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
04.45 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].

05.15 Ìарø-áроñоê. [12+].
05.40 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
06.10 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÁÀÁÓØÊÀ!» [12+]. 
07.50 Ïравоñëавная 
ýнöèêëоïåдèя. [6+].
08.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
12.45 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêовûì.
22.10 «Ïраво çнаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраво гоëоñа». [16+].
03.05 Ä/ô «90-å. 
Êрåìë¸вñêèå æ¸нû». [16+].
03.55 «Ïроùанèå. 
Âëадèñëав Ãаëêèн». [16+].
04.40 «Îáраç Ðоññèè». 
Ñïåöрåïорòаæ. [16+].
05.05 Ëèнèя çаùèòû. [16+].

05.30 Õ/ô «ÁÅÑÒÑÅËËÅÐ ÏÎ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
07.20 «Ôаêòор æèçнè». [12+].
07.55 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
08.45 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [12+]. 
10.40 «Ñïаñèòå, я нå óìåþ 
гоòовèòü!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
13.55 «Ñìåõ ñ доñòавêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 «Õронèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Ñòаëèн è ÷óæèå æåнû». 
[12+].
15.40 «Õронèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Ðþìêа оò гåнñåêа». [12+].
16.30 «Ïроùанèå. Æанна 
Ôрèñêå». [16+].
17.25 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ». [12+]. 
00.00 Ñоáûòèя.
00.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÄÎÂÎÄ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 
ÌÎÐÅ». [16+]. 
04.40 Ä/ô «Ñïèñоê Ëаïèна. 
Çаïрåùåнная ýñòрада». [12+].
05.30 «Âñя ïравда». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  14 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 15 ЯНВАРЯ СРЕДА 16 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 17 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ СУББОТА 19 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  14  ПО 20 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворды в № 1

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оскал. 4. Фора. 5. Выгул. 7. Орша. 12. Язык. 14. Илек. 15. Бык. 18. Ману. 19. Гора. 23. Кото. 26. Траверс. 27. Ижма. 28. Лжец. 29. Очерк. 31-Атос. 35. Знамя. 40. Сыр. 41.Цебо. 42. Свет. 43. Скейт. 45. Жупан. 49. Пару-
сина. 50. Ерик. 52. Гусли. 54. Кич. 56. Перун. 58. Галина. 59. Чип. 60. Иртыш. 62. Стоун. бб.Лабео. 68. Корь. 70. Глава. 72. Ритор. 74. Дукат. 76. Бирюк. 78. Льеж. 79. Лекок. 80. Мери. 82. Лидия. 85. Раит. 86. Окрик. 88. Артур. 92.Динги. 93. Агент. 
94. Оспа. 95. Чечня. 97. Еретик. 99. Ван. 100. Оскар. 102. Отт. 104. Рака. 105. Спаги. 106. Отар. 107. Йога. 112. Киркоров. 115. Кризис. 116. Лик. 117. Торос. 118. Амфибия. 119. Крыло. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Леня. 3. Мотыга. 6. Николай. 8. Фариа. 9. Белое. 10. Арык. 11. Топка. 13. Контракт. 16. Рурк. 17. Костя. 20. Квинт. 21. Трамваи. 22. Мачо. 24. Цыц. 25. Обыск. 30. Зипун. 32. Искус. 33. Мещанин. 34. Селеш. 36. Жулан. 37. 
Пики. 38. Начальник. 39. Сычуг. 44. Плато. 46. Треп. 47. Икра. 48. Гусар. 51. Пыжик. 53. Гуру. 55. Иврит. 57. Семья. 61. Ломик. 63. Камергер. 64. Отек. 65. Рюшка. 67. Джери. 69. Ершов. 71. Бидон. 73. Линия. 75. Родник. 77. Ливер. 81. Опус. 83. 
Агути. 84. Луар. 87. Днепр. 89. Ета. 90. Ткачество. 91. Чадо. 96. Огайо. 98. Улика. 101. Садизм. 103. Главк. 108. Орли. 109. Гойя. 110. Экс. 111. Киа. 113. Риф. 114. Кси.
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Во время длинных новогодних кани-
кул в России вступило в силу около 
пятидесяти новых законов. О неко-
торых из них читайте ниже.

ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ
 СТАНЕТ ПРОЩЕ

В январе вводится новый сервис пла-
тежной системы Банка России, так на-
зываемый сервис быстрых платежей. 
Система позволит мгновенно перево-

дить денежные средства между клиен-
тами как одного, так и разных банков по 
номеру телефона, адресу электронной 
почты, через мессенджеры и социаль-
ные сети. Тариф оператора сервиса для 
банков не превысит шести рублей за 
операцию, также предусмотрен льгот-
ной период.

Перечень тарифов на услуги Банка 
России в сервисе быстрых платежей 
можно посмотреть здесь.

БИЗНЕС ЗАСТРАХУЮТ 
ОТ БАНКРОТСТВА БАНКОВ

С 1 января средства малых предпри-
ятий (юрлиц) будут застрахованы. Об 
этом говорится в Федеральном законе от 
3 августа 2018 г. N 322-ФЗ. Отмечается, 
что система страхования банковских 
вкладов распространится на деньги 
малых предприятий. Таким образом, 
бизнесмены, хранящие средства ком-
пании в банке, смогут вернуть до 1,4 
миллиона рублей, если кредитная ор-
ганизация обанкротится. 

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ВЫРАСТЕТ 

ПОЧТИ В ДВА РАЗА
В России вырастут пособия по безра-

ботице. Об этом говорится в Постанов-
лении Правительства РФ от 15.11.2018 
г. N 1375 "О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по без-
работице на 2019 год". Минимальный 
размер пособия составит 1500 рублей 

(до этого было 850 рублей), максималь-
ная - 8 тысяч рублей (4900 рублей). Для 
граждан предпенсионного возраста ко-
ридор значения - от 1500 до 11280 ру-
блей.

Кроме того, с 1 января пособия будут 
выплачиваться в первые три месяца в 
размере 75 процентов среднемесячного 
заработка, а в следующие три месяца 
- в размере 60 процентов, но не выше 
установленной максимальной величи-
ны пособия и не ниже минимальной 
величины.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАТИТ 
ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ

С 1 января 2019 года организации 
смогут оплачивать своим сотрудникам 
затраты на отдых в России до 50 тысяч 
рублей и снизить на сумму этих расхо-
дов налогооблагаемую базу налога на 
прибыль. Это предусматривает Феде-
ральный закон от 23 апреля 2018 г. N 
113-ФЗ "О внесении изменений в ста-
тьи 255 и 270 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации".

Компенсация касается не только са-
мих работников. Расходы, говорится 
в законе, "на оплату услуг по органи-
зации туризма, санаторно-курортного 
лечения и отдыха на территории Рос-
сийской Федерации" также могут быть 
компенсированы супругам работников, 
их родителям, родным и приемным де-
тям до 18 лет, а также детям до 24 лет, 
если они обучаются на дневных отделе-
ниях.

НЕВОЗВРАТНЫЕ БИЛЕТЫ 
БУДУТ ПРОДАВАТЬ В ПОЕЗДА
С 1 января на поезда дальнего сле-

дования будут продавать невозвратные 
билеты. Такой билет будет стоить де-
шевле обычного, но вернуть его пас-
сажир сможет только в четырех случа-
ях. Первый - если пассажир внезапно 
заболел. Второй - если умер кто-то из 
членов семьи. Третий - если пассажир 
получил травму. Четвертый - если от-
правление поезда было отменено. Не-
возвратные билеты можно будет взять 
только в купе, сидячие вагоны, вагоны 
люкс и СВ.

СТАВКА НДС СТАНЕТ ВЫШЕ
С 1 января 2019 года ставка НДС по-

вышается с 18 до 20 процентов (это не 
коснется товаров социального назначе-
ния, а также лекарственных препаратов 
и изделий медицинского назначения, 

которые сохранят льготную ставку в 10 
процентов). 

Для бизнеса это в первую очередь 
дополнительные расходы на переобо-
рудование программного обеспечения, 
настроенного на прием платежей по 
прежней ставке, и увеличение суммар-
ных требований при спорах с налоговы-
ми органами. Но в связи с тем, что это 
косвенный налог, его непосредственное 
повышение больше отразится на потре-
бителях, так как цены на товары увели-
чатся.

На фоне падения курса рубля и уров-
ня реальных доходов населения это 
может привести к снижению покупа-
тельской способности граждан. Плю-
сом может стать позитивное влияние на 
экономику РФ в будущем. Если власти 
смогут использовать деньги эффектив-
но, то в долгосрочной перспективе это 
станет драйвером роста экономики Рос-
сии, что приведет и к благоприятным 
последствиям для населения: рост до-
ходов, повышение уровня медицины, 
образования и так далее.

ПОНЯТИЕ "ДАЧА"
 ЮРИДИЧЕСКИ УПРАЗДНЯТ

С 1 января 2019 года вступает в силу 
закон № 217-ФЗ "О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ", упраздняющий само понятие "дач-

ное хозяйство". Теперь вместо девяти 
организационных форм объединений 
дачников останутся две: садоводческие 
и огороднические товарищества. Соот-
ветственно, вместо дач будут участки, 
предназначенные для садоводства или 
огородничества. 

Для граждан самым важным явля-
ется не сам факт упразднения дачных 
хозяйств, а то, что на садовых участках 

можно будет возводить капитальные 
строения. Значит, в жилых домах мож-
но оформить постоянную регистрацию 
- так желаемую многими "прописку на 
даче". В теории это возможно и сейчас, 
но процедуру обещают намного упро-
стить после вступления закона в силу. 
Стоит учитывать, что на участках для 
огородничества возводить капитальные 
строения нельзя. Поэтому при покуп-
ке земли и дома теперь надо обращать 
внимание на вид разрешенного ис-
пользования земельного участка, чтобы 
впоследствии не возникло проблем со 
строительством и регистрацией.

САМОЗАНЯТЫЕ 
СТАНУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

С 1 января 2019 года в четырех ре-
гионах России - Москве, Московской 
и Калужской областях, Республике Та-
тарстан - вводится экспериментальный 
налоговый режим для самозанятых 
граждан. Если он будет успешным, его 
действие распространят и на другие 
территории. Предполагается, что граж-
дане будут регистрироваться в налого-
вых органах с помощью специального 
приложения "Мой налог".

Ставка налога равна 4 процентам для 
тех, кто работает (продает товары и ус-
луги) с гражданами, 6 процентов - для 
тех, кто работает с юридическими ли-
цами. Причем платить страховые взно-
сы не нужно. Новый налоговый режим 
будет способствовать выходу из тени 
самозанятых граждан. На это надеются 
инициаторы закона. Эксперты, правда, 
сомневаются, предполагая, что, скорее 
всего, большинство самозанятых про-
игнорирует нововведение. В то же вре-
мя это благоприятный закон для граж-
дан, так как при желании они смогут 
законно осуществлять деятельность "на 
себя", которая не является предприни-
мательством.

ДОЛЬЩИКИ 
ПОЛУЧАТ СТРАХОВКУ 

ОТ ОБМАНА ЗАСТРОЙЩИКОВ
С 1 июля 2019 года застройщики 

переходят на эскроу-счета, на которые 
дольщики будут класть деньги при за-
ключении договора участия в долевом 
строительстве. Это означает, что за-
стройщики будут использовать для 
строительства домов банковские кре-
диты, а доступ к средствам дольщиков 
смогут получить только после введения 
здания в эксплуатацию. Предполага-
лось, что это коснется только тех до-
мов, квартиры в которых будут проданы 
после 1 июля 2019 года.

https://rg.ru/2018/12/25/

НОВОЕ В ЗАКОНАХ В 2019 ГОДУ 

Президент России Владимир Пу-
тин подписал законопроект «Об от-
ветственном обращении с животны-
ми». Соответствующий документ 
опубликован на интернет-портале 
правовой информации. В проекте 
предусматриваются меры по защите 
животных от жестокого обращения, а 
также по обеспечению безопасности 
и законных интересов граждан при 
взаимодействии с животными.

В частности, законом вводится за-
прет на содержание диких животных 
в квартирах, частных домах, домовла-
дениях, на садовых участках и так да-
лее. Также запрещаются контактные 
зоопарки, которые функционируют в 

торговых центрах. Помимо этого законопроект вво-
дит нормы площадок и специально отведенные места 
для выгула собак, правила выгула животных, приюты 
и правила содержания животных.

Закон вводит полный запрет на умерщвление жи-
вотных под любым предлогом, пропаганду жестоко-
го обращения с ними, избавление от них без пере-
дачи новому владельцу или помещения в приют, 
проведение боев с участием животных, содержание 
животных в ресторанах и барах. Также закон предус-
матривает создание специальных приютов и вводит 
правила выгула из содержания животных.

Законопроект был внесен на рассмотрение еще 
осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 
2011-го. Осенью 2016 года Владимир Путин обратил 
внимание на важность его окончательного принятия 
и дал соответствующее поручение правительству 
России. 19 декабря Госдума приняла закон в третьем 
чтении, 21 декабря его одобрил Совет федерации.

https://www.kommersant.ru/doc/3844232, http://www.aif.ru/
society/law/

ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ЗАКОН 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
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ПЕНСИОНЕРАМ 
Все, кому пенсия уже назначена, так и 

будут её получать. С 1 января 2019 года 
увеличиваются страховые пенсии. Они 
будут проиндексированы на 7,05%, что в 
2 раза выше прогнозного уровня инфля-
ции по итогам 2018 г. (прогноз - 3,4%). 

Увеличенную пенсию получат толь-
ко неработающие пенсионеры. Для них 
средний размер страховой пенсии в 
крае составит 17 414 руб. (увеличение, в 
среднем, на 1144 руб.). При этом у каж-
дого пенсионера прибавка к пенсии будет 
индивидуальной, в зависимости от раз-
мера пенсии. Чем выше приобретённые 
у гражданина в течение трудовой жиз-
ни пенсионные права (стаж, заработок, 
страховые взносы, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сум-
ма прибавки к ней после индексации.

СЕЛЬСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 января вступает в силу норма зако-

на об увеличении на 25% фиксированной 
выплаты к пенсии неработающих пенси-
онеров по старости и по инвалидности, 
проживающих в селе и имеющих 30 лет 
сельского стажа.

Прибавка составит 1333,6 руб. Фик-
сированная выплата с 1 января 2019 г. - 
5334,2 руб. 

Перерасчет будет произведен при 
наличии одновременно 3-х условий:

1.  Проживание в сельской местности.
2. 30 лет сельского стажа в профессиях 

и производствах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ.

3. Неработающим. 
Проживание в поселках городского 

типа такого права не дает. Все села пере-
числены в общероссийском классифика-
торе объектов административно-террито-
риального деления - ОКАТО. 

Органами ПФР проведена проверка 
более чем 50 тыс. пенсионных дел. Не-
обходимые условия подтвердились у 440 
пенсионеров, они получат свою прибавку 
уже в январе. Ключевым фактором здесь 
является стаж – не у всех имеется 30 лет. 
Но проверка продолжается. В течение 
всего 2019 года, при дополнительном 
предоставлении пенсионером докумен-
тов, перерасчет будет сделан с 1 января 
2019 года

Обращаемся к пенсионерам, прожи-
вающим в сельской местности. Если вы 
убеждены в наличии у вас 30 лет сельско-
го стажа, а в январе прибавку не получи-
ли, в 2019 году в любое удобное для вас 
время можете обратиться с соответству-
ющими документами для перерасчета 
пенсии. Он будет произведен с 1 января.

КТО ПЕРВЫМИ 
ПОЧУВСТВУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин 3 октября 2018 года 
подписал закон, направленный на обе-
спечение устойчивого роста страховых 
пенсий и высокого уровня их индекса-
ции. Закон предусматривает поэтапное 
повышение возраста, по достижении ко-
торого будет назначаться страховая пен-
сия по старости.

Изменение пенсионного возраста бу-
дет проходить постепенно: предполага-
ется длительный переходный период, 
который начнется с 1 января 2019 и за-
вершится в 2028 году, когда в 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и в 

60 лет - женщины 1968 г.р. 
На 6 месяцев раньше наступления но-

вого пенсионного возраста смогут выйти 
на пенсию граждане, которым предстоя-
ло назначение пенсии в 2019 и в 2020 гг.: 
n Мужчины 1959/60 г.р. и женщины 

1964/65 г.р. Например, человек по ново-
му законодательству должен выйти на 
пенсию в январе 2020 г., в связи с льгот-
ным периодом сможет назначить пенсию 
уже в июле 2019 г.
n Педагоги, медицинские работни-

ки и представители творческих про-
фессий. Например, в I полугодии 2019 
г.– выработан стаж, пенсия будет – во II 
полугодии 2019.

Для них по-
прежнему сохра-
няется стаж (от 25 
до 30 лет), дающий 
право на досрочную 
пенсию. При этом 
постепенно (от 1-5 
лет) отодвигается 
срок обращения за 
досрочной пенсией. 
Например, у школь-
ного учителя будет 
25 лет спец. стажа в 
2021 г., пенсия будет 
назначена через 3 
года: в 2024 г. 
n Новая катего-

рия досрочников 
– граждане, с дли-
тельным страховым 
стажем: 37лет у  
женщин и 42 года у 
мужчин. Выйти на 
пенсию они смогут 
за 2 года до нового 
пенсионного воз-
раста, но не ранее 
55 лет (для ж.) и 60 
лет (для м.). Таких в 
крае - 49 чел., из них 
двое пенсию смогут 
назначить в январе 
2019 г. Но при этом 
учитывается только 
страховой стаж на 
территории России. 
Служба в армии, 
уход за детьми или 
нетрудоспособными 
и др. нестраховые 
периоды в стаж для 
досрочной пенсии 
не включаются. 
n Северяне. 

Для них сохраня-
ется возможность 
досрочного назна-
чения пенсии, на 5 
лет ранее общеуста-
новленного возрас-
та (мужчинам - в 60 
лет, женщинам – в 
55 лет) при вырабо-
танном стаже  (15 лет на Крайнем Севере 
или 20 лет в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера). Но пенсион-
ный возраст будет поэтапно увеличивать-
ся - по 1 году ежегодно.

Проверить свой стаж можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР или 
в мобильном приложении «Электронные 
сервисы ПФР». Если что-то не учтено,  
можно обратиться в ПФР для подтверж-

дения стажа.
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ

С 2020 г. будут назначаться пенсии  
женщинам, родившим 4 детей – в 56 лет. 

 Женщины, имеющие 3 детей – смогут 
назначить пенсию в 57 лет. 

КОГО НЕ ЗАТРОНЕТ 
ПОВЫШЕНИЕ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА:
l представителей профессий, относя-

щихся к вредным и тяжелым условиям 
труда (Списки 1 и 2, малые списки: шах-
теры, плавсостав, лесозаготовки и др.) (в 
50 лет - мужчины, в 45 лет – женщины, 
выработавшие стаж по Списку 1; в 55 

лет - мужчины и в 50 лет - женщины, вы-
работавшие стаж по  Списку 2 и малым  
спискам);
l пенсии по социальным мотивам: 

одному из родителей детей-инвалидов 
(55м/50ж); 
l женщин, родивших 2-х детей и 

имеющих северный стаж 12 лет на 
Крайнем Севере или 17 лет в местно-
сти, приравненной к районам Крайнего 

Севера (50 лет);
l матерей, родивших 5 и более де-

тей (50 лет)
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ

Предусмотрены дополнительные га-
рантии, которые защитят интересы граж-
дан предпенсионного возраста (он увели-
чится с 2 до 5 лет на время переходного 
периода) на рынке труда.

Так, для работодателей вводится 
административная и уголовная ответ-
ственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста, а также за 
отказ в приеме на работу по причине их 
возраста. Помимо этого за работодате-
лем закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсион-
ного возраста 2 дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением заработной 
платы.

Граждане могут узнавать  о наступле-
нии своего предпенсионного периода в 
Личном кабинете гражданина на сай-
те ПФР или в мобильном приложении 
«Электронные сервисы ПФР». Также 
ПФР будет информировать работодате-
лей о наступлении такого периода у ра-
ботника.

Информация предоставлена 
УПФР в Амурском районе

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ 
ОЖИДАЮТ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ В 2019 ГОДУ
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Есть библейская притча о таланте. 
В ней рассказывается о том, как некий 
господин, отправляясь в дальнейшее 
путешествие, подарил своим рабам 
монеты (таланты). Первые два раба 
вложили свои монеты в дело и при-
умножили их на большее количество. 
Третий раб не стал трудиться, а за-
копал свой талант в землю. Приехав, 
господин похвалил первых, а третьего 
выгнал и отдал его монету двум другим 
рабам. Из этой притчи и произошло 
крылатое выражение «Зарыть свой 
талант в землю».

Задача Детской школы искусств наше-
го города – развивать таланты, а не «за-
капывать» их в землю. Развитие талантов 
дает энергию, стимулирует творческий 
подход во всех сферах жизни. Именно 
для этого и проводятся различные кон-
курсы, где наши учащиеся могут пока-
зать свои способности. Мир творчества 

удивителен тем, что в 
нем нет границ. Наши 
музыкальные «звездоч-
ки» - такие, как домри-
сты  Ксения Шабашова и 
Алексей Толмачев, флей-
тистка Анна Поспело-
ва, аккордеонисты Иван 
Иванов, Эдуард Лапен-
ков, за время учебы ста-
ли лауреатами краевых, 
региональных и между-

народных конкурсов.  
В этом учебном году конкурсную эста-

фету  решили начать с межрайонного, в 
поселке Солнечном, и мы отправились на 
популярную в этом районе базу отдыха. 

22 декабря ранним утром загружали в 
автобус не спортивный инвентарь, а му-

зыкальные инструменты. Вместе с наши-
ми старшеклассниками на конкурс поеха-
ли и ученики младших и средних классов. 
В пути было не до шуток, каждый думал 
о своем выступлении на сцене. 

Поселковая школа искусств «звенела» 

от большого количества участников, ко-
торые съехались из г. Комсомольска-на 
-Амуре, г. Амурска, пос. Хурба и пос. 
Солнечного. С 10 часов утра до вечера 
проводилось прослушивание. Строгое 
жюри оценивало выступление музыкан-
тов по группам. Маленькая пианистка 
Катя Сладченко (преп. Л.В. Тюренкова) 
несколько часов ожидала своего высту-
пления, т.к. ученики младших классов 
играли последними. Но сыграла настоль-
ко ярко, что в свои 7 лет стала лауреатом 
1 степени. Молодец и Катя Орлова (преп. 
Л.В. Тюренкова), у нее 2 место в средней 
группе. Очень высокие баллы - у луч-
ших учеников Н. А. Пульяновой – сестер 
Ксении и Полины Шабашовых, Алексея 
Толмачева, они заняли 1 место, как и ак-
кордеонисты Иван Иванов и Эдуард Ла-

пенков (преп. Т.Н. Павлихина). Впервые 
на конкурсе звучали духовые инструмен-
ты, их «вживую» в поселке Солнечном  
многие и не слышали: Анна Поспелова 
(флейта) – 1 место, Андрей Гавин (флей-
та) – 2 место, Артур Логачев (саксофон) 

– 3 место. Это ученики П.А. Петровой. 
Ученик В.М. Чернятинского Алексей Во-
йдилов играл на кларнете и стал лауреа-
том 2 степени. 

Поразили жюри своим профессиона-
лизмом наши замечательные концертмей-
стеры – Н.Г. Зеболов и Л.В. Тюренкова. 
Под их пальцами фортепиано на сцене 
звучало как концертный рояль. 

На следующий день состоялся гала-
концерт лауреатов конкурса. Жители пос. 
Солнечный не очень избалованы подоб-
ными мероприятиями, поэтому зал был 
полон народа. Все номера приветствова-
лись бурными аплодисментами!

Т. ПЕТРОВА,
преподаватель Детской школы 

искусств Амурского муниципального 
района

ПОМОГАЕМ 
РАЗВИВАТЬ ТАЛАНТЫ

В конце декабря инициативная груп-
па из представителей администрации 
города и ветеранов собралась в поме-
щении Совета ветеранов района для 
создания штаба серебряного волонтер-
ства в Амурском районе. Время дикту-
ет, чтобы помимо юных волонтеров 
помощь нуждающимся в заботе зем-
лякам оказывали и люди серебряного 
возраста, желающие это делать от 
чистого сердца. Оказывается, этому 
можно учиться.

Г.П. Захарова, предсе-
датель районного Сове-
та ветеранов, поделилась 
впечатлениями о поездке в 
Хабаровск на учебу по во-
просам некоммерческих 
организаций (НКО), ведь 
Совет ветеранов – это тоже 
НКО.   В  мероприятии уча-
ствовали и представители 
от краевого Совета вете-
ранов.   Вела занятия коуч 
(преподаватель высшего 
ранга) с 25-летним стажем 
из  Архангельска, которая 
пригласила всех желающих 
на следующий год на курсы  
в Новосибирск. Как рас-
сказала Галина Петровна, 
на обучении в Хабаровске 
было 52 человека, но, ког-
да задали вопрос, кто хочет 
стать коучем, руку подняла 
только она. «Потому что у 
меня есть большое жела-
ние обучаться самой и обучать других 
на практике, которая в Амурском районе 
уже очень богатая.  Кстати, наша группа 
(сидели за одним столом на семинаре) по 
выполнению всех заданий вышла вперед, 

именно потому, что есть практика. 
Новое, что я почерпнула во время 
учебы, это подготовка   итогового 
свод-анализа, без которого невоз-
можно идти дальше».

Совет ветеранов написал даже грант 
по серебряному волонтерству, в рамках 
которого к координационному центру в 
совете ветеранов планировалось подклю-
чить все поселения района. Но, к сожале-
нию, опоздали на один день с подачей его 

на конкурс. А вот серебряные волонтеры 
из Комсомольска-на-Амуре выиграли  по 
гранту 790 тыс. рублей.

Е.К. Бельды, волонтер с опытом, пред-
ложила инициативной группе рассмо-
треть тезисы добровольческого движения 
«Даниловцы» Московской области. Из 
тезисов:   волонтер – это тот, кто действу-
ет по свободной воле, сам захотел – сам 
выбрал, что делать, это человек с лич-
ной ответственностью. Благополучатели 
– это те, кто нуждается в   регулярной и 
долгосрочной помощи:  ветераны, инва-
лиды, сироты, приюты для животных и 
т.п. Очень важно определиться, кому и 
чем можешь помогать, а не разбрасывать-
ся по разным видам деятельности. Помо-
гает волонтер не деньгами, а трудом и не 
в ущерб своей семье.  Не поняв своего 
места   по отношению к подопечному, во-
лонтер не сможет соблюдать важнейший 
принцип: не навреди.

Шла речь о создании ресурсного цен-
тра на базе Совета ветеранов для переда-

чи опыта, возможности присоедине-
ния к Хабаровскому краевому центру 
серебряного волонтерства. Е.К. Бель-
ды поблагодарила серебряных во-
лонтеров из школы-интерната №14: 
В.Н. Григорьеву, Л.В. Смирнову, Н.В. 
Адайкину, А.Б. Домбинова.

Очень важно, чтобы работа Со-
вет ветеранов по этому направлению 
систематически освещалась в СМИ, 
чтобы волонтерское движение по-
полнялось новыми силами (так назы-

ваемые молодые пенсионеры, начиная от 
50 лет). Совет ветеранов приглашает всех 
желающих к себе – здесь всем найдется 
дело по душе.

Заместитель главы городской админи-
страции Е.Н. Захарова предложила идею 
подготовки в рамках серебряного волон-
терства форума (по типу молодежного) 
с мастер-классами по спорту, экологии, 
фитнесу – всему, что умеют делать пен-
сионеры. А Г.П. Захарова предложила 31 
января собраться «серебру» на русский 
хоровод вокруг елки к 12 часам.

Напомним, что на сегодня в Амурске 
зарегистрировано больше 120 волон-
теров. А с 20 декабря   началась выдача 
официальных книжек серебряным во-
лонтерам. Одними из первых на встрече 
с главой города «Без галстуков» их полу-
чили Г.П. Захарова,  Л.С. Милованова и 
О.П. Шестернина.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

А ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ 
СЕРЕБРЯНЫМ ВОЛОНТЕРОМ?

Вручение Г.П. Захаровой личной книжки волон-
тера на встрече "без галстуков"
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Президент России Владимир Путин подписал закон 
об изменениях в расчете взносов на пенсионное страхо-
вание. Теперь минимальный размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование будет рассчи-
тываться исходя из однократной величины минималь-
ного размера оплаты труда, а не двукратной. Расчетный 
периодом по страховым взносам признается календар-
ный год.

Как ранее пояснял глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов, законопроект, по сути, снизит платеж 
для "покупки стажа", требуемого для начисления стра-

ховых пенсий. Сегодня, в соответствии с действующим 
законодательством, граждане имеют право самостоя-
тельно уплачивать за себя или за других лиц страховые 
взносы в Пенсионный фонд России для того, чтобы уве-
личить страховой стаж и количество пенсионных бал-
лов, требуемых для расчета размера будущей пенсии.

Добровольно вносить за себя деньги могут граждане 
России, работающие за границей, граждане, постоянно 
или временно проживающие на территории России, на 
которых не распространяется обязательное пенсионное 
страхование, - самозанятое население (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы и пр.).
Например, в 2017 году, как напоминают в Пенсион-

ном фонде России, минимальный стаж для назначения 
страховой пенсии составлял восемь лет. Но "купить" 
можно не более половины страхового стажа - напри-
мер, в 2017 году это было не более 4 лет. Минимальный 
размер добровольного страхового взноса за 2017 год со-
ставлял 46 800 рублей. В пенсионных коэффициентах 
эта сумма равна 3 баллам.

https://rg.ru/2018/11/28/

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСЧЕТА ВЗНОСОВ НА ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

На последнем в 2018 году заседании 
Совета  ветеранов состоялся раз-
говор с представителями исполни-
тельной власти города и района  по 
вопросу о взаимодействии с ними.  
Были приглашены Е.В. Зайцев, 
управляющий делами администра-
ции района, К.К. Черницына, глава 
ГП «Город Амурск», О.А. Баланова, 
начальник отдела культуры АМР, Е.М. 
Иваницкая, директор Амурского 
центра соцподдержки населения.  

 О проделанной за год работе Совета 
ветеранов отчиталась его председатель 
Г.П. Захарова. Ее доклад отразил актив-
ную деятельность «армии» амурских 
ветеранов в 33 ветеранских первичных 
организациях. Всего в районе насчи-
тывается 12432 ветерана, и к ним при-
бавилось  в 2018 году 3434 человека, 
получивших категорию «Дети военного 
времени». А в Совет ветеранов избрано 
44 представителя. О качественной рабо-
те ветеранов Амурского района говорит 
тот факт, что они заняли 2 место по Ха-

баровскому краю в конкурсе между вете-
ранскими организациями (в группе  от 15 
до 50 тысяч ветеранов).  

О.А. Баланова  поблагодарила стар-
шее поколение, являющееся примером 
для молодых,  за колоссальную культур-
ную и патриотическую работу, ведь  без 
них не обходится ни одно мероприятие. 
Это  фестивали «Живая Русь», «Аист над 
Амуром», акция  «От сердца к сердцу» с 
поездками в дальние поселения: Литов-
ко, Джуен (планируется поездка в Ачан). 
Сказала, что по возможности всегда ока-
жет помощь  транспортом.  Е.В. Зайцев 
отметил, что такой документ, как Страте-
гия развития Амурского района  без уча-
стия ветеранов не должен существовать, 

и что в него будут включены предложе-
ния от ветеранов , внесенные Г.П. Заха-
ровой. И хотя в бюджете закладывается 
на ветеранские дела всего 120 тыс. руб., 
другие отделы администрации (культу-
ры, молодежной политики и спорта, соц-
группа) тоже   предусматривают меро-
приятия для них. «Поэтому, если что не 
так,  приходите ко мне, будем обсуждать. 
Все, что вы планируете, мы постараемся 
выполнить с большим уважением к вам».  

 О работе координационного совета по 
делам ветеранов при главе города, дей-
ствующего с 2008 года, рассказала К.К. 

Черницына. Это множество мероприя-
тий к праздничным датам города,  края 
и страны,  поздравления ветеранов на 
дому трижды в год, субботники на на-
бережной, информационные встречи с 
работниками здравоохранения. Горадми-
нистрация участвует в  финансировании 
всех социальных проектов, вносимых ко-
ординационным советом. К тому же совет 
ветеранов – это НКО, что позволяет ему 
привлекать дополнительные средства на 
свою деятельность, администрация в 
этом тоже содействует.  При администра-
ции действует Совет почетных граждан г. 
Амурска.

Ветераны  высказали гостям свои по-
желания. Например, взять на контроль 

вопрос об альтернативных источниках 
чистой воды, возродить санаторий «Род-
ник», в котором можно было бы прохо-
дить профилактическое лечение и отды-
хать.  М.В. Вербовская (Амурский МДК) 
и М.В. Щербаченко (Госпромхоз) под-
няли актуальный вопрос о «бездомных» 
первичках, которых насчитывается в рай-
оне 15.  Предприятия, на которых работа-
ли люди, разрушились, и  первичкам ни-
кто не оказывает материальной помощи.  
При Б.П. Редькине вопрос решался так: 
он закрепил спонсоров за «бездомными». 
Но сегодня эти спонсоры говорят, что ре-

шение недействительно, раз пришел 
новый мэр.  «Собрать всех за один 

стол, пересмотреть закрепленные меро-
приятия и подписать договоры – раз в год 
выделять нам по пять тысяч, больше не 
нужно, - предложил М.В. Щербаченко. – 
Ведь мы посещаем больницы, квартиры, 
где нас ждут больные, юбиляры, одино-
кие старики -  и туда с пустыми руками не 
пойдешь». Глава города К.К. Черницына 
пообещала разобраться в этом вопросе.

Поднимался вопрос и по пассажир-
ским перевозкам. Как сказал Е.В. За-
йцев,  в следующем году 15 млн. рублей 
запланировано районным бюджетом на 
приобретение новых автобусов для авто-
парка МУП «ПАТП».  Предварительную 
информацию о проезде в автобусе в 2019 
году по транспортной карте дала Е.М. 

Иваницкая: «В стадии завершения нахо-
дится нормативный документ, который 
определит порядок и условия проезда 
по транспортной карте. Это не монети-
зация - деньги как выплачивались, так 
и будут выплачиваться, но у пенсионера 
будет право выбора – получить деньги 
или пользоваться транспортной картой. 
С 1 января тот, кто пожелает перейти на 
транспортную карту и пользоваться той 
суммой, которая будет на ней (пока она 
не определена)  будет обращаться в от-
дел соцподдержки и писать заявление. 
На аукционе будет определен оператор, 
который изготовит карты и оборудует 
автобусы аппаратами со считывающими 
устройствами. Эта работа очень боль-
шая, и на территории края она будет  
проводиться поэтапно.   Федеральные 
льготники тоже получат право на карту 
с определенной суммой.  Карту можно 
будет пополнять и самим.  Действовать 

транспортная карта 
будет на городском 
и пригородном про-
езде  (в том числе до 
Эльбана и Комсо-
мольска). 

 «Значимым со-
бытием года, - под-
черкнула Е.М. 
Иваницкая, - стало 
принятие Закона о 

детях военного времени.   Они все по-
лучили выплаты по 1 тыс. рублей (и это 
будет раз в год) и   нагрудные знаки. Мы  
завершаем эту работу,  осталось вручить  
279 знаков из 3434. Если вы знаете таких, 
людей, которые подходят под категорию 
и не получили знак, звоните по телефону: 
99- 628, приходите в кабинет №326. Мы 
ищем оставшихся». 

Ветераны задали вопрос:  почему «Де-
тям военного времени» не выданы удо-
стоверения-книжечки, подтверждающие 
этот статус, чтобы куда-то обращаться. 
Г.П. Захарова ответила, что голос от на-
рода уже услышан и Совет ветеранов 
направил просьбу в краевой Совет вете-
ранов изготовить удостоверения, ответ 
ожидается.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ 
ДЕРЖИТ  РУКУ  НА  ПУЛЬСЕ
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1. НАЛОГ НА ГИПС (Австрия)
Власти страны обложили налогом 

лыжников и сноубордистов, приезжаю-
щих на горнолыжные курорты. Ежегодно 
Австрийскую казну пополняет денежный 
сбор с туристов, ведь примерно 150000 
спортсменов во время катания получают 
травмы и попадают в местные больницы. 
«Налог на гипс» власти отправляют в ме-
дицинские учреждения страны на лече-
ние различных травм, включая переломы.

2. НАЛОГ НА МИР (Гвинейская Ре-
спублика)

Почти все гвинейцы живут за чертой 
бедности, что, тем не менее, не освобож-
дает их от уплаты налога на мир в разме-
ре 17 евро в год.

3. НАЛОГ НА КОРОВЬЕ ПУКА-
НЬЕ (Эстония)

В 2008 году власти страны посчитали 
главным источником загрязнения воздуха 
коров и ввели налог на пуканье этих жи-
вотных.

4. НАЛОГ НА СОЛНЦЕ (Балеар-
ские острова)

С начала 2000-х годов «сол-
нечным» сбором облагались 
все туристы, приезжающих на 
Балеарские острова. Ежеднев-
но отдыхающие за пребывание 
на Ибице, Майорке, Менорке 
и других островах архипелага 
платят по 1 евро. Выручен-
ные средства направляются, 
например, на восстановление 
экологии местности, на очист-
ку территории от мусора, то 
есть на улучшение инфра-
структуры

5. НАЛОГ НА БАРБЕКЮ (Бельгия)
Как подтверждают экологи страны, 

необычный налог – это способ борьбы с 
глобальным потеплением. Ведь, согласно 
их данным, во время приготовления еды 
на гриле углекислого газа в атмосферу 
выбрасывается от 50 до 100 г.

За каждое использование гриля жи-
тели страны должны заплатить налог в 
размере 20 евро. Власти ведут контроль 
строгого соблюдения закона с воздуха: 
вертолетами, оборудованные термиче-
скими камерами, которые могут улавли-
вать источники тепла.

6. НАЛОГ НА ОДНОРАЗОВЫЕ ПА-
ЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ (Китай)

Сумма сбора составляет 5% от стоимо-
сти каждой пары палочек.

Налог был введен для того, чтобы за-
щитить леса от вырубки. Ведь каждый 
год в Китае на производство палочек ухо-

дит 25 миллионов деревьев.
7. НАЛОГ НА ТАТУИРОВКИ 
И ПИРСИНГ (США)
Необычный налог ввели в 2005 году в 

Арканзасе. Сумма налога на тату и про-
колы составляет 6% от их стоимости.

8. НАЛОГ НА ТЕНЬ (Венеция)
Взимать налоги на тень в Венеции ста-

ли в 1993 году с владельцев ресторанов, 
магазинов и кафе, ведь тень от их заве-
дений падала на муниципальную землю. 
Некоторым бизнесменам пришлось де-
монтировать козырьки и навесы с фаса-
дов, чтоб не платить налог.

9. НАЛОГ НА ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК (Китай)

В Китае гражданские союзы воспри-
нимаются как опасные. С 1996 года неза-
регистрированный брак стоит «наруши-
телям» примерно 120 евро в год.

10. НАЛОГ НА РАСШИРИТЕЛИ 
СОЗНАНИЯ (США)

Еще в 2005 году в США (штат Тенне-
си) был введен налог на наркотические 
препараты: марихуана, экстази, кокаин 
и другие психотропные вещества. Инте-
ресно, что заплатить налог каждый тор-
говец может анонимно.

Источник: https://fishki.net/1253396-top-10-
samyh-strannyh-nalogov-v-mire.html

САМЫЕ СТРАННЫЕ 
НАЛОГИ В МИРЕ  

Хабаровский край в декабре оказался в центре 
научно-исследовательских новостей. По неизвест-
ным причинам в Верхнебуреинском районе, в не-
скольких километрах выше от устья реки Тырма, 
примерно в 70 км от посёлка Чекунда, обвалилась 
часть сопки, которая стоит у берегов Буреи. На 
реку буквально обрушился щебень, песок и часть 
деревьев, перекрыв ее русло. Местные жители тут 
же заявили «На сопку упал метеорит!», а после 
этого особо любопытные начали паломничество 
к месту «крушения».  Однако исследователи пока 
не нашли камень из космоса, который, по словам 
местных жителей, врезался в сопку, поэтому пред-
полагают, что падения метеорита не было.

- Сопки голые - все поулетало. Вот деревья, камни, 
похоже, с этой сопки приехали. Конкретная плотина об-
разовалась, - так описывают увиденное жители поселка 
возле реки Бурея. - Такие масштабы, такая мощь! Очень 
много грунта, тысячи тонн.

Сел и деревень по обоим берегам разбросано нема-
ло. Места здесь глухие — граница Хабаровского края 
и Амурской области. В это время года населенные 
пункты связывают только зимники — дороги, проло-
женные по замерзшей реке. Именно эта дорога оказа-
лась заблокирована таинственным образом: местные 
жители увидели на Бурее «дамбу» из песка, грунта, 
камней и щепок.

- Мы забрались наверх насыпи, - рассказывает мест-
ный житель Антон, один из первых наткнувшийся на 
необъяснимое. - Там чувствуешь запах сероводорода, а 
кое-где даже пар идет. Я нашел теплые камни, грел там 
руки.

ВЕРСИЯ 1. МЕТЕОРИТ
В небесного гостя местным жителям хочется верить 

больше всего. С уверенностью о падении метеорита 
говорит, например, глава Верхнебуреинского района 
Алексей Маслов. По его словам, случилось это еще не-
сколько дней назад, но из-за маленькой плотности на-
селения обнаружить последствия столкновения удалось 
не сразу.

- Судя по всему, метеорит был громадный, если он 
смог засыпать русло реки на 40 метров, - говорит Мас-
лов. - На Бурейской ГЭС, которая стоит ниже по тече-
нию, несколько дней отмечали, что снизился приток в 
водохранилище, но не могли определить причины. Те-
перь ясно, что случилось.

Чтобы обнаружить небесное тело, к место предпола-
гаемого удара не выходных снарядили сразу две иссле-
довательские группы. Одна идет из Амурской области, 
другая со стороны Комсомольска-на-Амуре. У людей с 
собой спутниковые телефоны и дозиметры для опре-
деления уровня радиации, ведь если где-то в сопках и 
правда лежит камень из космоса, приближаться к нему 
может быть опасно.

- По оптимистичному сценарию, к нам потянутся 

туристы, привлеченные метеоритом. По пессимистич-
ному, получим по весной подтопление в этом месте, 
- рассуждает глава района. - Тем более, местность там 
труднодоступная, тяжелая техника не пройдет.

Против версии с метеоритом говорят данные ученых. 
Ни в России, ни в США, ни в других странах не засекли 
в последние дни гостей из космоса. А сейсмологи не за-
фиксировали подземных толчков, которые обязательно 
были бы после столкновения небесных тел.

ВЕРСИЯ 2. ЧАСТЬ РАКЕТЫ
- Если бы это на самом деле упал метеорит, был бы 

взрыв, который услышал бы весь край, - уверен астро-
ном Владимир Моисеев. - Вот в 1947 году «приземлил-
ся» метеорит в районе Сихотэ-Алинь. Грохот стоял на 
весь Дальний Восток. Скорее, на сопку упала часть ка-
кой-нибудь ракеты.

К вечеру понедельника первая группа добралась до 
места происшествия. Ширина насыпи оказалась около 
600-800 метров, высота - до 80 над уровнем льда.

- Радиации там нет, - рассказал журналистам Алексей 
Маслов. - Судя по всему, объект шел под острым углом. 
Снес сопку и «размазал» ее по руслу реки.

Кстати, кратер отыскать пока не удалось. А ведь он 
непременно остался бы, упади там на самом деле ме-
теорит. А вот от части космического корабля останется 
куда меньшая воронка.

ВЕРСИЯ 3. ОПОЛЗЕНЬ
Самое приземленное объяснение случившегося — на 

сопке произошел оползень.
- Это для Дальнего Востока не редкость. Все побере-

жье Охотского моря в следах от таких оползней, когда 

пол-горы вниз съезжает, - говорит председатель Хаба-
ровского отделения Русского географического общества 
Алексей Махинов. - По естественным причинам воз-
никают трещины в горной породе. И в какой-то мо-
мент обвал мог спровоцировать даже небольшой под-
земный толчок.

Такая версия объясняет, почему никто не слышал 
грохота: звук был намного тише, чем если бы в сопку 
врезался гигантский камень.

Прибывшая на место группа ис-
следователей взяла пробы грунта. 
Также они продолжают искать мете-
орит, часть ракеты или другой объ-
ект, разрушивший сопку. Только по 
результатам этой работы можно бу-
дет делать окончательные выводы о 
том, что случилось на реке Бурея.

СПУТНИК ОБНАРУЖИЛ 
АНОМАЛИЮ 

Данные, полученные японским ме-
теоспутником Himawari-8, свидетель-
ствуют о наличии в районе термиче-
ской аномалии

Об этом говорится в сообщении на 
сайте Дальневосточного научно-ис-
следовательского центра (НИЦ) «Пла-

нета». Отмечается, что соответствующий вывод ученым 
помогли сделать данные, полученные японским метео-
спутником Himawari-8. В то же время снимки земной 
поверхности спутником Sentinel-2А европейской кос-
мической группировки позволили выявить значитель-
ные ландшафтные изменения, произошедшие в непо-
средственной близости от русла реки Бурея в период с 
9 по 12 декабря.

«На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки 
(макушка). Об отсутствии можно судить по четкому, 
близкому к прямоугольному, более темному контуру», 
— говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря появилась 
информация о якобы имевшем место падении метеори-
та в Хабаровском крае, в результате чего была снесена 
вершина сопки, и обрушившаяся скала перекрыла рус-
ло Буреи. Позже информацию о метеорите на Бурейской 
ГЭС опровергли.

(По материалам https://www.hab.kp.ru/daily/26924/3972003, 
https://regnum.ru/news/2543869.html)

А  БЫЛ  ЛИ  МЕТЕОРИТ? 
ТРИ ВЕРСИИ МАСШТАБНОГО ОБРУШЕНИЯ ГРУНТА ПОД ХАБАРОВСКОМ
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Если снега на участке много, все де-
ревья и кустарники укрыты снежной 
шапкой, достаточно только притоп-
тать снег вокруг стволов, чтобы пре-
градить путь грызунам и зайцам. Снег 
уплотняют постепенно, уминая его но-
гами. Эту работу повторяют несколько 
раз в месяц.

Если снега немного и его слой менее 
10 см, то нужно перекинуть его с дорожек 
и свободной огородной земли ближе к са-
довым деревьям, чтобы снег покрывал не 
только приствольную зону, но и, по край-
ней мере, метр от ствола во всех направ-
лениях. Это поможет защитить корневую 
систему от вымерзания.

Поэтому сейчас главная задача садово-
дов - побольше накопить снега на участке 
и защитить им культуры от низких зим-
них температур. Если такой возможности 
нет, то надо собирать снег за территорией 
участка и с дороги и этим снегом уте-
плить земляничные грядки так, чтобы 
высота снежного «одеяла» была не ме-
нее 25-30 см. Точно так же необходимо 
укрыть все многолетние цветы и деко-
ративные кустарники. Это особенно 
важно на тех участках, где снег посто-
янно сметается сильным ветром, и в по-
ниженных местах.

При окучивании снегом садоводы 
часто допускают одну очень опасную 
ошибку. Увлекшись работой, к дереву 
сгребают столько снега, что почва вокруг 
дерева оголяется. Что же при этом полу-
чается? «Голова в доме, а ноги на улице». 
В этом случае незащищенная ничем по-
чва глубоко промерзает, и очень часто до 
такой степени, что вымерзает вся корне-
вая система деревьев.

Зимой на садовых участках вообще 
не рекомендуется расчищать дорожки от 
снега, если поблизости есть посадки, т. к. 
неприкрытая снегом почва способствует 
проникновению холода к корням.

Наиболее опасно для земляники и 
многолетних овощных культур внезап-
ное сильное и длительное понижение 
температуры ниже минус 30 градусов, 
особенно если оно сопрово-
ждается сильным ветром. Они 
могут сильно подмерзнуть. 
Но не менее опасны в это вре-
мя и неожиданные сильные 
оттепели, особенно если они 
сменяются быстрым и очень 
резким похолоданием.

Недостаточный снежный 
покров, особенно на ветро-
дуйных участках, и сухая по-
чва особенно опасны для са-
довой земляники, поскольку 
ее корни расположены близко 
к поверхности почвы, и без 
достаточного снежного по-
крытия растения могут очень быстро вы-
мерзнуть.

При окучивании снегом оголившихся 
растений нельзя ходить по посадкам зем-
ляники и других многолетников, т. к. это 
может привести к их вымерзанию. Это 
вдвойне опасно, если на ваших грядках 
произрастают нерайонированные евро-
пейские сорта.  Необходимо  немедленно 
произвести утепление насаждений зем-
ляники, если вы не удосужились это сде-
лать раньше.

Для этого земляничные грядки густо 

укрывают ветками лесных деревьев и ку-
старников, желательно несъедобных для 
грызунов - тополя, осины, березы, или 
хвойным лапником. Чтобы предотвра-
тить сдувание снега с земляники, исполь-
зуют также плетеные щиты, штакетник 
и т. д. При поземке все это способствует 
быстрому накоплению снега.

В январе проверяют малину. Если 

она была пригнута на зиму, надо посмо-
треть, хорошо ли она укрыта снегом, не 
открыт ли изгиб стеблей. Если открыт, 
то его надо засыпать снегом, иначе в ме-
сте изгиба стебель подмерзнет, и верхняя 
часть его погибнет.

Не стоит забывать и самый старый и 
надежный способ защиты растений от 
холода - ставить заграждения, которые не 
позволяют ветру сметать снег с садовых 
участков. 

Самый простой способ задержать снег 
- это расположить с подветренной сторо-

ны преграды для ветра. Для этого уста-
навливают снеговые щиты, куски фанеры 
и картона, листы шифера, протаптывают 
тропинки поперек  направления господ-
ствующих ветров и т. д. Они послужат 
накопителями для вновь выпадающего 
снега. Отлично задерживают снег и жи-
вые декоративные изгороди, снежные 
валы, насыпанные поперек направления 
основных  ветров.

Но, если снега очень мало, то не следу-
ет особенно топтаться на приствольных 
кругах и грядках, около кустов во время 
укрытия растений снегом. А помимо все-
го этого, приствольные круги необходи-
мо замульчировать торфяной крошкой 
слоем не менее 10 см.

Но и очень большое количество 
снега, особенно в оттепель, может на-
вредить саду, поломав своей тяжестью 
хрупкие ветви. Поэтому после обиль-
ных снегопадов нужно стряхнуть мо-
крый тяжелый снег с ветвей деревьев, 
а также декоративных кустарников, ко-
торые чаще всего ломаются в оттепель 
под снежной тяжестью.

Если во время оттепели на поверх-
ности снега образуется прочная ледяная 
корка, ее надо срочно разрушить, а к ство-
лам деревьев и к грядкам с земляникой и 
овощами подгрести еще свежего снега.

В январе работы в саду должны быть 
направлены на увеличение запасов влаги 
путем снегозадержания. Влага в почве 
особенно важна рано весной, когда на-
чинается рост корней ягодных пород  и 
всходы ранних овощных культур.

Снегом необходимо также наполнить 
теплицы. Его обычно сгребают с крыши 
теплицы и заносят внутрь. А если есть 
возможность снять часть верхних рам в 
теплице, то природа-матушка сама побес-
покоится о накоплении там снега.

СНЕГ – НАШ САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДРУГ

ПЛАНИРУЕМ РАБОТЫ
Для планирования будущих посадок можно вос-

пользоваться следующими рекомендациями:
l Начертите на бумаге план дачного участка.
l Отметьте на рисунке места будущих посадок в ого-

роде, саду, цветнике и теплице с учетом ранее произрас-
тавших на этих местах культур.
l Укажите ориентировочные сроки посевов и 

посадок.
Благодаря такой полезной схеме, вы без труда смо-

жете определить, какие участки будут некоторое время 
пустовать, дожидаясь своего часа. Именно их можно от-
вести под высаживание скороспелых, зеленых холодоу-
стойчивых культур, например, шпината, листового са-
лата и листовой горчицы, которые высеивают в зимней 
теплице с подсветкой.

Теперь распределите посадки в теплице и укажите 
сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой расса-
ды томатов и перцев сможете использовать свободную 
площадь теплиц под ранние посадки холодостойких и 
быстрорастущих культур: редиса, салата, шпината.

Кроме того, такой план позволит быстрее и грамотнее 
сориентироваться с посадками, исходя из особенностей 
культур-предшественников. Это поможет в дальнейшем 
избежать развития серьезных заболеваний у растений и 
их поражения вредителями, которые часто переходят от 

предшествующих культур к последующим.
Посмотрите на план прошлого года и проверьте, ка-

кие предшественники росли на этих грядках. Обя-
зательно учитывайте, какие культуры можно сажать 
после них.

И обязательно спланируйте размещение на участ-
ке цветов, в том числе многолетних. Создавая краси-
вые цветочные композиции, соблюдают, особенно для 
многолетников, два основных обязательных условия: 
подходящая для конкретного растения почва и степень 
освещенности.

Так, самые солнечные места любят происходящие 
из прерий и степей такие многолетники, как  эхинацея 
парадоксальная и бледная, астра голая, тысячелистник 
таволговый, кореопсис ланцетовидный, монарда дудча-
тая и т.д. д

Постарайтесь зафиксировать, все запланированные 
процедуры на бумаге, не полагаясь на одну лишь память 
- в дальнейшем это поможет  контролировать ход и оче-
редность выполнения работ.

А для большего удобства советую обзавестись специ-
альным дневником, благодаря которому вам будет про-
ще и легче планировать те или иные мероприятия.

Позаботиться о защитных средствах
В январе много мышей появляется в садовых доми-

ках и питается там остатками продуктов. Для их унич-
тожения в магазинах есть готовые средства: «Арсенал», 
«Шторм», «Эфа», «Клеецид» и т. д. Последний - это 
липкая ловушка для мышей. А полное отсутствие в ней 
яда позволяет эффективно использовать ее в закрытых 
жилых помещениях.

Хорошо уничтожает мышей в садовых домиках и 
старое народное средство - смесь муки и алебастра, взя-
тых в равных долях, с небольшой добавкой сахара. Эту 

смесь раскладывают в небольшие емкости, доступные 
для мышей, и присыпают сверху мукой. Алебастр, по-
пав в желудок грызунов, закупоривает кишечный тракт, 
что вызывает быструю гибель грызунов. Но во влажной 
среде такая приманка быстро теряет свою пригодность.

Помогут и дополнительные сильно пахнущие сред-
ства для предотвращения объедания молодых саженцев. 
Нафталин, мяту, креолин, деготь размещают вокруг са-
женца или намазывают стволы отпугивающим раство-
ром, приготовить который можно из коровяка с гашеной 
известью или из глины, коровяка и креолина.

И, наконец, в январе самое время приобрести защит-
ные средства от вредителей и болезней. От вредителей - 
это, в первую очередь, «Кинмикс», «Молния», «Искра», 
«Командор», «Гром», «Актара» и множество других, а 
от болезней - «Топаз», «Хом» или «Оксихом» (хлоро-
кись меди) и старое надежное средство - бордоскую 
смесь.

Но я лично не советую пользоваться на своем участке 
часто химическими ядами, чтобы не нарушать экологи-
ческое равновесие и не губить собственное здоровье. 
Значительно эффективнее и безопаснее использовать 
современные биологические средства защиты. Но это 
мое личное мнение. 

Со всеми бактериальными и грибными болезня-
ми великолепно справляются современные препараты 
«Фитоспорин» и «Циркон». Для поддержки иммунной 
системы растений надо применять препараты расти-
тельного происхождения: «Силк» («Новосил»), «Эпин-
экстра», «Здоровый сад». А против вредителей очень 
эффективны современные системные, биологические 
препараты «Фитоверм», «Искра-био» и т. д.

В.Г. Шафранский
http://sadisibiri.ru/uchastok-v-janvare.html

ЯНВАРЬ – МЕСЯЦ 
ПОДГОТОВКИ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 8 по 14 января

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам участок под ИЖС (15 с., свет, 
скважина, фундамент, два домика, деревья, 
кустарники). Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-
72-77.

УСЛУГИ

l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раковин,  
смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.

l Юридическая компания проводит еже-
дневные бесплатные консультации для 
пострадавших вкладчиков кооперативов 
«Умножить», «Надежный Капитал», «Даль-
кредит», «Восточный Фонд Сбережений», 
«Хабаровский Ипотечный», «Приамурье». 
Прием ведется по записи: Т. 8914-158-16-23, 
8914-158-19-62, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 
132, оф. 421.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопе-
ды с 1940 по 1995 год выпуска. В любом со-
стоянии, можно без документов. Т. 8-914-202-
55-55.

l Куплю автомобили и мотоциклы любой 
марки и года выпуска, с документами и без. 
Расчет сразу. Т. 8-914-208-72-27.АНЕКДОТЫ

***
На приеме у кардиолога. 
— Сидоров, сколько пива вы вы-

пиваете в день? 
— Четыре бутылки. 
— Как четыре?! Я же только две 

разрешил! 
— Еще две разрешил терапевт.

***
— Ты чего сейчас делаешь? 
— Занимаюсь общественно по-

лезным трудом. 
— Каким? 
— Никому не мешаю. 

***
— Вот мне уже тридцать, а чув-

ствую себя как в восемнадцать! 
— Все так же бодр, энергичен и 

амбициозен?
 — Все так же без жилья, денег и 

работы.
***

— Блин, холодно! Джинсы, что 
ли, целые надеть? 

— А ты надень двое рваных, 
только чтобы дырки не совпадали. 

***
Доктор выписывает пациенту 

лекарство, тот: 
— Выпишите справку, что я – 

идиот. 
— Зачем? 
— Мне 

кажется, что капли от насморка за 8 
тысяч без такой справки в аптеках 
отпускать не должны. 

***
- С утра записалась на Курсы 

вежливости... К обеду выгнали.
***

— Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что 
дальше? 

— А дальше - метлу в руки, и ты 
"дизайнер по ландшафту"! 

***
Из одного женского журнала: 
 — стр. 14: прими себя такой, 

какая ты есть; 
— стр. 15: сбрось 20 кг за неде-

лю; 
— стр. 16: рецепт приготовления 

торта. 
***

— Ты где свои деньги хранишь?
— В основном в памяти.
***
— Ты сколько штангу выжима-

ешь в положении лежа?
— Килограммов двести.
— Нифига ты качок, а внешне не 

скажешь.
— Так это в сумме, за неделю.

ОВЕН. Вам не стоит ввязываться в споры и 
конфликты, выяснять отношения с кем бы то ни 
было. Спокойная, взвешенная реакция на про-

исходящее поможет справиться с самыми сложными 
проблемами. Хорошее время для новых любовных от-
ношений.

ТЕЛЕЦ. Проблемы, не дававшие жить спо-
койно, наконец-то исчезнут, и вы вздохнете с 
облегчением. А поддержка близких поможет 

избежать потерь. Не поддавайтесь искушениям и ста-
райтесь сохранить личную жизнь стабильной. Прини-
майте все решения взвешенно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам захочется внести в сою жизнь 
некоторые изменения. А способность приспоса-
бливаться к неблагоприятным обстоятельствам 

поможет вам управлять сложными ситуациями. Лич-
ные отношения наполнятся романтикой. 

РАК . Избегайте любых споров, особенно на ра-
боте, не навязывайте другим свою точку зрения, 
чтобы избежать ненужных проблем. Могут воз-

никнуть разногласия с кем-то из близкого окружения. 
Сделайте первый шаг к примирению. И не верьте ни-
каким слухам.

ЛЕВ.  Не хватайтесь за все и сразу - так вы ни-
чего не успеете. Выделите главное и сосредо-
точьтесь только на нем и делайте все спокойно. 

И постарайтесь найти баланс между работой и домом, 
чтобы избежать недоразумений на личном фронте.

ДЕВА. Подумайте дважды, прежде чем подпи-
сывать какие-либо документы или заключать 
сделки. Возможно, придется пережить эмоцио-

нальные взлеты и падения. Могут возобновиться ста-
рые отношения или завязаться новые. Но не будьте 
слишком доверчивы и откровенны с теми, кого мало 
знаете. 

ВЕСЫ. Это хорошее время для составления 
планов, но не для того, чтобы действовать и 

воплощать идеи. А вот с незавершенными делами вы 
сможете разобраться вполне успешно. Многие из вас 
погружены в приятные мысли о личных отношениях и 
наполнены романтическими чувствами.

 СКОРПИОН. Упорный труд поможет вам ре-
шить финансовые проблемы. Сейчас вы мень-
ше подвержены стрессу и даже найдете время, 

чтобы расслабиться в кругу друзей или родственников. 
И на личном фронте с ваших плеч спадет груз многих 
проблем.

 СТРЕЛЕЦ. Занятость делами не позволит 
вам проводить достаточно времени с близкими 
людьми. Будет трудно сдержать обещания. По-

старайтесь  избежать недоразумений в семье, а на ро-
мантическом фронте вы сделаете для себя приятные 
открытия. 

КОЗЕРОГ. Вас ждет успех на профессиональ-
ном поприще. Некоторые из вас будут сосре-
доточены на домашних делах, в частности, на 

обустройстве дома, ремонте и т. д. Однако в выходные 
дни будьте осторожны с деньгами. Новые личные от-
ношения создадут романтическое настроение.

ВОДОЛЕЙ. Непредвиденные проблемы услож-
нят вам жизнь. Недоразумения могут возник-
нуть в отношениях с окружающими. Сделайте 

все возможное, чтобы избежать недопонимания как на 
личном, так и на рабочем фронте. 

РЫБЫ. Чувство беспокойства помешает вам 
сосредоточиться на работе и уложиться с дела-
ми в отведенные сроки. Некоторые проблемы 

также осложнят отношения с близким человеком, а 
разногласия и споры могут привести к стрессу. Возь-
мите себя в руки, не переживайте и верьте, что жизнь 
скоро наладится. 

В одном из торговых 
центров Пекина устано-
вили необычную ёлку, по-
павшую в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая боль-
шая анимированная мо-
заика из смартфонов.

8 - м е т р о ва я 
р о ж д е с т в е н -
ская ёлка вы-
ложена в виде 
а н и м и р о в а н -
ной мозаики, 
состоящей из 
1005 новых 
смартфонов Mi 
Play компании 
Xiaomi.

Ус т а н о в к а 
столь необыч-
ной ёлки нача-
лась 24 декабря 
и длилась 12 
часов, а под-
готовка к ней 
– еще две неде-
ли. Специали-
сты не только 
п о д к л ю ч и л и 
все смартфоны в единое 
целое, но и добились 
синхронизации изобра-
жения.

https://bugaga.ru/
interesting/1146769382-

***
А многие хабаровчане 

встретили новогоднюю 
ночь на набережной, где 
оборудован народный ка-
ток и была подготовлена 
большая праздничная 

программа с конкурса-
ми, играми,  песнями и 
поздравлениями. Она, 
кстати, транслировалась 
в интерактивном экране 
набережной в режиме он-
лайн.              (Соб. инф.)

ЕЛКА ИЗ СМАРТФОНОВ
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20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

Агентство РИА Новости опубликовало фотографии новых плацкартных вагонов РЖД для поездов дальнего 
следования. Судя по снимкам, они будут представлять собой модульную конструкцию, которая создаст больше 
индивидуального пространства для пассажиров. В РЖД подтвердили подлинность фотографий и под-
черкнули, что компания позиционирует данный проект как концепт. Реновация вагонов планируется с 
2019 года. Как будет выглядеть новый плацкарт — смотрите в галерее АиФ.ru.

НОВЫЕ ПЛАЦКАРТНЫЕ 
ВАГОНЫ РЖД

 http://www.aif.ru/society/gallery/novye_plackartnye_vagony_rzhd

Полки в новых вагонах выглядят как диваны с подголовниками

Кроме того, у каждого места есть розетки, USB-разъемы и индивидуаль-
ное освещение Каждое место оборудовано плотными шторами, которые 

можно закрыть и полностью отгородить свое место от других 
пассажиров

Туалеты оборудованы гигиеническим душем, пеленальным столи-
ком, автоматическими кранами, дозаторами мыла, бумажными 
полотенцами и встроенной сушилкой для рук

Интерьер выполнен в светлых тонах, полки — серые с красными 
подголовниками, столики и перегородки — под светлое дерево

Новый дизайн предусматривает больше индивидуального пространства 
для пассажиров

 В тамбурах установлены вендинговые автоматы

В России Новогодние праздники принято праздновать хлебосольно  и весело! И когда 
они заканчиваются, то становится немного грустно. Поэтому, выставка «Меховые 
традиции» решила добавить немного счастья в январские будни и весь месяц радовать 
своих покупателей Новогодними сюрпризами! Их много, выбирайте на любой вкус:
l НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА, в рамках которой распродаются  меховые из-

делия с реальными скидками до 50 %.
l Акция «Товар дня»- все шубы и жилетки с опознавательными красными бирками 

по максимально низкой цене.
l Спец-цены на новинки сезона: норка от 44 900р., овчина от 7500р.
l Купоны на 2 000р. и 5 000р. – возможность купить шубу дешевле.
l Новинки и хиты этого сезона: недорогие и практичные кожаные пальто с меховой 

отделкой, стильные шубы из меха кёрли.
l Широкий ассортиментный и размерный ряд, огромный выбор шуб их меха норки, 

овчины, нутрии, лисицы, песца, а также модные жилеты, парки, дубленки и шапки.
l Для удобства приобретения наших изделий можно оформить  КРЕДИТ без ПЕРЕ-

ПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим  за вас.  
А самое главное - все шубы на выставке «Меховые Традиции»

КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
Все новые коллекции и Новогодние сюрпризы ждут вас:
19, 20 января в Доме Молодежи (г. Амурск, ул. Амурская, 8)
P.S. Покажите эту рекламу на выставке, а взамен получите скидку  2000 или 

5000 р. на покупку шубы (предложение действует на все шубы, кроме акционных 
товаров, подробности узнавайте у продавцов- консультантов).

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. l Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП 
БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14).  Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в 
контакте: vk.com/meh_trad.

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ ОТ ВЫСТАВКИ «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»
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