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Постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» 
от 21.11.2018 № 424 «О запрете выезда автотранспорта на лёд акватории реки 

Амур с территории городского поселения «Город Амурск»
ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН! 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
 Выезд транспорта на лёд запрещен с 

01.12.2018 до полного схода льда в ве-
сенний период 2019 года,  за исключе-
нием проезда транспорта по офици-
альной ледовой переправе  «г.Амурск 
– с.Вознесенское»

Ничем иным, как полным отсутствием 
чувства самосохранения, является необузданное желание отдельных граждан вы-
езжать на ледовый покров водных объектов с использованием автотранспортных 
средств. Выезжать, не обращая внимания на предупреждающие и запрещающие 
знаки и аншлаги, установленные на берегах водоемов, игнорируя таким образом 
требования статьи 65 Водного кодекса РФ, которая запрещает движение и стоянку 
автотранспортных средств в водоохранной зоне водоемов на всей территории Рос-
сийской Федерации. 

Ежегодно в нашей стране происходят несчастные случаи, связанные с провалами 
автотранспорта под лед, и как следствие - гибель людей и утрата автотранспорт-
ных средств. Чтобы избежать подобного, автотранспортные средства рекомендуется 
парковать вне водоохранной зоны водоемов, тем самым, не нарушая действующего 
законодательства. 

Выезд на лед влечет применение к данного вида нарушителям положений статьи 
8.42 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа:
l на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей;
l на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей;
l на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только в 

специально разрешенных местах, на ледовых переправах, органи-
зованных органами местного самоуправления.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

«ЕЛКА НАШЕГО ДВОРА» - 
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И ДОБРА

Накануне Нового года – самого сказочного и люби-
мого детьми и взрослыми праздника - администрация 
города объявила традиционный  конкурс под назва-
нием «Елка нашего двора» по превращению дворов 
амурчан в новогоднюю сказку.  Критерии, по которым 
оценивались дворы: красочность оформления ново-
годней елки, оригинальность и эстетичность, участие 
жильцов, наличие снежных и ледяных фигур. Конечно 
же, нашлись желающие участвовать в конкурсе - те, кто 
пожелал доставить радость своим детям и себе, и они 
потрудились на славу.

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2
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С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!

(Начало на стр. 1)
21 декабря комиссия в составе зам. гла-

вы города по социальным вопросам Е.Н. 
Захаровой, начальника отдела культуры 
Н.Н. Клюс, специалиста отдела ЖКХ 
Г.И. Ковылиной и представителя газеты 
«Наш город Амурск»  совершили поездку 
по дворам, участвующим в конкурсе. Да 
непросто так - а с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, которые устроили настоящий 
праздник для тех, кто их ждал.    

Поначалу, увидев совместный двор по 
пр. Победы, 16 и пр. Строителей, 6, ко-
миссия решила отдать приз в 50 тысяч ру-
блей ему.  Снега в этом году было мало, но 
это не стало преградой для энтузиастов.  
Как рассказали инициаторы конкурса Та-
тьяна Сериченко и Полина Завистовская, 
завезти снег им помогли  «КаМАЗом» А. 
Логачев (ООО «Интерьер») и предпри-

ниматель П. Бабанин. А еще снег возили 
сами жильцы мешками с 5 километра для 
изготовления ледяных фигурок. 

Почти две недели готовили мамы ска-
зочный двор, носили ведрами воду, за-
ливали фигуры, потом их красили. Что 
и говорить, замечательные получились 
фигурки: одно только голубое озеро с ле-
бедями, квакушками и осьминогами чего 
стоит!  А русская печь,  на которой лежала 
настоящая щука, просто открывала дверь 

в русскую сказку. А еще тут были Коло-
бок на пеньке, разноцветный паровозик, 
конечно же, свинки и красивая ледяная 
горка. Но главное – это украшенная елка, 
под которой лежали мешки с «подарка-
ми» и вокруг которой можно было водить 
хоровод. Что дети с удовольствием и сде-
лали вместе с мамами, Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Они читали Деду Морозу 
стихи, разгадывали Снегурочкины загад-
ки и получали сладкие призы – все было 

похоже на открытие  зимнего дворового 
минигородка. Сколько радости – а еще 
сказка простоит долго, пока не растает! 
Лишь бы недоброжелатели не поглуми-
лись, не разрушили добрый труд.

Но когда комиссия проехала в сле-
дующий двор - на ул. Амурской, 17, где 
создано два ТОСа - «Исток» и «Уютный 
дом», то поняла, что он украшен ничуть 
не хуже, и доброго труда жителей в него 
вложено не меньше. Елочка-красавица 
здесь даже светилась (с помощью бата-
реек), а возле нее стояли два больших 
снеговика с носами-морковками, свинка 
– символ наступающего года, "ползала" 
изумрудная змея, и смеялась Масяня. Во-

круг - разноцветные грибочки, башенки 
и крепость. Здесь потрудились под руко-
водством Светланы Лапиной родители: 
Вера Блюденова, Ольга Самарь, Вален-
тина Лавшук, Андрей Екинцев и другие. 

Горку сгребали экскаватором, а по-
том покрасили в яркие цвета. При-
шла пора повеселиться и в этом 
дворе со Снегурочкой и Дедом Мо-
розом.

Но не только дети любят Новый 
год. Поучаствовать в конкурсе со-
гласились и взрослые – служащие 
ПЧ-23. Комиссия прошлась и по их 
территории. Здесь каждый из че-
тырех караулов оформил свою тер-
риторию.  Мы увидели две огром-
ные  разноцветные свиньи из снега 
и красную колонку для воды изо 
льда,  а также дворика со снежной 
елкой. Снег участникам пришлось 
носить из леса. 

Надо ли говорить, как поднимает 
настроение вот такое отношение к 

предстоящим новогодним праздникам!
Поразмышляв, комиссия пришла к вы-

воду, что отметить придется все же ново-
годние дворы, и разделила приз на две 
части: по 25 тысяч рублей на оформление 
дворовых территорий вручено инициа-
тивной группе МКД по пр. Строителей, 6 
и пр. Победы, 16 и ТОС «Исток» и «Уют-
ный двор» по ул. Амурской, 17. Поздрав-
ляем победителей! 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ЕЛКА НАШЕГО ДВОРА» - 
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И ДОБРА

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляем вас 

с Рождеством Христовым!
Рождество – радостный, 

светлый, семейный праздник. 
Он наполняет верой, надеж-
дой и любовью сердца всех 
верующих. Праздник Рожде-
ства призывает к взаимопони-

манию, согласию, милосердию, пробуждает любовь к ближ-
нему, напоминает нам о высших ценностях. Его 
достойное празднование всегда служит нам напо-
минанием о торжестве истины и добра.         

Желаем всем людям доброй воли, верующим и неве-
рующим, прожить 2019 год в мире и согласии! Желаем 
вам, дорогие амурчане, счастья, здоровья, благополучия, 
успехов в работе и добрых делах и славного Рождества!
    Глава городского поселения «Город Амурск»        К.К. Черницына

Председатель Совета депутатов            З.М. Былкова

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Информация для населения

Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 13  июня 2018 года  
№ 214-пр  установлен   минимальный 
размер взноса на капитальный ремонт.  
С 1 января 2019 года  для городского по-
селения «Город Амурск»  размер взноса 
составит: 
n В многоквартирных домах, ос-

нащенных лифтовым оборудованием 
– 5,43 руб. в месяц на один квадратный 
метр общей площади помещения;  
n В многоквартирных домах,  не ос-

нащенных лифтовым оборудованием 
– 4,66 руб. в месяц на один квадратный 
метр общей площади помещения.  

В соответствии с Постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13 
июня 2018 г. № 214-пр, принято поста-
новление администрации городского по-
селения «Город Амурск» от 20 декабря 
2018 года № 467,  которым с 1 января 
2019 года установлен размер платы за 

наем для населения городского поселе-
ния «Город Амурск», равный  минималь-
ному размеру взноса на капитальный 
ремонт:
n В многоквартирных домах,  ос-

нащенных лифтовым оборудованием 
– 5,43 руб. в месяц на один квадратный 
метр общей площади помещения;  
n В многоквартирных домах,  не ос-

нащенных лифтовым оборудованием 
– 4,66 руб. в месяц на один квадратный 
метр общей площади помещения.  

С 1 июля 2018 года роста платы за 
наем и размера взноса на капитальный 
ремонт для населения города не было. 
Изменение размера платы за наем и раз-
мера взноса на капитальный ремонт про-
исходит 1 раз в год – с 1 января текущего 
года. 

Информация подготовлена 
специалистами ЖКХ Администрации 
городского поселения «Город Амурск»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ И РАЗМЕРА ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

ПЧ-23

Пр. Победы, 16 и пр. Строителей, 6 Ул. Амурская, 17
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АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

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

ГОРОД: день за днем

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

Амурск» поступило заявление о предоставлении в арен-
ду земельного участка, расположенного по адресу:

- г. Амурск, ул. Парковое Кольцо, в зоне 
малоэтажной индивидуальной жилой застрой-
ки, площадью 600,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1396, разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство)

Заявления от граждан о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются 
в отделе по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского поселения «Го-
род Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А каб. № 1 в тридцатидневный срок со дня 
опубликования информации. Время приема граж-
дан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 
до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. 
Телефон для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ               Л.Г. Евко

ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО
Обладателем золотого значка по ре-

зультатам сдачи норм физкультурно-
спортивного комплекса ГТО стала Юлия 
Соболевская, заведующая сектором по 
жилищному учету граждан администра-
ции г. Амурска. Накануне Нового года 
этот знак спортивной доблести вместе 
с удостоверением ей вручил начальник 
отдела молодежной политики и спорта 
администрации Амурского муниципаль-
ного района Александр Егоров.

По словам Юлии, из всех упражнений, 
которые пришлось выполнять, самым 
сложным для нее было отжимание, тем 
не менее, она с ним справилась. Ком-
плекс норматива включал также метание 
гранаты, упражнения на растяжку, кача-
ние пресса, прыжки и другие виды. Если 
учесть, что спортом она занималась толь-
ко в школе – лыжными гонками, то станет 
понятно, какой силой воли и упорством 

надо обладать, чтобы подготовиться и 
успешно пройти тестовые испытания.

Следует сказать, что Юлия Соболев-
ская – не единственный сотрудник го-
родской администрации, сдавший нор-
мативы ГТО с золотым результатом. Есть 
такие и в отделе ЖКХ, отделе культуры. 
А первой в мэрии знак высшей пробы по-
лучила Наталья Митрохина. 

ПРАЗДНИКИ У ЕЛКИ
Традиционная елка главы города для 

детей с ограниченными физическими 
возможностями прошла во Дворце куль-
туры 22 декабря. Вместе с развлекатель-
ной игровой программой, которую для 
них организовали и провели работники 
культуры и волонтеры, ребята получили 
новогодние подарки. А тем, кто не смог 
побывать на городском утреннике, Дед 
Мороз со Снегурочкой привезли подарки 
на дом. Всего на утреннике и с доставкой 
на дом этой категории ребятишек было 
приготовлено и вручено 110 подарков.

Ярким событием в этот день стало 

также открытие елки на станции Мылки. 
Она, как и в прежние годы, была уста-
новлена во дворе многоквартирного дома 
по ул. Заводская, 1. И нынче организо-
ванный по такому случаю праздник стал 
особенно многолюдным. Новогодние 
детские утренники и другие мероприятия 
будут проходить в учреждениях культуры 
Амурска и во время зимних школьных 
каникул.

ВОЗИТЬ РАБОЧИХ 
НА «ВЫМПЕЛ» ТЕПЕРЬ БУДУТ 

ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
Завершился объявленный городской 

администрацией конкурс на право пере-
возок по нерегулируемым тарифам по 
двум муниципальным маршрутам, связы-
вающим наш город с Амурским патрон-
ным заводом «Вымпел». 

По имеющейся информации, на него 
было подано две заявки, и обе - от част-
ных перевозчиков. Муниципальное ав-
тотранспортное предприятие в конкурсе 
не участвовало. Так что теперь рейсы 

по маршруту № 7 «Автовокзал – завод 
«Вымпел» будет выполнять ООО «Скай 
Лайн», а по маршруту № 9 «8-й микро-
район – завод «Вымпел» - ИП Аллетаев 
М.А. Оба перевозчика - местные.

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК
Перекресток дорог вблизи взрослой 

поликлиники после ремонта проезжей 
части на пр. Строителей и улучшения ка-
чества асфальтового покрытия стал объ-
ектом повышенной опасности, так как 
на ровной дороге водители увеличивают, 
как правило, скорость движения, а зача-
стую и нарушают скоростной режим, что 
повлекло рост случаев ДТП. 

Об этом говорилось на итоговом в 
минувшем году заседании городской ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения. Одной из мер по снижению риска 
аварий и травматизма  на этом участке 
должна стать установка искусственных 
неровностей на дороге – так называемых 
«лежачих полицейских» и ограждения.

ИНГА ЛАНИНА

Ботанический сад города Амурска 
стал призером второй степени в номина-
ции «Учреждение, организация» краево-
го конкурса «ЭкоЛидер-2018». 

Проект подготовила Елена Скромова. 
В нем говорится о работе любительского 
объединения «Зеленая планета», базиру-
ющегося в этом учреждении. Здесь дети 
слушают лекции и участвуют в практи-
ческих занятиях. Узнают об окружаю-

щей среде, о том, как они могут помочь 
нашей планете. А еще ребята в качестве 
волонтеров участвуют в субботниках по 
очистке нашего города от мусора, агита-
ционных акциях и прочих экологических 
мероприятиях.

Всего в рамках конкурса предусмо-
трено 9 номинаций. И Ботанический сад 
г. Амурска отличился еще в одной. По-
бедное 1 место в номинации «Энтузиаст» 
занял проект «Социальная экология, или 
экология сердца», который представля-

ла Надежда Киршова (на снимке - 2-я 
справа). В нем отражены разные формы 
работы, в том числе по такому направле-
нию, как помощь в реабилитации людей 
с ограниченными физическими и психо-
логическими возможностями,  социали-
зации детей из приютов и детских домов 
через экологические мероприятия. При-
чем, такие акции проводятся не только 
для амурчан, но и для учреждений Ком-

сомольского района.
Подведение итогов конкур-

са состоялось в правительстве 
Хабаровского края 26 декабря. 
По счету это уже 12-й конкурс. 
Главная его цель – развитие 
гражданских инициатив в об-
ласти экологии, стимулирова-
ние природопользователей к 
рациональному и бережному 
использованию природных 
ресурсов, принятию природо-
охранных мер при осущест-
влении своей деятельности.

Участниками конкурса ста-
ли организации, учреждения и жители 
региона, реализовавшие природоохран-
ные проекты, в том числе по улучшению 
экологического благополучия населе-
ния, рациональному освоению природ-
ных ресурсов, развитию просвещения. 
Предлагались и программы, связанные 
с разработками и инновационными тех-
нологиями. Победители и призеры на-
граждены дипломами соответствующих 
степеней и специальными призами.

АННА РОЩИНА

163,39 млн. руб. было выделено в 
2018 году Хабаровскому региональ-
ному отделению Фонда социального 
страхования РФ на оплату услуг меди-
цинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовой 
период, а также на диспансерное на-
блюдение ребенка в течение первого 
года жизни по программе «Родовый 
сертификат». 

По данным за 11 месяцев, в меди-
цинские организации за оказанные 
услуги перечислено 138,4 млн. руб. В 
течение этого времени у жительниц 
региона, которые воспользовались 
программой "Родовый сертификат", 
появилось на свет 13 566 новорожден-

ных, из них: мальчиков - 6 895, дево-
чек - 6 671, первенцев - 4 897, вторых 
малышей - 5120. Познать радость ма-
теринства в третий раз решились 3549 
женщин. 162 семьи в Хабаровском 
крае пополнились двойнями, шесть 
женщин родили тройню.

Основные параметры маленьких 
дальневосточников по росту, в сред-
нем, составили 52 см, по весу - 3340 
грамм. Средний возраст мам в 2018 
году составил 29 лет. Самым плодот-
ворным месяцем по рождаемости был 
август, а среди дней недели лидирует 
среда.

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИК,
пресс-группа ГУ-ХРО ФСС РФ

6 ХАБАРОВЧАНОК СТАЛИ МАМАМИ ТРОЙНЯШЕК

БОТАНИЧЕСКИЙ САД –
 В ЛИДЕРАХ КРАЕВОГО КОНКУРСА

Торжествен-
ный прием ру-
к о в о д и т е л е й 
предприятий, уч-
реждений и орга-
низаций, а также 
представителей 
общественности 
провела накану-
не Нового года в 
малом зале Двор-
ца культуры глава городского поселения 
«Город Амурск» Кристина Черницына. 

В своем публичном выступлении она 
представила отчет об итогах завершаю-
щегося, юбилейного для Амурска, года 
и достигнутых результатах, в том числе 
по реализации федерального проекта 
формирования комфортной городской 
среды, состоянию городского бюджета, 

развитию культуры и спорта. Подробней 
об этом мы расскажем в следую-
щем номере.

Глава Амурска поблагодарила 
собравшихся за активное участие 
в жизни города и внесение вкла-
да в развитие его экономики. По-
здравила всех с наступающими 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством - и пожелала успеш-
ного осуществления планов и 
уверенности в завтрашнем дне.

В торжестве принимали уча-
стие заместитель главы администрации 
Амурского муниципального района 
Людмила Бессмертных и председатель 
Собрания депутатов Светлана Аксено-
ва. А музыкальным подарком порадо-
вали творческие коллективы ДК.

(Соб. инф.) 
Фото А. Сидорова

ПРИЕМ ГЛАВЫ
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В прокуратуре

Об этом рассказал А.М. Поторов, зам. 
главврача КГБУЗ «Амурская центральная 
районная больница». По его словам, на 1 
ноября 2018 г. в нашем районе родилось 
550 амурчан и амурчаночек. Сегодня на 
учете в женской консультации стоит 158 
женщин, а в 2017 году их было 260. «То 
есть 100 детей не родится, согласно ста-
тистике, - печалится врач. - У нас пять 
этажей в родильном отделении, служба 
родовспоможения укреплена, работает 11 
акушеров-гинекологов. Но, если не будет 
объемов, нас заставят сокращать ставки 
врачей». 

Радует факт уменьшения младенческой 
смертности. Она уменьшилась с 19 слу-
чаев в 2013 году до 3-4 в последние два 
года. «И из  этих четырех случаев винова-
ты сами мамы (как из неблагополучных, 
так и благополучных семей), - говорит 
А.М. Поторов, - которые, покормив мла-
денца, засыпают с ним, а утром обнару-
живают, что младенец не дышит. У ре-
бенка должна быть отдельная постель, о 
чем мы повторяем  постоянно.  А так наш 
район находится на уровне  российских 
показателей». 

 Не менее 30 раз должна быть осмо-
трена врачом женщина за период бере-
менности.  Помимо этого она должна 
сдать кровь на наличие пороков разви-
тия - неонатальный скрининг. Кровь бу-
дет обследована в медико-генетической 
лаборатории краевого перинатального 

центра. И, если вдруг выявится угроза 
порока, при беременности до 20 недель 
возможно будет родоразрешение. Так-
же беременная проходит УЗИ плода три 
раза: в 12, 20 и 31 недели.

«С 2019 года начнет действовать про-
грамма «Первичная медицинская по-
мощь детям от 0 до 3 лет», направленная 

на  выявление и уточнение диагностики 
и раннее лечение малышей,- информи-
ровал А.М. Поторов. - Поскольку еще до 
рождения выявляются детки с инвалид-
ностью. Мы уже готовимся работать по 
этой программе».

С огорчением говорил Александр Ми-
хайлович и о проблеме нехватки узких 
специалистов в детской поликлинике  –   
их всех - по одному, а надо по два, и  все 
они пенсионного и глубоко пенсионного 
возраста, кроме психиатра. Кардиолог 
собирается на пенсию, ушел ортопед, 
работают хирург, лор, окулист, психиатр 
и невролог. «Решаем вопрос об оплате 
переезда в Амурск узких специалистов 
из других регионов. А пока наши спе-
циалисты работают на износ, участвуют 
в призывной комиссии раз в неделю, про-
водят ежедневно профосмотры детей, в 
том числе сирот и опекаемых  – в итоге, 
работают все на две ставки. Отсюда воз-
никают и случаи грубости, невнимания».   

 По словам зам. главврача, сегодня 
больница оплачивает 23 врачам из сво-
их средств  наем квартиры. А источник 
дополнительных доходов больницы при 
оказании платных услуг невелик: это 
плата за медосмотры при устройстве на 
работу, для водительских удостоверений, 
права владения оружием. Программа 
«Земский врач» (1 млн. на руки врачу)  
расширилась и привлекла к нам в рай-
он за 2018 год 8 специалистов из ЕАО и 

Амурской области:  это кардиолог, невро-
лог, анестезиолог-реаниматолог, акуше-
ры-гинекологи.  

«Лично мне очень стыдно перед амур-
чанками за состояние женской консульта-
ции, - сказал А.М. Поторов.- Третий этаж 
мы пытаемся ремонтировать своими си-
лами. Но в консультации ремонта не было 
30 лет, там нужен полный, капитальный 
ремонт. Специалисты есть, а условий для 
работы нет.  Почему? Уменьшилось насе-
ление - уменьшилось подушевое финан-
сирование. ФОМС производит оплату за 
пролеченных. Но через 2-3 месяца, как 
правило, приходит проверка, и нас штра-
фуют будто бы за нарушения. Например, 
в  этом году сняли около 5 млн. рублей.  
Мы пролечили ожоговых больных на 330 
тыс. руб., это дорогое лечение, но нас ош-
трафовали за то, что на момент лечения в 
больнице не было   противостолбнячного 
анатоксина. То есть одной рукой государ-
ство нам дает  деньги (подушевое финан-
сирование для детей и пенсионеров, а за 
работающее население платят страховые 
компании), а другой рукой забирает. И 
мы не можем ничего купить за свой счет, 
потому что образовалась кредиторская 
задолженность на сумму 8 млн. руб. – за 
коммунальные услуги, заказанные меди-
каменты, оборудование, твердый и  мяг-
кий инвентарь, продукты.  

Тем не менее, в этом году удалось при-
обрести за счет федеральных денег для 
детской поликлиники оборудование для 
кабинета окулиста и аппарат УЗИ стои-
мостью 2 млн. руб. Аппаратами УЗИ мы 
обеспечены и в хирургии, и во взрослой 
поликлинике, и в женской консультации 
– всего работает 9 специалистов по УЗИ». 

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

В АМУРСКОМ РАЙОНЕ МАЛО 
БЕРЕМЕННЫХ – НАДО БОЛЬШЕ!

За 11 месяцев  2018 года компенсацию расхо-
дов по северному проезду к месту отдыха и об-
ратно получили 1071 пенсионеров Амурского 
района, на сумму более  13 млн. рублей. 

Право на такую компенсацию раз в два года 
имеют неработающие пенсионеры, получающие 
страховую пенсию по старости или по инвалид-
ности, проживающие в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

Предусмотрено два вида компенсации. Первый 
– это предоставление пенсионеру специальных 
талонов для их обмена на проездные документы 
в кассах транспортных организаций. Второй вид 
компенсации – это возмещение уже фактически 
произведенных пенсионером расходов.

Для получения талонов пенсионеру необходи-
мо предоставить в территориальный орган ПФР 
по месту жительства заявление, паспорт, трудо-

вую книжку, а также документ, который является 
основанием для поездки на отдых: путевка, кур-
совка и т.п. Кроме этого, получить специальный 
талон можно и на основании приглашения на от-
дых, оформленного физическим лицом.

Для получения компенсации уже произведен-
ных расходов по проезду пенсионеру необходи-
мо предоставить в территориальный орган ПФР 
заявление, паспорт, проездные билеты, а при 
необходимости - дополнительные документы о 
стоимости проезда, выданные транспортными 
компаниями. В этом случае документальное под-
тверждение пребывания пенсионера на отдыхе не 
требуется. Место своего отдыха пенсионер указы-
вает в заявлении. 

ЮЛИЯ КРИВОШАПКО,
руководитель группы 

социальных выплат

«СЕВЕРНЫЙ» ПРОЕЗД

21 декабря в городской администрации состоялось 
заседание Общественного совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства при главе город-
ского поселения. Это было первое заседание нового 
состава совета. После выступления главы городско-
го поселения К.К. Черницыной были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. Выборы председателя Общественного совета. 
2. Выборы заместителя председателя Обще-

ственного совета. 
3. Выборы секретаря Общественного совета. 
4. Об утверждении состава рабочих групп Обще-

ственного совета. 
5. Выборы президиума Общественного совета. 
6. План работы Совета на 2019 г. 
7. Выборы представителя Совета в обществен-

ную комиссию по проведению общественных об-
суждений проектов муниципальных программ и 
социальных проектов.

В план работы на следующий год были включе-
ны вопросы, имеющие широкий общественный ре-
зонанс:

*Об оплате управляющим компаниям админи-
страцией городского поселения за содержание об-
щего имущества в многоквартирных домах.

*О состоянии вопроса установки общедомо-
вых приборов учёта в многоквартирных домах г. 
Амурска

*О состоянии муниципального жилищного кон-
троля в г. Амурске.

*О формировании рабочих списков советов мно-
гоквартирных домов и активистов по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства.

*Участие в работе по организации территориаль-
ного общественного самоуправления.

*Участие в общественных обсуждениях проек-
тов муниципальных программ и социальных про-
ектов.

Оживлённо обсуждали участники Совета и во-
прос о вывозе твёрдых коммунальных отходов в на-
шем городе.

Итак, начало работе Совета в следующем году 
положено.

В. Гордеев,
секретарь совета 

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Амурской городской прокура-

турой утверждено обвинительное  
заключение в отношении женщи-
ны 1971 года рождения, которая, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершила убий-
ство своего сожителя, нанеся ему 
несколько ранений в грудь ножом.

Причиной преступления стала 
банальная ссора из-за ревности, в 
ходе которой потерпевший стал 
оскорблять свою подругу. По по-
казаниям свидетелей, обвиняемая 
и ранее во время конфликтов хва-
талась за нож, колола потерпев-
шего в грудь и плечо, «усмиряя» 
таким образом разбушевавшегося 
сожителя.

Смерть потерпевшего насту-
пила на месте происшествия в 
короткий промежуток времени 
от малокровия внутренних ор-
ганов вследствие обильной кро-
вопотери.

Действия обвиняемой органом 
предварительного расследования 

квалифицированы  как  убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку. Санк-
ция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусма-
тривает наказание от шести до 
пятнадцати лет лишения свободы 
с ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо без такового.

В ходе предварительного след-
ствия обвиняемая вину в совер-
шении убийства своего сожителя 
не признала, утверждая, что хоте-
ла только «попугать» его. Обсто-
ятельств, смягчающих наказание, 
органом предварительного рас-
следования не установлено. А вот 
отягчающим обстоятельством суд 
может признать совершение пре-
ступления в состоянии опьяне-
ния, вызванного употреблением 
алкоголя.

Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по суще-
ству.

 В. ХАН,              
Амурский городской прокурор

АМУРЧАНКА УБИЛА СОЖИТЕЛЯ

С этого года семьи с детьми будут получать увеличенные на 
5% ежемесячные выплаты. Пособие на первенца составит 14051 
рубль. Такую же сумму будут получать и родители второго ребён-
ка, но уже из средств федерального материнского капитала. Для 
семей, в которых родился третий и последующий ребенок, выплата 
составит 14158 рублей, а размер регионального материнского ка-
питала увеличен с 200 до 250 тыс. руб.

В минсоцзащиты края заверили, что часть средств на эти меры 
поддержки в краевом бюджете уже предусмотрена, и ожидается 
еще финансирование из федерального бюджета. Всего на эти цели 
из краевой и федеральной казны будет направлено более 3 млрд. 
рублей.

(По сообщениям информагентств)

ПРИБАВКА В ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
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В Совете ветеранов Амурского муни-
ципального района уже стало доброй 
традицией поощрять своих активистов 
поездками на отдых. И хотя оплачи-
вают такие поездки сами ветераны, 
они с удовольствием принимают в 
них участие. Да еще готовят веселые 
культурные программы - чтобы все 
было с пользой.

Инициатором идеи такого интересного 
выездного отдыха стала Т.И. Ишмухаме-
това.  А первая поездка состоялась в де-
кабре 2017 года на красивое горное озеро 
Амут в Солнечном районе, где  
для ветеранов была органи-
зована игра-викторина «Зна-
ешь ли ты Конституцию своей 
страны?». Вторая - на турбазу 
«Шарголь» под Комсомоль-
ском, где амурские ветераны 
ходили на лыжах,  жарили 
шашлыки и готовили вечер-
ний ужин.  Третья – летом на 
базы отдыха в Приморье, на 
Японское море. А на днях ве-
тераны вернулись  с лыжной 
базы «Холдоми», куда ездили 
на двух микроавтобусах. 

Вот что рассказала предсе-
датель Совета ветеранов войны и труда 
Амурского муниципального района Г.П. 
Захарова:

- Мы живем в Амурске всю жизнь, но 
не знаем, какие поблизости есть базы от-
дыха, красивые оригинальные места. По-
ездка на базу «Холдоми» оставила неза-
бываемые впечатления у всех! Это яркое 

голубое небо, белый снег, горный свежий 
воздух, которым невозможно надышать-
ся,  чистая родниковая вода! Мы посе-
лились в одном из домиков.  Подъемник 
на гору в эти дни не работал, но  мы с 
удовольствием накатались на тюбингах 
с замечательных высоких горок.   27-гра-
дусный мороз нас только оживил и омо-
лодил, сделал Снегурочками. А мужчина 

среди нас был один-единственный -  Н.Н. 
Леонтьев, председатель первички Смеш-
торга  (что называется, «попал в малин-
ник»). 

 В комнате мы составили вместе три 
стола, за которыми ветераны перезна-
комились (ведь они были с разных пер-
вичек). И провели общую культурную 
программу, в ходе которой все  плясали, 
играли, пели, переодевались в костюмы, 
надевали русские шали и кокошники, 
маски свинюшек, шутили, пили чай. На 

столе чего только не было (печеночные 
рулетики, блинчики фаршированные, са-
латики, розочки…)! Пытались провести 
конкурс блюд, но не смогли определить 
лучшего и отдать ему приз – электрочай-
ник. Да ведь и не в этом суть. 

 Зачем вообще нужны такие поездки? 

Они объединяют людей, ветераны узна-
ют друг друга, между ними возникает 
тепло семейного очага, раскрываются 
их неизвестные до этого качества. Легли 
спать мы в час ночи, встали в пять утра 
– и общая зарядка! И вновь - гулять на 
свежем воздухе!    

В русском народе так повелось, что 
веселиться никто без бутылки не умеет, 
а мы с чаем веселились так, что нам за-
видовали. Молодежь на нас смотрела и 
спрашивала: «Откуда вы такие? Вы из 
какого хора?  Так замечательно поете, где 
вас еще можно послушать?». А мы отве-
чали: «Мы из города Амурска! Мы не в 
хоре - просто любим петь!».  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото предоставлены 

Советом ветеранов АМР

АМУРСКИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ЗАЖИГАЛИ НА «ХОЛДОМИ»!

Торжественная церемония награжде-
ния победителей городских новогодних 
конкурсов прошла 23 декабря в малом 
зале Дворца культуры. Глава города К.К. 
Черницына от всего сердца поблагодари-
ла всех, кто принимает участие в жизни 
нашего города, пожелала им побед и веры 
в себя, осуществления мечты. 

Неожиданно зал наполнили забавные сме-
шарики: Нюша, Крош, Лосяш, Бараш, Копатыч 
и Совунья, которые теряли то друг друга, то 
Снегурочку, то Деда Мороза. Театрализован-
ное представление артистов Дворца культуры 
очень украсило церемонию на-
граждения и подарило всем ново-
годнее настроение. Смешарики 
танцевали рок-н-ролл, а Нюша 
поняла, что наступает ее год, и за-
разила всех своей радостью.  

Победили в конкурсе ледовых 
скульптур на площади «Волшеб-
ные узоры»  А.Г. Черныш, В.П. 
Бельды, братья Калягины, Б.П. 
Клестов.  Это они оформили Зим-
ний городок и подарили землякам 
свои творческие идеи,  красоту,   
новогоднее настроение. 

Определил своих победителей и конкурс елочной 
игрушки «Новогодняя фантазия». Уникальные ручные 
поделки для украшения городской елки изготовили как 
постоянные, так и новые его участники. В младшей 
группе (от 6 до 10 лет)  1 место заняла Софья Прилепко  
(ЦДТ «Темп», объединение «Домашний дизайн», педа-

гог Т.М. Козострига). 2 ме-
сто – Владислав Куций  (2-б 
класс, школа №3, мама Ольга 
Владимировна) и Анастасия 
Проничева (3 класс, школа 
№7, рук. Е.Б. Кузовкина). На 
3 месте - Иван Сергеев  (3-б 
класс, школа №3, мама Ольга 
Борисовна) и Ирина Белкина 
(ЦДТ «Темп», объединение 
мягкой игрушки «Золушка», 

педагог Т.А. Репина).  Специальный приз достался Ле-
ониду Романову с мамой и Елизавете Семенкиной (1-б 
класс, школа №7, С.З. Иваненко).

В средней группе (от 11 до 14 лет)  победила А.  Лю-
си-мин  (школа №9, рук. Т.И. Кириченко). Спецприз до-

стался Ивану Демидову.  В старшей группе (от 15 лет)  
1 место досталось группе №104 ПКД АПТ  (рук. Г.П. 
Стиба),   2 место - группе №23-П  АПТ   (рук. Е.Н. Яков-
лева). Конкурс фоторабот «Новогодний калейдоскоп» 
проходил в трех номинациях. В номинации «Зима круп-
ным планом»  1 место занял Иван Демидов  (рук. М.Л. 

Демидов), 2 место - А.А. Реутов, 3 
– П.П. Попельский. В номинации 
«Ожидание чуда» 1 место завоевала 
М.Ю. Буханцева, учитель началь-
ных классов школы №5, 2 – Ксения 
Кирюшина  (2-а класс, школа №2), 
3 – 5- а класс школы №6  (кл. руко-
водитель Е.Л. Симаков). Гран-при за 
композицию в нескольких фотогра-
фиях получил Владислав Трофимович 
(6-б класс, школа №3, рук. Ю.А. Ки-
риленко). В номинации «Зимние за-
бавы» на 1 месте – Анюта Вельмович  

(д/с №15, гр. 9, руководители 
В.Н. Игнатьева, Ж.Д. Плешко-
ва), на 2 – 5-а класс школы №6, 
кл. руководитель Е.Л. Симаков, 
на 3 – Вероника Сериченко и 
Кирилл Плаунов  (школа №3).

Начальник отдела культуры 
городской администрации Н.Н. 
Клюс поблагодарила и осталь-
ных участников и вручила им 
сертификаты и новогодние знач-
ки: М. Приходько, С. Лишавско-
му, Г. Милохову, С. Атрошенко, 
Виолетте и Людмиле Олишев-
ским, И. Речняк, М.С. Намаконо-

вой, Э. Коневу, Л.П. Пешковой, видеостудии «Подиум» 
ЦДТ «Темп», молодежному объединению «Смак» и 
многим другим. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСОВ 
ВМЕСТЕ СО СМЕШАРИКАМИ
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Ежемесячная выплата из средств мате-
ринского капитала при назначении её с 1 
января 2019 года составит 14 051 руб. (в 
2018 году - 13 386 руб.) 

Напомним, право на такую выплату могут 
получить семьи, в которых с 1 января 2018 
года родился или был усыновлен второй ребе-
нок. При этом среднедушевой доход семьи не 
должен превышать 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособного граж-
данина, установленного в регионе за II квартал 
года, предшествующего году обращения за ука-
занной выплатой. 

В Хабаровском крае 1,5-кратная величи-
на прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в 2019 году составит 21 201 руб. (в 
2018 году – 20 710,5 руб.). Поэтому максималь-
ный месячный доход семьи из 4 человек (роди-
тели и два ребенка), дающий им право в 2019 
году на ежемесячную выплату, - 84 804 руб., из 
3 человек (мама и два ребенка) - 63 603 руб. 

Семьи, уже получающие в 2018 году еже-
месячную выплату из материнского капитала, 
а таких в крае более 950 (в Амурском районе 
- 29), по истечении 1 года с момента её назна-
чения могут продлить данную меру поддержки 
до достижения ребенком 1,5 лет.  Для этого не-
обходимо вновь подать заявление на назначе-
ние и представить полный пакет документов, 
включающий сведения о доходах семьи за 12 
месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления. 

Для простоты расчета и определения права 

на ежемесячную выплату в текущем году на 
сайте ПФР работает семейный калькулятор 
(www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061). Пользоваться 
им довольно просто: нужно указать состав се-
мьи, регион проживания и официальные дохо-
ды родителей и детей. После этого программа 
выдаст результат.

Подать заявление на установление ежеме-
сячной выплаты можно в любое время в те-
чение полутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые шесть меся-
цев, то выплата будет установлена с даты рож-
дения ребенка, т.е. будут выплачены средства, 
в том числе и за месяцы до обращения. Если 
обратиться позднее шести месяцев, то выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Семьям следует учесть, что размер материн-
ского капитала уменьшается на размер полу-
ченных ежемесячных выплат, т.к. это одно из 
направлений его использования. Поскольку 
средствами материнского капитала можно рас-
порядиться по частям, семья может выбрать не-
сколько направлений. Например, часть средств 
направить на ежемесячную выплату, другую 
часть – на образование детей, оставшиеся сред-
ства – на улучшение жилищных условий, или 
распорядиться ими позже.  

По решению семьи ежемесячная выплата из 
материнского капитала может быть прекраще-
на. Например, мама выйдет раньше на работу, 
поэтому финансовое положение семьи станет 
более стабильным.  

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы можно подать в личном кабинете сайта 
ПФР (es.pfrf.ru), в клиентской службе Управ-
ления Пенсионного фонда России или через 
МФЦ. Телефон клиентской службы УПФР в 
Амурском районе: 2-37-66.

ЮЛИЯ КРИВОШАПКО,
руководитель группы 

социальных выплат

Более ста человек в возрасте от 18 до 
29 было официально зарегистрировано 
в нынешнем году в Центре занятости 
населения со статусом безработного. В 
их числе 18 из категории детей-сирот, 
20 выпускников учебных заведений, 
7 инвалидов. И каждый второй – без 
опыта работы. Всего же обратилось по 
вопросам поиска работы около 400 мо-
лодых амурчан, а трудоустроено было 
85. Такие сведения приводил пару ме-
сяцев назад на встрече с работающей 
молодежью директор ЦЗН Дмитрий 
Мещанский. И если на конец года си-
туация изменилась, то незначительно.

Анализ также показал, что 30,6% без-
работных молодых людей стоит на учете 
более четырех месяцев, что считается 
длительным сроком. Но есть и такие, чей 
«стаж» на бирже труда – более года - их 
9% от общего количества молодых без-
работных. Таких клиентов еще называют 
профессиональными безработными, по-
тому что они не стремятся найти работу, 
а становятся на учет ради справок для по-
лучения субсидий и разных льгот. 

Из вакансий, которые предлагаются 
гражданам молодого возраста, на первом 
месте, как отметил Дмитрий Мещан-
ский,- служба в силовых структурах: ор-
ганах полиции, УФСИН, Вооруженных 
силах. Работа предлагается по контракту, 
с социальными гарантиями и определен-
ными бонусами (обеспечение форменной 

одеждой, пайком, а в армии – и питани-
ем). Понятно, что в таких подразделени-
ях преимущественно отдается парням, 
причем берут тех, кто прошел срочную 
армейскую службу и не имеет изъянов 
по здоровью. Если, к примеру, на сроч-
ную службу юношу призовут и с высо-
кой степенью миопии (близорукость), то 
на контракт и с меньшими дефектами не 
возьмут.

Где еще в Амурске приветствуются 
люди молодого возраста?  «На заводе 
«Вымпел» нужны инженеры, станоч-
ники, другие специалисты. Кроме того, 
это предприятие обучает молодежь нуж-
ным ему профессиям на базе техникума. 
АГМК требуются гидрометаллурги, сле-
сари-ремонтники,  Лесопромышленной 
компании – инженеры, слесари котель-
ного оборудования, слесари-ремонтники, 
мастер участка, станочники широкого 
профиля, заточник оборудования»,- при-

вел директор ЦЗН перечень 
вакансий. Безусловно, какие-
то позиции в нем могут ме-
няться, сегодня, скажем, пред-
приятию нужны специалисты 
одного профиля, а завтра дру-
гого. И не всегда проблемы с 
трудоустройством возникают 
из-за малого количества ва-
кантных мест. Довольно-таки 
часто молодые люди пере-
оценивают свои способности 
и предъявляют завышенные 

требования к заработной плате. Скажем, 
после окончания университета не согла-
шается идти в ученики или рабочие, а хо-
чет устроиться непременно на инженер-
ную должность. Работодатель же, в свою 
очередь, заинтересован взять не новичка, 
а опытного специалиста. А поработал 
бы молодой человек какое-то время сле-
сарем, проявил себя, и стал инженером. 
Еще одна распространенная причина 
проблем с трудоустройством, как по-
яснил Дмитрий Мещанский,- в том, что 
молодые люди изначально поступают в 
вуз или техникум просто затем, чтобы 
получить образование, а востребована ли 
на рынке труда выбранная специальность 
или нет, не интересуются. И зря.

По мнению руководителя службы за-
нятости, диплом Амурского политехни-
ческого техникума тоже отнюдь не всем 
дает гарантию легкого трудоустройства. 

«Более-менее востребованы специали-
сты, заметил он,- это механики, частично 
электрики, сварщики.  А вот бухгалтеры 
- это уже потенциальные клиенты служ-
бы занятости. Поварами тоже «завалили» 
рынок труда».

Не стоит воспринимать такую оценку 
как истину в последней инстанции. Но к 
совету  очень ответственно подходить к 
выбору будущей специальности старше-
классникам и их родителям, безусловно, 
стоит прислушаться. Хотя бы восполь-
зоваться разными информационными 
ресурсами. «Набирайте, к примеру, сайт 
Комитета по труду и занятости населе-
ния правительства края, заходите в раз-
дел «вакансии» и выбираете 10 наиболее 
востребованных вакансий в Хабаровском 
крае,- рекомендует руководитель ЦЗН.- 
Допустим, хочет выпускник школы стать 
юристом или работать в сфере модельно-
го бизнеса. Посмотрел, сколько требуется 
таких специалистов на Дальнем Востоке, 
в других регионах, и ему сразу станет по-
нятно, востребована эта специальность 
или нет. По крайней мере, взять такую 
информацию на вооружение, когда собе-
ретесь поступать в вуз».

Есть, впрочем, еще одна неплохая воз-
можность для молодежи – это самозаня-
тость. Следует определиться со сферой 
деятельности, составить бизнес-план и 
подать его на рассмотрение. Если пред-
ложение актуально и будет востребовано, 
то комиссия одобрит его, и гражданин 
получит от Центра занятости субсидию 
на реализацию своей идеи. И в течение 
нескольких лет молодой человек может 
реализовать себя как предприниматель.

ИНГА ЛАНИНА

РЫНОК ТРУДА: 
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО МОЛОДЕЖИ?

В НОВОМ ГОДУ УВЕЛИЧИТСЯ РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Финансовый университет 
назвал десять регионов, где 
ожидаются наилучшие пер-
спективы роста реальных рас-
полагаемых доходов в 2019 и 
начале 2020 годов. Это Крым 
и Севастополь, Самарская, Ле-
нинградская, Орловская, Ко-
стромская области, Хакассия, 
Московская область, Забай-
кальский и Приморский края.

- Соответственно, в этих ре-
гионах были обнаружены самые 
оптимистические настроения, 
которые говорят о том, что в 
перспективе именно на этих тер-
риториях можно ожидать роста 
реальных доходов, - рассказал 
"РГ" руководитель исследова-
ния, проректор Финансового 
университета при Правительстве 
РФ Алексей Зубец. - Речь идет о 
готовности покупать недвижи-
мость разных ценовых категорий, 
а также продукты длительного 
пользования. Включая крупную 
бытовую технику, автомобили и 
так далее. Методами социологии 
мы замеряем готовность людей 
приобретать те или иные товары, 
услуги, потом пересчитываем их 
в рост реальных доходов в соот-
ветствии с нашей моделью.

Таким образом, по словам экс-
перта, именно в этих регионах са-
мое большое количество людей, 
намеренных совершать крупные 
покупки, что невозможно без ро-
ста реальных доходов.

Напомним, что реальные де-
нежные доходы складываются 
из трудовых доходов (наемных 

работников, предпринимателей 
и самозанятых), социальных вы-
плат, доходов от собственности 
и иных денежных доходов. При 
этом, по прогнозам Финунивер-
ситета, рост реальной заработ-
ной платы в России продолжится 
и составит в 2019 году 4-6 про-
центов. Однако, как отмечают 
эксперты, этого прироста будет 
недостаточно для того, чтобы 
компенсировать стагнацию (или 
снижение в реальном исчисле-
нии) прочих составляющих ре-
альных располагаемых доходов 
- социальных выплат, доходов от 
предпринимательской деятель-
ности, недвижимости и банков-
ских депозитов.

К неблагоприятным обстоя-
тельствам относится также на-
копление кредитов населением, 
выплаты по которым снижают 
реальные располагаемые доходы 
граждан. "Сжатие" реальных рас-
полагаемых доходов может также 
происходить под влиянием роста 
налогов (в частности, на недви-
жимость, землю и транспорт) и 
приравненных к ним платежей 
(штрафов, премии по полисам 
ОСАГО и т.п.), - говорится в ис-
следовании Финуниверситета.

В итоге, по прогнозу экспер-
тов, реальные располагаемые 
доходы населения будут стагни-
ровать возле нулевой отметки и 
колебаться в интервале от -1,5% 
до 1,5% в годовом исчислении.

https://rg.ru/2018/11/19/reg-ufo/

В КАКИХ РЕГИОНАХ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВЫРАСТУТ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
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06.00 Ðоæдåñòво 
Õрèñòово. èç Õраìа Õрèñòа 
Ñïаñèòåëя.
08.00 Ä/ô «Íèêоëаé 
×óдоòворåö». [0+].
09.00 Ä/ô «Ñвяòая 
Ìаòрона. «Ïрèõодèòå êо 
ìнå, êаê ê æèвоé». [12+].
10.00 Íовоñòè.
10.15 «Âèдåëè вèдåо?» 
[6+].
11.10 «Íаåдèнå ñо вñåìè». 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ò/ñ «ÏÈÒÅÐ-
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
14.20 Ä/ô «Àëëа Ïóга÷åва. 
«À çнаåøü, вñå åùå 
áóдåò...» [12+].
15.15 «ÄÎñòоянèå 
ÐÅñïóáëèêè: Àëëа 
Ïóга÷åва». [0+].
17.00 «Óгадаé ìåëодèþ». 
Íовогоднèé вûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.15 Áоëüøоé 
роæдåñòвåнñêèé êонöåрò. 
[0+].
21.00 Âрåìя.
21.20 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Âëадèìèр 
Ìèнèн. Ïрèçнанèå в 
ëþáвè». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ 
ÑÒÓ×ÀÒÜ». [16+]. 
04.45 «Äаваé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Ä/ô «Ñоôèêо 
×èаóрåëè. «Æèçнü 
ïрåêраñна». [12+].
07.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
10.00 Íовоñòè.
10.15 «Âèдåëè вèдåо?» 
[6+].
11.10 «Íаåдèнå ñо вñåìè». 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ò/ñ «ÏÈÒÅÐ-
ÌÎÑÊÂÀ». [16+]. 
14.20 Ä/ô «Ìèõаèë Òанè÷. 
«Íа òåáå ñоøåëñя êëèноì 
áåëûé ñвåò...» [12+].
15.15 «ÄÎñòоянèå 
ÐÅñïóáëèêè: Ìèõаèë 
Òанè÷». [0+].
17.00 «Óгадаé ìåëодèþ». 
Íовогоднèé вûïóñê. [12+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.15 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìèëëèонåроì?» ñ 
Äìèòрèåì Äèáровûì. 
[12+].
19.30 «Ëó÷øå вñåõ!» 
Íовогоднèé вûïóñê. [0+].
21.00 Âрåìя.
21.20 Ò/ñ «ÑÓËÒÀÍ 
ÌÎÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.20 Ä/ñ «Ñаìûå. 
Ñаìûå. Ñаìûå». Ïроåêò 
Âëадèìèра Ïоçнåра è 
Èвана Óрганòа. [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ 
ÏÐÎÄÅËÊÈ». [12+]. 
04.10 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 
9 января. Äåнü 
на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 Âå÷åрнèå 
новоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.35 «Íа ñаìоì 
дåëå». [16+].
19.45 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
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+].
00.25 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
03.25 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
04.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 
10 января. Äåнü 
на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 Âå÷åрнèå 
новоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.35 «Íа ñаìоì 
дåëå». [16+].
19.45 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
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+].
00.25 Ò/ñ 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
03.25 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
04.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.15 «Ñåгодня 
11 января. Äåнü 
на÷èнаåòñя». [6+].
09.55 «Ìоднûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 Âå÷åрнèå новоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
18.35 «×åëовåê è çаêон». 
[16+].
19.45 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
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 «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÍÅÒ ÒÀÊÎÃÎ 
ÁÈÇÍÅÑÀ, ÊÀÊ ØÎÓ-
ÁÈÇÍÅÑ». [12+]. 
04.35 «Äаваé 
ïоæåнèìñя!» [16+].
05.25 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðоññèя оò êрая 
до êрая». [12+].
06.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü, 
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...» [16+]. 
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.
10.10 Ä/ô «Ñåìåн Ôарада. 
Õо÷åòñя áоëüøоé, но ÷èñòоé 
ëþáвè». [12+].
11.10 Ä/ô «Òåорèя 
çаговора». [16+].
12.00 Íовоñòè.
12.10 «Èдåаëüнûé рåìонò». 
[6+].
13.20 Ä/ô «Ðаéìонд Ïаóëñ. 
Ìèëëèон аëûõ роç». [12+].
14.20 Þáèëåéнûé êонöåрò 
Ðаéìонда Ïаóëñа. [12+].
16.20 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìèëëèонåроì?» ñ Äìèòрèåì 
Äèáровûì. [12+].
17.50 «Ýêñêëþçèв» ñ 
Äìèòрèåì Áорèñовûì. 
[16+].
19.30 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
21.00 Âрåìя.
21.20 «Ñåгодня вå÷åроì». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ». 
[18+]. 
01.10 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÀÂÀÉ 
ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ». 
[12+]. 
05.25 Êонòроëüная çаêóïêа. 
[6+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Åраëаø. [0+].
06.25 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü, ÍÅÆÍÀß 
ÍÎ×Ü...» [16+]. 
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.
10.15 Ä/ô «Ñавåëèé 
Êраìаров. Äæåнòëüìåн 
óда÷è. Ñìåøноé до 
ñëåç». [12+].
11.10 «Íаåдèнå ñо 
вñåìè». [16+].
12.00 Íовоñòè.
12.10 «Íаåдèнå ñо 
вñåìè». [16+].
13.00 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». 
[12+]. 
16.40 «Ãëавнûé 
новогоднèé êонöåрò». 
[16+].
19.15 «Ëó÷øå вñåõ!» 
Íовогоднèé вûïóñê. 
[0+].
21.00 Âрåìя.
21.20 Ñòарûé Íовûé 
год на Ïåрвоì. [16+].
00.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ 
ÁÎÐÒ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÓÊÐÀÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍ». 
[6+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 
[12+]. 
08.45 Ò/ñ 
«ÃÎËÓÁÊÀ». [12+]. 
11.00 Âåñòè.
11.20 
Ðоæдåñòвåнñêоå 
èнòåрвüþ 
Ñвяòåéøåго 
Ïаòрèарõа Êèрèëëа.
11.45 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ 
Î ÐÎÆÄÅÍÈÈ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè.
20.40 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
23.30 «Ðóññêоå 
Ðоæдåñòво».
01.25 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÎË×ÀÑÀ ÄÎ 
ÂÅÑÍÛ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 

ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ-3». 

[12+]. 

08.45 Ò/ñ «ÃÎËÓÁÊÀ». 

[12+]. 

11.00 Âåñòè.

11.40 «Íовогоднèé 

ïарад çв¸çд».

13.30 Ä/ô «Èдóùèå ê 

÷¸рòó». Ðаññëåдованèå 

Áорèñа Ñоáоëåва. 

[12+].

16.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÛÅ 

ÏÅÍÀÒÛ». [12+]. 

20.00 Âåñòè.

20.30 Íовогоднèé 

Ãоëóáоé огон¸ê-2019.

00.35 Õ/ô 

«ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ 

ÌÍÎÞ Î ËÞÁÂÈ». 

[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 «ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». [12+]. 
00.30 «Ìаñòåр ñìåõа». 
Ïраçднè÷нûé вûïóñê. 
[16+].
02.50 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 
ÐÀÇÂÎÄÓ». [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 «ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». [12+]. 
00.30 «Ìаñòåр ñìåõа». 
Ïраçднè÷нûé вûïóñê. 
[16+].
02.50 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÑÎÑÅÄÊÀ». [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 «Àнøëаг». [16+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àндрåé Ìаëаõов. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.50 «60 ìèнóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». [12+]. 
00.30 «Íåоáûêновåннûé 
Îгон¸ê-2019».
02.25 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 

05.00 Óòро Ðоññèè. 

Ñóááоòа.

08.40 Ìåñòноå врåìя. 

Ñóááоòа. [12+].

09.20 Ñòо ê одноìó.

10.10 Ä/ô «Ëåгåнда о 

òанêå». [12+].

11.00 Âåñòè.

11.30 «Äаëåêèå 

áëèçêèå» ñ Áорèñоì 

Êор÷åвнèêовûì. [12+].

13.10 Õ/ô 

«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 

ÝÊÑÏÐÅÑÑ». [12+]. 

17.30 «Ïрèвåò, 

Àндрåé!» [12+].

20.00 Âåñòè в ñóááоòó.

20.45 «Àнøëаг. Ñòарûé 

Íовûé год». [16+].

00.35 Õ/ô 

«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ Ñ 

ÑÅÂÅÐÀ». [12+]. 

04.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÐÓÁË¨ÂÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ». 
[12+]. 
06.40 «Ñаì ñåáå 
рåæèññ¸р».
07.30 
«Ñìåõоïанораìа».
08.00 Óòрåнняя ïо÷òа.
08.40 Ìåñòноå врåìя. 
Âоñêрåñåнüå.
09.20 Ñòо ê одноìó.
10.10 «Êогда вñå доìа 
ñ Òèìóроì Êèçяêовûì».
11.00 Âåñòè.
11.20 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÍÀß ÑÅÒÜ». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè нåдåëè.
22.00 Ìоñêва. Êрåìëü. 
Ïóòèн.
23.00 «Âоñêрåñнûé 
вå÷åр ñ Âëадèìèроì 
Ñоëовü¸вûì». [12+].
00.30 «Äåæóрнûé ïо 
ñòранå».
01.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀ ÑÅÍÅ». [12+]. 

05.35 Ä/ô «Àôон. 
Ðóññêоå наñëåдèå». 
[16+].
06.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ 
Â ×ÓÆÎÌ ÄÎÌÅ». 
[16+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÃÐÅÕ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 «Ðоæдåñòвåнñêая 
ïåñåнêа года». [0+].
12.05 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.15 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.25 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
22.40 «Ðоæдåñòво на 
Ðоçа Õóòор». [12+].
00.25 Õ/ô 
«ÑÏÀÑÀÉÑß, ÁÐÀÒ!» 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô 
«ÑÏÀÑÀÉÑß, ÁÐÀÒ!» 
[16+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.15 Õ/ô 
«ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Õ/ô 
«ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ». [16+]. 
12.00 Ôåñòèваëü 
«Äоáрая воëна». [0+].
14.00 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.15 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.25 Ò/ñ «ÍÀØÅ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
ÇÀÂÒÐÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË». 
[16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÂÐÀ×». 
[16+]. 
02.40 «Ñóдåáнûé 
дåòåêòèв». [16+].
03.40 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.10 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+]. 
07.40 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [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 «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÐÀ×». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
×ÓÆÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
03.20 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.40 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.10 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+]. 
07.40 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [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 «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÐÀ×». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÑÅÂÅÐÍÛÉ». [16+]. 
03.15 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
03.40 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.10 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+]. 
07.40 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [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 «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
16.00 Ñåгодня.
16.25 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÐÀ×». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
03.20 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

04.50 «Âñå çвåçдû в 
Íовûé год». [12+].
06.30 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [0+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.15 «Çарядèñü 
óда÷åé!» [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëавная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèвая è 
ì¸рòвая». [12+].
12.00 Êварòèрнûé 
воïроñ. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòрåáÍадçор». 
[16+].
14.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
15.00 «Áрýéн рèнг». 
[12+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòвèå вåëè... 
[16+].
19.00 Ñåгодня.
19.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 «Íовогоднèé 
êварòèрнèê. Íåçванûå 
гоñòè». [16+].
01.50 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ». 
[16+]. 

05.00 «Âñå çвåçдû в 
Íовûé год». [12+].
06.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß». [0+]. 
08.00 Ñåгодня.
08.15 Ä/ô «Áоëüøоå 
ïóòåøåñòвèå Äåда 
Ìороçа». [0+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåрвая ïåрåда÷а. 
[16+].
10.55 ×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 Ñåгодня.
19.25 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ØÅÐÈÔ».
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÎÈÇÛ-2». [12+]. 
08.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
09.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
10.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
17.40 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
19.20 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
21.00 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
08.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-2». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ-3». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. ÏËÅÌß 
ÈÇÃÎÅÂ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÐÝÄ-2». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÊÐÈÄ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÀÍÈËÜÍÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
04.35 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.40 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
14.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
15.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
16.55 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ». 
[6+]. 
18.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
23.05 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ». 
[12+]. 
04.55 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
14.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
15.10 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ». [6+]. 
16.55 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
18.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
23.20 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ËÀÃÓÍÀ». [12+]. 
03.05 Ì/ô «Ðîíàë-
âàðâàð». [16+]. 
04.50 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ËÀÃÓÍÀ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ». 
[12+]. 
14.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
14.30 Õ/ô 
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
18.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
19.30 Ïрåìüåра! «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». [12+]. 
23.00 Ïрåìüåра! «Ñëава 
áогó, òû ïрèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [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 «ÃÎÑÏÎÆÀ 
ÃÎÐÍÈ×ÍÀß». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». [12+]. 
15.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
17.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÍ - 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
03.20 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ». 
[12+]. 
05.25 «6 êадров». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

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 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀË». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 
14.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+]. 
16.35 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
23.25 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÏÀÏÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
04.05 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [12+]. 
05.25 Åраëаø. [0+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 «Ëåòо Ãоñïоднå».
07.05 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». [0+]. 
09.35 Ä/ô «Àнгåëû 
Âèôëååìа».
10.20 Ì/ô 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». «Êàê Ëüâåíîê è 
×åðåïàõà ïåëè ïåñíþ». 
11.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
(ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÑÊÀÇÊÓ)». 
[0+]. 
13.30 Ä/ñ «Ãоëóáая 
ïëанåòа».
14.25 Ä/ñ «Åõаë грåêа... 
Ïóòåøåñòвèå ïо наñòояùåé 
Ðоññèè».
15.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[6+]. 
16.50 Ä/ñ «Îна наïèñаëа 
ñåáå роëü... Âèêòорèя 
Òоêарåва».
18.15 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
18.45 Þáèëåéнûé вå÷åр 
Íèêоëая Äоáронравова.
21.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
23.15 Ä/ô «Òåõноëогèè 
ñ÷аñòüя».
23.55 Ñåáаñòüåн Æèнüо 
è Äåнèñ ×анг. Êонöåрò в 
Ìонрåаëå.
01.00 Ä/ñ «Åõаë грåêа... 
Ïóòåøåñòвèå ïо наñòояùåé 
Ðоññèè».
01.45 Ä/ñ «Ãоëóáая 
ïëанåòа».
02.40 Ì/ô «Åìåëÿ-
îõîòíèê». [6+]. 

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 

ÐÀÌÀ». 

10.20 Ì/ô 

«Äþéìîâî÷êà». 

10.50 «Îáûêновåннûé 

êонöåрò ñ Ýдóардоì 

Ýôèровûì».

11.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 

ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 

13.30 Ä/ñ «Ãоëóáая 

ïëанåòа».

14.25 Ä/ñ «Åõаë грåêа... 

Ïóòåøåñòвèå ïо наñòояùåé 

Ðоññèè».

15.05 «Öèрê 

ïродоëæаåòñя!»

16.00 XII Ìåæдóнароднûé 

êонêóрñ ìоëодûõ 

дèçаéнåров «Ðóññêèé 

Ñèëóýò».

16.50 Ä/ñ «Îна наïèñаëа 

ñåáå роëü... Âèêòорèя 

Òоêарåва».

18.10 «Êонêóрñ «Ðоìанñ - 

XXI вåê».

21.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 

22.40 Kremlin Gala. 

«Çвåçдû áаëåòа XXI вåêа».

00.45 Ä/ñ «Åõаë грåêа... 

Ïóòåøåñòвèå ïо наñòояùåé 

Ðоññèè».

01.30 Ä/ñ «Ãоëóáая 

ïëанåòа».

02.20 Ì/ô 

«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 

âçðîñëûõ». 

06.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïравèëа æèçнè».
07.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
07.35 «Ëåгåндû ìèрового 
êèно».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
12.50 Ä/ñ «Ïåрвûå в ìèрå».
13.10 Ä/ô «Ôаêòор 
Ðåнåññанñа».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
16.20 Öвåò врåìåнè.
16.35 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [0+]. 
17.50 «Ïóøêèнñêèé вåноê». 
Ìоñêовñêèé êаìåрнûé õор.
18.30 Ä/ô «Ñаêро-Ìонòå-
дè-Îроïа».
18.45 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа æèçнè».
20.35 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ôаêòор 
Ðåнåññанñа».
22.45 Ä/ñ «Îñòрова».
23.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
23.50 Õ/ô «ÀØÈÊ-
ÊÅÐÈÁ». [0+]. 
01.10 Ä/ô «Ðоìан в êаìнå».
01.40 Ñ. Ðаõìанèнов. 
Ñонаòа №2 дëя 
ôорòåïèано. Êонöåрò 
№1 дëя ôорòåïèано 
ñ орêåñòроì. Àндрåé 
Êороáåéнèêов, Âëадèìèр 
Ïонüêèн è ñèìôонè÷åñêèé 
орêåñòр òåаòра «Ãåëèêон-
оïåра».
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 «Ëåгåндû ìèрового 
êèно».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íаáëþдаòåëü».
11.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
[6+]. 
12.55 Ä/ô «Òрè òаéнû 
адвоêаòа Ïëåваêо».
13.25 Ä/ô «Ôëорåнöèя è 
гаëåрåя Óôôèöè».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ìоя ëþáовü - 
Ðоññèя!
15.40 «2 Âåрнèê 2».
16.35 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». [0+]. 
17.50 «Ðóññêèå ñвяòûнè». 
Ìоñêовñêèé êаìåрнûé õор.
18.45 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëавная роëü».
20.05 «Ïравèëа æèçнè».
20.35 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ôëорåнöèя è 
гаëåрåя Óôôèöè».
22.20 Ä/ñ «Ïåрвûå в ìèрå».
22.35 «Ëèнèя æèçнè».
23.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
23.50 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ». [16+]. 
01.25 Í. Ðèìñêèé-
Êорñаêов. Ñèìôонè÷åñêая 
ñþèòа «Øåõåраçада». 
Âëадèìèр Ôåдоñååв è ÁÑÎ 
èì. Ï.È. ×аéêовñêого.
02.20 Ä/ô «Òрè òаéнû 
адвоêаòа Ïëåваêо».
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 «Ëåгåндû ìèрового 
êèно».
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[0+]. 
10.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
10.20 Ä/ô «Äоì на 
гóëüварå».
11.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
12.25 Ä/ñ «Çвåçдû 
рóññêого Àвангарда».
12.55 Ä/ô «Õор Æарова».
13.30 «×åрнûå дûрû. 
Áåëûå ïяòна».
14.15 Ä/ô «Âåнåöèя. 
Îñòров êаê ïаëèòра».
15.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïровèнöèè».
15.40 «Ýнèгìа».
16.20 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[0+]. 
17.30 Ý. Àрòåìüåв. 
«Äåвяòü øагов ê 
Ïрåоáраæåнèþ» дëя õора, 
ñоëèñòов, орêåñòра è 
органа.
18.45 «Öарñêая ëоæа».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ñìåõоноñòаëüгèя».
20.15 «Ëèнèя æèçнè».
21.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ». 
23.00 Íовоñòè êóëüòóрû.
23.20 Êëóá 37.
00.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅÍÙÈÍ». 
02.00 «Èñêаòåëè».
02.45 Ì/ô «Êîò è êëîóí». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Îðàíæåâîå 
ãîðëûøêî». «Ñêàçêà î 
çîëîòîì ïåòóøêå». 
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.10 Òåëåñêоï.
10.35 Êонöåрò 
Ãоñóдарñòвåнного 
аêадåìè÷åñêого анñаìáëя 
народного òанöа èìåнè 
Èгоря Ìоèñååва в 
Êонöåрòноì çаëå èì. Ï.È. 
×аéêовñêого.
11.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ». 
13.40 Ä/ñ «Ñòрана ïòèö».
14.25 Íовогоднèé 
êонöåрò Âåнñêого 
ôèëарìонè÷åñêого 
орêåñòра-2019.
17.00 Ä/ô «Ðоìан в 
êаìнå».
17.30 Ä/ô «Çоëоòоé 
òåëåноê». Ñ òаêèì ñ÷аñòüåì 
- è на ýêранå».
18.15 Ä/ô «Òåõноëогèè 
ñ÷аñòüя».
18.55 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
[0+]. 
20.15 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþáовü».
20.55 Âñïоìèная Åëåнó 
Îáраçöовó. Þáèëåéнûé 
êонöåрò в Áоëüøоì òåаòрå.
22.30 «2 Âåрнèê 2».
23.15 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
[0+]. 
01.10 Ä/ñ «Ñòрана ïòèö».
01.50 «Èñêаòåëè».
02.35 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåрвûå в 
ìèрå».
06.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ïèíãâèíåíêà Ëîëî». [0+]. 
08.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.10 «Îáûêновåннûé 
êонöåрò ñ Ýдóардоì 
Ýôèровûì».
10.40 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». 
[0+]. 
12.00 «Ïèñüìа èç 
ïровèнöèè».
12.30 Ä/ñ «Ïëанåòа 
Çåìëя».
13.25 Ä/ñ «Ïåрвûå в 
ìèрå».
13.40 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
[0+]. 
15.45 Çвåçдû Öèрêа 
Ïåêèна. «Ëåгåнда о 
Ìóëан».
17.20 «Áëèæнèé êрóг 
Ãåнрèåòòû ßновñêоé è 
Êаìû Ãèнêаñа».
18.25 «Ðоìанòèêа 
роìанñа».
19.30 Íовоñòè êóëüòóрû 
ñ Âëадèñëавоì 
Ôëярêовñêèì.
20.10 Ò/ñ «ÝÉÍØÒÅÉÍ». 
[16+]. 
22.05 Íовогоднèé 
êонöåрò Âåнñêого 
ôèëарìонè÷åñêого 
орêåñòра-2019.
00.35 «Ïåñня нå 
ïроùаåòñя...»
02.05 Ä/ñ «Ïëанåòа 
Çåìëя».

07.00 Ïоïêорн Ðоæдåñòво (12+). 
8 - ñåрèя..
07.20 Ïоïêорн Ðоæдåñòво (12+). 
7 - ñåрèя..
07.45 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Êаваçñêая ïëåннèöа (12+). 77 
- ñåрèя..
08.15 Áëаговåñò (0+).
08.35 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 6 - ñåðèÿ. (0+). 
08.40 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 7 - ñåðèÿ. (0+). 
08.45 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 8 - ñåðèÿ. (0+). 
08.50 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 9 - ñåðèÿ. (0+). 
08.55 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 10 - ñåðèÿ. (0+). 
09.00 Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå 
(0+). 
10.35 õ/ô Ôîðìóëà Ëþáâè 
(6+). 
12.15 õ/ô Îäèíîêèì 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. 
(6+). 
13.55 Øêоëа çдоровüя (16+).
14.55 Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå 
(0+). 
16.30 õ/ô Ôîðìóëà Ëþáâè 
(6+). 
18.10 Äоñòоянèå рåñïóáëèêè. 
Ðоáåрò Ðоæдåñòвåнñêèé (12+).
19.55 Íовогоднèé вå÷åр ñ 
Ãóáåрнèåé (16+).
21.05 ò/ñ Øóëåð. 8 - ñåðèÿ. 
(12+). 
22.05 ò/ñ Øóëåð. 9 - ñåðèÿ. 
(12+). 
23.10 ò/ñ Øóëåð. 10 - ñåðèÿ. 
(12+). 
00.10 Äоñòоянèå рåñïóáëèêè. 
Ðоáåрò Ðоæдåñòвåнñêèé (12+).
01.50 Ñвåòëоå Ðоæдåñòво (12+).
03.50 ò/ñ Øóëåð. 8 - ñåðèÿ. 
(12+). 
04.40 ò/ñ Øóëåð. 9 - ñåðèÿ. 
(12+). 
05.30 Ñаìûå ñ÷аñòëèвûå (16+).

07.00 Ïоïêорн Ðоæдåñòво 
(12+). 9 - ñåрèя..
07.20 Ïоïêорн Ðоæдåñòво 
(12+). 10 - ñåрèя..
07.45 д/ô Òаéнû наøåго 
êèно. Áрèгада (12+). 92 - 
ñåрèя..
08.15 д/ô Òаéнû наøåго 
êèно. Âå÷нûé çов (12+). 87 
- ñåрèя..
08.45 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 11 - ñåðèÿ. (0+). 
08.50 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 12 - ñåðèÿ. (0+). 
08.55 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 13 - ñåðèÿ. (0+). 
09.00 ì/ô Äåñÿòü äðóçåé 
êðîëèêà. 14 - ñåðèÿ. (0+). 
09.05 Ìаøа è ìåдвåдü (0+).
09.30 ×óдåñноå Ðоæдåñòво 
Êарñòåна è Ïåòрû (12+).
11.15 Íа рûáаëêó (16+).
11.50 ò/ñ Øóëåð. 1 - 10 
ñåðèÿ. (16+). 
22.10 Ñаìûå ñ÷аñòëèвûå 
(16+).
23.55 Ëаéò Life (16+).
00.05 Ñвåòëоå Ðоæдåñòво 
(12+).
02.15 Íа рûáаëêó (16+).
02.40 Äоñòоянèå 
рåñïóáëèêè. Âя÷åñëав 
Áóòóñов (16+).
04.30 Ïоïêорн Ðоæдåñòво 
(12+). 9 - ñåрèя..
05.10 д/ô Òаéнû наøåго 
êèно.Äарòанüян è òрè 
ìóøêåòåра (12+). 93 - ñåрèя..
05.35 õ/ô Òðè ïåðà (12+). 
06.35 д/ô Òаéнû наøåго 
êèно. Áрèгада (12+). 92 - 
ñåрèя..

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 Òаéнû наøåго êèно. 
Âå÷нûé çов (12+). 87 - ñåрèя..
12.05 д/ô Âñя ïравда (16+). 
1 - ñåрèя..
12.35 Íа рûáаëêó (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò вêóñно (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 д/ô ß çаняò, ó ìåня åëêè 
(12+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Âå÷нûé çов (12+). 87 - 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 Ñаìûå ñ÷аñòëèвûå (16+).
02.55 Äоñòоянèå рåñïóáëèêè. 
Ðоáåрò Ðоæдåñòвåнñêèé (12+).
04.30 õ/ô Èìåíèíû (16+). 
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáåрнèåé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+) 08.30,10.30.
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 Áоëüøоé город (16+).
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+).
19.55 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 Ñвåòëоå Ðоæдåñòво 
(12+).
03.30 Íовоñòè (16+).
04.20 ×óдåñноå Ðоæдåñòво 
Êарñòåна è Ïåòрû (12+).
05.50 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
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 Øêоëа çдоровüя (16+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.30 PRO õоêêåé (12+).
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 Ëаéò Life (16+).
22.25 Êóëèнарноå рåаëèòè 
Ìяñо (16+).
22.55 Áоëüøоé город (16+).
23.35 Ãород (0+).
23.45 Íовоñòè (16+).
00.45 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
01.05 Ãород (0+).
01.15 õ/ô Ýòî íà÷àëîñü â 
Íåàïîëå (12+). 
02.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
03.15 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
04.00 Íовоñòè (16+).
04.40 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
05.00 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
05.45 Ãоворèò Ãóáåрнèя (16+).
06.30 Íа рûáаëêó (16+).

07.00 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя 
(16+).
07.20 Íовоñòè (16+).
07.55 Áëаговåñò (0+).
08.30 Çåëåнûé ñад (0+).
08.55 Øêоëа çдоровüя (16+).
09.55 Íовоñòè нåдåëè (16+).
10.20 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
10.50 õ/ô Íàñëåäíèêè (16+). 
12.50 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
13.20 Òрåáóåòñя ïаïа на 
Ðоæдåñòво (16+).
15.05 Íовоñòè нåдåëè (16+).
15.30 õ/ô Ýòî íà÷àëîñü â 
Íåàïîëå (12+). 
17.25 д/ô Âñя ïравда (16+). 
1 - ñåрèя..
17.55 д/ô Âñя ïравда (16+). 
2 - ñåрèя..
18.25 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
19.00 Íовоñòè нåдåëè (16+).
19.25 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
19.40 Âоêçаë дëя двоèõ (0+). 
1 - ñåрèя..
21.00 Âоêçаë дëя двоèõ (0+). 
2 - ñåрèя..
22.15 Íовоñòè нåдåëè (16+).
22.35 Âûõодè çа ìåня на 
Ðоæдåñòво (16+).
00.20 Êонöåрò. Íовогодняя но÷ü 
в Ìоñêвå (12+).
02.30 Íовоñòè нåдåëè (16+).
02.50 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
03.05 Òрåáóåòñя ïаïа на 
Ðоæдåñòво (16+).
04.35 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
04.50 Íовоñòè нåдåëè (16+).
05.10 Âûõодè çа ìåня на 
Ðоæдåñòво (16+).
06.40 Íовоñòè нåдåëè (16+).

07.00 Òрåáóåòñя ïаïа на 
Ðоæдåñòво (16+).
08.40 Ìаøа è ìåдвåдü (0+).
09.05 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
09.30 д/ô Âñя ïравда (16+). 
1 - ñåрèя..
09.55 д/ô Âñя ïравда (16+). 
2 - ñåрèя..
10.25 Âоêçаë дëя двоèõ (0+). 
1 - ñåрèя..
11.45 Âоêçаë дëя двоèõ (0+). 
2 - ñåрèя..
13.00 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
13.30 Øêоëа çдоровüя (16+).
14.30 Âûõодè çа ìåня на 
Ðоæдåñòво (16+).
16.10 Íа рûáаëêó (16+).
16.40 PRO õоêêåé (12+).
16.50 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñåвåрñòаëü (6+).
17.35 Äаëüнåвоñòо÷нûå èñòорèè 
(6+).
17.45 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñåвåрñòаëü (6+).
18.25 Äаëüнåвоñòо÷нûå èñòорèè 
(6+).
18.35 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñåвåрñòаëü (6+).
19.15 õ/ô Íàñëåäíèêè (16+). 
21.15 Êонöåрò. Íовогодняя но÷ü 
в Ìоñêвå (12+).
23.35 Íа рûáаëêó (16+).
00.00 ßïонñêèå êанèêóëû (16+).
00.30 Íовоñòè нåдåëè (16+).
00.55 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
01.10 õ/ô Ýòî íà÷àëîñü â 
Íåàïîëå (12+). 
02.50 Íовоñòè нåдåëè (16+).
03.10 Ìåñòо ïроèñøåñòвèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
03.25 Êонöåрò. Íовогодняя но÷ü 
в Ìоñêвå (12+).
05.30 Íовоñòè нåдåëè (16+).
05.50 Íа рûáаëêó (16+).
06.15 д/ô Âñя ïравда (16+). 
1 - ñåрèя..
06.45 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 Ãдå ëогèêа? 
[16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äоì-2. 
Îñòров ëþáвè. 
[16+].
11.00 «Îднаæдû в 
Ðоññèè». [16+].
23.00 Äоì-2. 
Ãород ëþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. 
[16+].
01.05 «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 «Îднаæдû в 
Ðоññèè». [16+].
16.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
17.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
18.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
19.00 Comedy Woman. 
[16+].
20.00 «Îднаæдû в 
Ðоññèè». [16+].
21.00 «Êоìåдè Êëаá». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ZOMÁÎßÙÈÊ». [18+]. 
02.25 «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 Áоëüøоé 
çавòраê. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 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 «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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 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 «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 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[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 «ÆÈÇÍÜ 
ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ». 
[16+]. 
03.30 «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. Äаéдæåñò». 
[16+].
12.30 «Îднаæдû в 
Ðоññèè». [16+].
19.30 «Áèòва 
ýêñòраñåнñов». [16+].
21.00 Õ/ô «1+1». [16+]. 
23.20 Äоì-2. Ãород 
ëþáвè. [16+].
00.20 Äоì-2. [16+].
01.25 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÃÝÒÑÁÈ». [16+]. 
04.00 ÒÍÒ Music. [16+].
04.25 «Stand Up». [16+].
06.00 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 Ãдå ëогèêа? 
[16+].
16.40 Õ/ô «1+1». 
[16+]. 
19.00 «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 «¹ 42». 
[12+]. 
04.00 ÒÍÒ Music. [16+].
04.25 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].

05.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
07.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎËÈÒÈÊÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä». 
[16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].

05.00 «Ñаìûå 

øоêèрóþùèå 

гèïоòåçû». [16+].

07.10 Õ/ô 

«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

09.00 «Äåнü 

«Çаñåêрå÷åннûõ 

ñïèñêов». [16+].

20.40 Õ/ô 

«ÌÀÑÊÀ». [12+]. 

22.30 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎÊÈÉ 

ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 

01.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 

[16+]. 

03.15 «Ñаìûå 

øоêèрóþùèå 

гèïоòåçû». [16+].

04.10 «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 «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐ». [12+]. 
22.40 «Ñìоòрåòü вñåì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÂÒÎÁÀÍ». [16+]. 
02.15 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.10 «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 «ÌÀÑÊÀ». [12+]. 
21.50 «Ñìоòрåòü вñåì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëовå÷åñòва ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
02.30 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «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+].
23.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ». 
[16+]. 
03.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
07.30 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèнòранñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïоëåçная 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
16.10 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].
18.15 Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè. [16+].
20.10 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ». 
[16+]. 
02.40 «Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». [16+].

05.00 
«Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ 
«ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ: 
ÀÄÂÎÊÀÒ». 
[16+]. 
23.00 Äоáров в 
ýôèрå. [16+].
00.00 «Âоåнная 
òаéна». [16+].
04.30 
«Òåррèòорèя 
çаáëóæдåнèé». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.55  «Ñëåïая». 

[12+].

22.30 «ÑËÅÏÀß». 

ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ». 

[12+]. 

23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÈÍÛÅ». 

[16+]. 

04.30  «Òаéнûå 

çнаêè». [12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.15 Õ/ô 

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: 

ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 

11.30 Ò/ñ «×ÀÑ 

«ÍÎËÜ». [16+]. 

23.00 Ò/ñ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÈÍÛÅ». 

[16+]. 

04.45  «Òаéнûå 

çнаêè». [12+].

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 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ 
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÈÍÛÅ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

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 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÈÍÛÅ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

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 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÎÏÅÖ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ». [16+]. 
05.15  «Òаéнûå çнаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.30 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÀÌÅÐÈÊÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
04.30  «Òаéнûå 
çнаêè». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÍÀÏÐÎËÎÌ». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÎÏÅÖ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÆÈÂÎÒÍÎÅ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
00.00 «Ëó÷øèå ïåñнè 
наøåго êèно». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Óëåòноå 
вèдåо.». [16+].
08.35 «Ôåñòèваëü 
Àвòорадèо 
«Äèñêоòåêа 80-õ». 
[0+].
10.20 «Ðþêçаê». 
[16+].
13.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ 
ÒÐÅÕ». [12+]. 
18.00 «Ðåøаëа». 
[16+].
23.00 «Ãоëûå è 
ñìåøнûå». [18+].
02.35 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 «Óëåòноå 
вèдåо.». [16+].
07.30 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [0+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
18.40 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 
01.05 «Ãоëûå è 
ñìåøнûå». [18+].
03.00 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 

06.00 Óëåòноå вèдåо. 
[16+].
07.50 «Óда÷ная 
ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå 
воéнû». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «ÊÂÍ на áèñ». 
[16+].
19.00 «Äороæнûå 
воéнû.». [16+].
20.00 «Äороæнûå 
воéнû 2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå 
воéнû 2.0». [16+].
23.30 «+100500». 
[18+].
00.30 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
05.30 «Óë¸òноå вèдåо». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.00 Óëåòноå вèдåо. 
[16+].
07.50 «Óда÷ная 
ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå 
воéнû». [16+].
09.30 «Äороæнûå 
воéнû.». [16+].
10.30 «Äороæнûå 
воéнû 2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «ÊÂÍ на áèñ». 
[16+].
19.00 «Äороæнûå 
воéнû.». [16+].
20.00 «Äороæнûå 
воéнû 2.0». [16+].
21.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «Äороæнûå 
воéнû 2.0». [16+].
23.30 «+100500». 
[18+].
00.20 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.00 Óëåòноå вèдåо. 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå воéнû». 
[16+].
09.30 «Äороæнûå воéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå воéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Óòèëèçаòор». [16+].
13.00 «ÊÂÍ на áèñ». [16+].
19.00 «Óëåòноå вèдåо.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
03.15 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
05.20 «Óë¸òноå вèдåо». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.15 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÈÇÚßÍÀ». [16+]. 
08.30 «Óëåòноå вèдåо.». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÌÀÊÊÈÍÑÈ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, 
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». [0+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÀÍÄÈ 
ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÊÐÎÊÎÄÈË». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [6+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». [12+]. 
21.00 «Óëåòноå вèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÌÀÊÊÈÍÑÈ». [6+]. 
04.50 «Óë¸òноå вèдåо». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
08.30 «Óëåòноå 
вèдåо.». [16+].
09.30 «Êаëаìáóр». 
[16+].
10.30 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
20.35 «Óëåòноå 
вèдåо.». [16+].
23.05 «+100500». 
[18+].
23.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
04.45 «Óë¸òноå вèдåо». 
[16+].
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06.30 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].
07.00 «6 êадров». 
[16+].
08.15 Õ/ô 
«ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ 
ÂÅÒÐÎÌ». [16+]. 
12.50 Ò/ñ 
«ÑÊÀÐËÅÒÒ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
00.00 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÈÂÛÉ È 
ÓÏÐßÌÛÉ». [16+]. 
03.30 «Âанга. 
Ïрåдñêаçанèя 
ñáûваþòñя». [16+].
04.30 «Äæóна: 
Ïоñëåднåå 
ïрåдñêаçанèå». [16+].
05.30 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

06.30 «Äоìаøняя êóõня». 

[16+].

07.00 Ò/ñ «ÅÑËÈ 

ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ». 

[16+]. 

13.15 Õ/ô 

«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 

15.45 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадров». [16+].

19.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 

ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

22.55  «Ïрåдñêаçанèя: 

2019». [16+].

23.55 «6 êадров». [16+].

00.30 Õ/ô «ÁÎÁÁÈ». 

[16+]. 

03.50 «Æåнùèнû ñо 

ñвåрõñïоñоáноñòяìè». 

[16+].

05.45 «6 êадров». [16+].

06.00 «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+].
11.50  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÐÎÏÈÍÊÀ 
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.50 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÄÀÑ». 
[16+]. 
04.20  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.50 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
05.45 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.45 «Ïо дåëаì 
нåñовåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.50 «Äаваé раçвåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÊÐÀÑÎÒÛ. ÍÎÂÀß ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.50 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ 
ÍÅÄÓÃ». [16+]. 
03.10  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.40 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
04.40  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
05.40 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[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 «ÂÀËÜÊÈÍÛ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.45 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÀÌÐÀÇ». 
[16+]. 
04.05  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.35 «Òåñò на оòöовñòво». 
[16+].
05.35 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
08.05 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÇÄÐÀÂÎÌÓ 
ÑÌÛÑËÓ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÆÅß». [16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [16+]. 
22.50  «Ïрèñëóга». 
[16+].
23.50 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÕÐÀÌ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.10 «Æåнùèнû ñо 
ñвåрõñïоñоáноñòяìè». 
[16+].
05.05  «Ïрèñëóга». 
[16+].
06.00 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
07.45  «Ïрåдñêаçанèя: 
2019». [16+].
08.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
10.25 Ò/ñ «ÐÀÄÈ 
ÒÅÁß». [16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÇÂÀÍÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ßÙÈÊ 
ÏÀÍÄÎÐÛ». [16+]. 
22.50  «Ïрèñëóга». 
[16+].
23.50 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
04.00 «Ìаòрона 
Ìоñêовñêая. Èñòорèè 
÷óдåñ». [16+].
04.50  «Ïрèñëóга». 
[16+].
05.35 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

05.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
09.00 Ì/ô «Ïðèíöåññà è 
äðàêîí». [6+]. 
10.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
19.00 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
09.00 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî 
äåðåâÿííûå ñîëäàòû». [0+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ». [0+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
19.00 Ì/ô «Äâà õâîñòà». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ. 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
07.45 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
Ë¨ØÊÀ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 

05.35 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». [0+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
05.50 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ». 
07.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
12.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß». 
22.40 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
05.00 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 

05.20 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
08.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
13.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
20.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

04.25 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
06.30 Õ/ô «¨ËÊÈ». [12+]. 
08.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
10.05 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 
11.55 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». [12+]. 
13.35 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
00.00 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 
00.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÏÓÒÅÂÎÃÎ ÀÍÃÅËÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
06.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß 
ÓÌÐÓ, ÃÎÑÏÎÄÈ...» 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß 
ÓÌÐÓ, ÃÎÑÏÎÄÈ...» 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 

ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 

[16+]. 

13.00 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 

[16+]. 

14.30 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß 

ÓÌÐÓ, ÃÎÑÏÎÄÈ...» 

[16+]. 

16.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 

ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 

[16+]. 

01.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 

ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 

03.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 

ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 

[16+]. 

07.55 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÀÍÈÊÈ, ÌÀÉÎÐ 
ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÀÍÈÊÈ, ÌÀÉÎÐ 
ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ 
ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 

«ÎÒÊÐÛÒÀß 

ÊÍÈÃÀ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÄÀ ÌÀÐÜß». [16+]. 

22.40 Õ/ô «ÂÛØÅ 

ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

01.40 Õ/ô «ÁÀË 

ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 

ÄÀ ÌÀÐÜß». [16+]. 

06.40 Õ/ô «ÂÛØÅ 

ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

08.10 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 

13.00 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Ì. Ãаññèåв - À. 
Óñèê. Áоé çа òèòóë аáñоëþòного 
÷åìïèона ìèра в ïåрвоì 
òяæ¸ëоì вåñå. Òранñëяöèя èç 
Ìоñêвû. [16+].
14.50 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Íа ïóòè ê ôèнаëó. 
Ñïåöèаëüнûé оáçор. [16+].
15.35 Ä/ô «Ëоáановñêèé 
навñåгда». [12+].
17.20 Âñå на Ìаò÷!
17.50 Õ/ô «ÄÆÅÐÐÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [16+]. 
20.30 Íовоñòè.
20.35 Âñå на Ìаò÷!
21.05 Ôóòáоë. «Ñåвèëüя» - 
«Àòëåòèêо». ×-ò Èñïанèè. [0+].
22.55 Íовоñòè.
23.00 Âñå на Ìаò÷!
23.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
00.00 Õоêêåé. «Ñïарòаê» 
(Ìоñêва) - «Àвангард» (Îìñêая 
оáëаñòü). ÊÕË.
03.15 Íовоñòè.
03.20 Âñå на Ìаò÷!
03.55 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð». 
[16+]. 
05.40 Ôóòáоë. 
«Âóëвåрõýìïòон» - «Ëèвåрïóëü». 
Êóáоê Àнгëèè. 1/32 ôèнаëа.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ». 
[6+]. 
11.40 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
12.05 Âñå на ôóòáоë! [12+].

13.00 Áоêñ. Õ. Ëèнарåñ - Â. 
Ëоìа÷åнêо. Áоé çа òèòóë 
÷åìïèона ìèра ïо вåрñèè WBA 
в ë¸гêоì вåñå. Òранñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
15.00 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ 
ÄÜßÂÎË». [16+]. 
17.10 «Äаêар-2019». [12+].
17.40 Íовоñòè.
17.50 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ ÏÎÁÅÄ». 
[16+]. 
19.50 Íовоñòè.
19.55 Âñå на Ìаò÷!
20.35 «Äаêар-2019». [12+].
20.45 Íовоñòè.
20.50 Êонòèнåнòаëüнûé вå÷åр.
21.20 Õоêêåé. «Àвòоìоáèëèñò» 
(Åêаòåрèнáóрг) - ÑÊÀ (Ñанêò-
Ïåòåрáóрг). ÊÕË.
23.55 Íовоñòè.
00.00 Ôóòáоë. «Ñåëüòа» - 
«Àòëåòèê» (Áèëüáао). ×-ò 
Èñïанèè. [0+].
01.50 Íовоñòè.
01.55 Âñå на Ìаò÷!
02.30 Áаñêåòáоë. «Õèìêè» 
(Ðоññèя) - «Ôåнåрáаõ÷å» 
(Òóрöèя).
05.05 Íовоñòè.
05.10 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
05.40 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÈÕ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
08.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
09.00 Õ/ô «ÄÆÅÐÐÈ 
ÌÀÃÓÀÉÅÐ». [16+]. 
11.15 «Áоé в áоëüøоì городå». 
[16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 «Äаêар-2019». [12+].
16.30 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
Bellator. Ô. Åìåëüянåнêо - Ô. Ìèр. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
17.00 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
Bellator. Ô. Åìåëüянåнêо - ×. 
Ñоннåн. À. Øëåìåнêо - À. Òоêов. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
18.30 «Ïравèëа áоя. Øêоëа 
Ô¸дора Åìåëüянåнêо». [16+].
19.05 Âñå на Ìаò÷!
19.35 Ä/ô «UFC. Âраæда. Õаáèá vs 
Êонор». [16+].
20.30 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
UFC. Õ. Íóрìагоìåдов - Ê. 
ÌаêÃрåгор. À. Âоëêов - Ä. Ëüþèñ. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
22.15 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
Èòогè года. Ñïåöèаëüнûé оáçор. 
22.45 «Äаêар-2019». [12+].
23.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
00.10 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
00.40 Áоêñ. À. Ñòèвåнñон 
- À. Ãвоçдèê. Áоé çа çванèå 
÷åìïèона ìèра ïо вåрñèè WBC в 
ïоëóòяæ¸ëоì вåñå. Òранñëяöèя èç 
Êанадû. [16+].
03.10 Áаñêåòáоë. «Äарþøøаôаêа» 
(Òóрöèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя).
05.15 «Ãåн ïоáåдû». [12+].
05.45 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Âоëåéáоë. «Çåнèò» 
(Ñанêò-Ïåòåрáóрг) - «ßроñëавè÷» 
(ßроñëавëü). [0+].
08.30 Áоêñ.-2018. 
Ñóïåрòяæåëовåñû. [16+].
09.20 Õ/ô «ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ 
ÄÜßÂÎË». [16+]. 
11.20 «Áоé в áоëüøоì городå». 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 «Äаêар-2019». [12+].
16.30 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [16+]. 
18.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
19.00 Íовоñòè.
19.05 Âñå на Ìаò÷!
19.40 Áоêñ. Ä. Óаéëдåр - Ò. 
Ôüþрè. Áоé çа çванèå ÷åìïèона 
ìèра ïо вåрñèè WBC в òяæ¸ëоì 
вåñå. Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
21.25 «Äаêар-2019». [12+].
21.35 «Ãåн ïоáåдû». [12+].
22.05 Íовоñòè.
22.10 Âñå на Ìаò÷!
23.10 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèнò. èç Ãåрìанèè.
01.20 Íовоñòè.
01.25 Òоï-10. Ñаìûå æåñòоêèå 
áоè. Ñïåöèаëüнûé оáçор. [16+].
01.55 Âñå на Ìаò÷!
02.55 Áаñêåòáоë. «Àнадоëó 
Ýôåñ» (Òóрöèя) - «Õèìêè» 
(Ðоññèя).
04.55 Íовоñòè.
05.00 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. Æåнñêèå áоè.-
2018. Ñïåöèаëüнûé оáçор. [16+].
05.30 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
06.00 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
08.15 Ñìåøаннûå 
åдèноáорñòва. UFC. Õ. 
Íóрìагоìåдов - Ê. ÌаêÃрåгор. À. 
Âоëêов - Ä. Ëüþèñ. Òранñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
09.55 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ». [12+]. 
11.30 «Áоé в áоëüøоì городå». 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 «Äаêар-2019». [12+].
16.30 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèнò. Òранñëяöèя èç Ãåрìанèè. 
[0+].
18.05 Íовоñòè.
18.10 Âñå на Ìаò÷!
18.40 Ñìåøаннûå åдèноáорñòва. 
UFC. Ý. ßêвèнòа - Ê. Ëè. Ý. 
Áарáоçа - Ä. Õóêåр. Òранñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
20.40 Íовоñòè.
20.45 Áоáñëåé è ñêåëåòон. Êóáоê 
ìèра. èç Ãåрìанèè.
21.35 «Äаêар-2019». [12+].
21.45 Íовоñòè.
21.50 Âñå на Ìаò÷!
22.50 Êонüêоáåæнûé ñïорò. èç 
Èòаëèè.
23.10 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèнò. èç Ãåрìанèè.
01.20 Áоáñëåé è ñêåëåòон. Êóáоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ãåрìанèè. 
02.05 Íовоñòè.
02.10 Âñå на Ìаò÷!
02.55 Ãандáоë. Ðоññèя - Ñåрáèя. 
×Ì. èç Ãåрìанèè.
04.45 Íовоñòè.
04.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
05.25 Âñå на ôóòáоë! [12+].
05.55 Ôóòáоë. «Ðаéо Âаëüåêано» 
- «Ñåëüòа». ×-ò Èñïанèè.
07.55 Âñå на Ìаò÷!
08.35 Áаñêåòáоë. ÖÑÊÀ (Ðоññèя) - 
«Ìаêêаáè» (Èçраèëü). [0+].
10.20 Êонüêоáåæнûé ñïорò. 
Òранñëяöèя èç Èòаëèè. [0+].
10.55 Áоêñ. Èòогè года. 
Ñïåöèаëüнûé оáçор. [16+].
11.20 «Áоé в áоëüøоì городå». 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Âодноå ïоëо. «Äèнаìо» 
(Ìоñêва) - «Ñòяóа» (Ðóìûнèя). 
14.45 Âñå на Ìаò÷!
15.15 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèнò. Òранñëяöèя èç Ãåрìанèè. 
16.55 Íовоñòè.
17.05 «Äаêар-2019». [12+].
17.35 Âñå на ôóòáоë! [12+].
18.10 Âñå на Ìаò÷!
18.55 Âоëåéáоë. «Ëоêоìоòèв» 
(Íовоñèáèрñê) - «Ôаêåë» (Íовûé 
Óрåнгоé).
21.05 Êонüêоáåæнûé ñïорò. èç 
Èòаëèè.
21.25 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдованèя. èç Ãåрìанèè.
22.40 Íовоñòè.
22.45 «Äаêар-2019». [12+].
22.55 Êонüêоáåæнûé ñïорò. èç 
Èòаëèè.
23.20 Âñå на Ìаò÷!
23.40 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдованèя. èç Ãåрìанèè.
00.40 Ãандáоë. Ðоññèя - Êорåя. 
×Ì. èç Ãåрìанèè.
02.20 Âñå на Ìаò÷!
03.25 Ôóòáоë. «×åëñè» - 
«Íüþêаñë».
05.25 Âñå на Ìаò÷!
05.40 Ôóòáоë. «Âèëüяррåаë» - 
«Õåòаôå».  ×-ò Èñïанèè.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.15 Êонüêоáåæнûé ñïорò. 
Òранñëяöèя èç Èòаëèè. [0+].
08.45 Øорò-òрåê. Òранñëяöèя èç 
Íèдåрëандов. [0+].
09.15 Áоáñëåé è ñêåëåòон. Êóáоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ãåрìанèè. 
10.05 Áоêñ. À. Ñòèвåнñон 
- À. Ãвоçдèê. Áоé çа çванèå 
÷åìïèона ìèра ïо вåрñèè WBC в 
ïоëóòяæ¸ëоì вåñå. Òранñëяöèя èç 
Êанадû. [16+].
11.25 «Áоé в áоëüøоì городå». 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎË¨ÑÀÕ». [12+]. 
15.35 Âñå на Ìаò÷!
16.05 «Ïравèëа áоя. Øêоëа 
Ô¸дора Åìåëüянåнêо». [16+].
16.35 Íовоñòè.
16.40 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдованèя. Òранñëяöèя èç 
Ãåрìанèè. [0+].
17.30 Íовоñòè.
17.35 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдованèя. Òранñëяöèя èç 
Ãåрìанèè. [0+].
18.20 Ñ ÷åго на÷èнаåòñя ôóòáоë. 
19.20 Íовоñòè.
19.25 Âñå на Ìаò÷!
20.25 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ýñòаôåòа. èç Ãåрìанèè.
22.45 Áèаòëон ñ Äìèòрèåì 
Ãóáåрнèåвûì. [12+].
23.15 Áèаòëон. Êóáоê ìèра. 
Ýñòаôåòа. èç Ãåрìанèè.
01.20 Àвòоñïорò. 
«Ðоæдåñòвåнñêая гонêа 
÷åìïèонов-2019». [0+].
02.25 Ôóòáоë. «Òоòòåнõýì» - 
«Ìан÷åñòåр Þнаéòåд».
04.25 Íовоñòè.
04.30 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
05.00 Âñå на Ìаò÷!
05.40 Ôóòáоë. «Áåòèñ» - «Ðåаë» 
(Ìадрèд). ×-ò Èñïанèè.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Êонüêоáåæнûé ñïорò. 
Òранñëяöèя èç Èòаëèè. [0+].
08.30 Øорò-òрåê. Òранñëяöèя èç 
Íèдåрëандов. [0+].
08.50 Áоáñëåé è ñêåëåòон. Êóáоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ãåрìанèè. 
09.15 «Áоé в áоëüøоì городå». 
10.15 Ä/ô «Áоé в áоëüøоì 
городå. Ïоñëåñëовèå». [16+].
11.10 Ä/ô «Áоé в áоëüøоì 
городå. ïродоëæаåòñя». [16+].
12.10 Áоêñ. Ã. ×åëоõñаåв - Å. 
Ïавêо. Òранñëяöèя èç Ìоñêвû. 

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Òåëåвèдåнèå». [12+].
05.40 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Àвòо». [12+].
06.20 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Õоááè». [12+].
07.00 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Ðоê-н-роëë». [12+].
07.50 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Çагранèöа». [12+].
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
02.55 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Âоñïèòанèå». [12+].
03.35 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Åда». [12+].
04.15 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Ìèëèöèя». [12+].

05.25 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Äвор». [12+].
06.05 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Èнñòèòóò». [12+].
06.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
08.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.30 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[12+]. 
02.40 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Ïèонåрèя». [12+].
03.20 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Äåòñêèé ñад». [12+].
03.55 Ä/ô «Ìоå родноå. 
Ñвадüáа». [12+].

05.00 «Èçвåñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
07.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [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+]. 
01.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
03.40 «Èçвåñòèя».
03.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
08.35 «Äåнü ангåëа». [0+].
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [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+]. 
01.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
03.45 «Èçвåñòèя».
03.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 

05.00 «Èçвåñòèя».
05.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
08.35 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçвåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвåñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
00.00 Èçвåñòèя. 
Ãëавноå.
00.55 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÍÒ». 
[16+]. 
09.00 Ä/ñ «Ìоя 
ïравда». [16+].
10.00 Ñвåòñêая 
õронèêа. [16+].
11.00 «Âñя ïравда о... 
ïèùåвûõ доáавêаõ». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
20.10 Ò/ñ 
«ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ». [16+]. 
23.55 Õ/ô 
«ÊËÀÑÑÈÊ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [0+]. 
07.40 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 
09.00 Íовоñòè дня.
09.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
13.00 Íовоñòè дня.
13.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
18.00 Íовоñòè дня.
18.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÀÐÜÅÐÀ 
ÄÈÌÛ ÃÎÐÈÍÀ». 
[0+]. 
00.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ 
ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». 
[0+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [0+]. 
05.15  «Ëåгåндарнûå 
ñаìоëåòû». [6+].

06.15 Õ/ô 

«ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 

[0+]. 

09.00 Íовоñòè дня.

09.15 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 

ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 

13.00 Íовоñòè дня.

13.15 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 

ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 

18.00 Íовоñòè дня.

18.15 Ò/ñ «ÂÛÑØÈÉ 

ÏÈËÎÒÀÆ». [16+]. 

00.50 Õ/ô 

«ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 

ÐÎÌÀÍ». [12+]. 

02.35 Õ/ô 

«ÃÓÑÀÐÑÊÀß 

ÁÀËËÀÄÀ». [6+]. 

04.25  «Çаôронòовûå 

раçвåд÷èêè». [12+].

05.15 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ 

ÄÎÌ». [12+]. 

07.20 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 

ß Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 

09.00 Íовоñòè дня.

09.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 

ß Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 

11.15 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 

[12+]. 

13.00 Íовоñòè дня.

13.10 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 

[12+]. 

17.00 Âоåннûå новоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÄÎËÃÀß 

ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». 

[12+]. 

22.15  «Áèòва çа 

Ñåваñòоïоëü». [12+].

23.15 Ò/ñ 

«ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». [12+]. 

04.45 Õ/ô 

«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+]. 

06.20 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 

ÍÅ ÕÎÄßÒ». [6+]. 

08.10 Õ/ô «ØÅË 

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 

ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 

09.00 Íовоñòè дня.

09.15 Õ/ô «ØÅË 

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 

ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 

10.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÎÑÅÂ». [12+]. 

13.00 Íовоñòè дня.

13.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 

ËÎÑÅÂ». [12+]. 

15.25 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 

17.00 Âоåннûå новоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 

22.15  «Áèòва çа 

Ñåваñòоïоëü». [12+].

23.15 Ò/ñ «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». 

[12+]. 

04.40 «Ãоìáоæаá Öûáèêов. 

Ïаëоìнèê оñоáого 

наçна÷åнèя». [12+].

05.45 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 

ÊÐÎÂÜ». [12+]. 

08.10 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 

ßÏÎÍ×ÈÊÀ». [16+]. 

09.00 Íовоñòè дня.

09.15 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 

ßÏÎÍ×ÈÊÀ». [16+]. 

13.00 Íовоñòè дня.

13.20 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 

ßÏÎÍ×ÈÊÀ». [16+]. 

17.00 Âоåннûå новоñòè.

17.05 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ 

ßÏÎÍ×ÈÊÀ». [16+]. 

22.15  «Áèòва çа 

Ñåваñòоïоëü». [12+].

23.15 Ò/ñ «ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ». 

[12+]. 

03.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [12+]. 

04.45 «Òóва. Âåêовоå 

áраòñòво». [12+].

05.40 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
07.20 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 
09.00 Íовоñòè дня.
09.15 «Ëåгåндû ìóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
10.25 «Íå ôаêò!» [6+].
11.25  «Çагадêè вåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдвåдåвûì». 
[12+].
12.10  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
13.00 Íовоñòè дня.
13.15  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äåñяòü 
ôоòограôèé». [6+].
15.00 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
18.00 Íовоñòè дня.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÎÑÅÂ». [12+]. 
05.20  «Õронèêа Ïоáåдû». 
[12+].

05.50 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ 
ØÕÓÍÛ «ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
07.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
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.
13.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
18.00 Íовоñòè. Ãëавноå.
18.45 Âñåроññèéñêèé 
воêаëüнûé êонêóрñ «Íовая 
Çвåçда»-2019. [0+].
21.00 Ëó÷øèå öèрêовûå 
арòèñòû ìèра на ôåñòèваëå 
«Èдоë-2018». [6+].
22.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [0+]. 
05.35  «Ìоñêва ôронòó». 
[12+].

07.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
11.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ 
ÏÅÐÂÛÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
14.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
10.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
12.45 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
13.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
15.00 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
15.20 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 

[12+]. 

09.30 «Êрóïнûì ïëаноì». 

[16+].

09.45 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

13.30 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 

ÑÑÑÐ». [16+]. 

17.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

18.50 Ò/ñ 

«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 

22.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 

[16+]. 

00.15 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 

ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 

[16+]. 

03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 

ÁÀØÊÀ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
09.10 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
09.45 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
12.55 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
13.15 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
09.15 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÑÂÎß ×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÇÅÌËß». [18+]. 
10.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
13.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ 
ÀÄÛ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 

05.20 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [6+]. 
09.00 Ñ Ðоæдåñòвоì Õрèñòовûì! 
Ïоçдравëåнèå Ïаòрèарõа 
Ìоñêовñêого è Âñåя Ðóñè 
Êèрèëëа. [0+].
09.05 Ä/ô «Êаáа÷оê» ýïоõè 
çаñòоя». [12+].
09.55 Ä/ô «Åвгåнèé Äяòëов. Ìнå 
нèêòо нè÷åго нå оáåùаë». [12+].
10.50 Ä/ô «Àëåêñандр Ëаçарåв è 
Ñвåòëана Íåìоëяåва. Èñïûòанèå 
вåрноñòüþ». [12+].
11.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Ñìåõ, ìåòåëü è êанèòåëü». 
[12+].
15.55 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
19.50 «Ïрèþò êоìåдèанòов». 
[12+].
21.45 Ä/ô «Ìèõаèë Çадорнов. 
Êогда ñìåøно, òогда нå ñòраøно». 
[12+].
22.45 Ñоáûòèя.
23.00 Âåëèêая Ðоæдåñòвåнñêая 
Âå÷åрня. Òранñëяöèя èç Õраìа 
Õрèñòа Ñïаñèòåëя.
00.15 Ä/ô «Ãодóнов è 
Áарûøнèêов. Ïоáåдèòåëåé нå 
ñóдяò». [12+].
01.15 Ä/ô «Ñïèñоê Ôóрöåвоé: 
÷¸рная ìåòêа». [12+].
01.55 Ä/ô «Ëþáовü на ñúåìо÷ноé 
ïëоùадêå». [12+].
02.35 Ä/ô «Àëåêñандр Ñóворов. 
Ïоñëåднèé ïоõод». [12+].
03.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 

05.15 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
08.50 Ä/ô «Ñовåòñêèå ñåêñ-
ñèìвоëû: êороòêèé вåê». [12+].
09.35 Ä/ô «Ëåонèд Àгóòèн. 
Îò ñвоåго ß нå оòêаçûваþñü». 
[12+].
10.45 «Ñïаñèòå, я нå óìåþ 
гоòовèòü!» [12+].
11.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ô «Ìèõаèë Òанè÷. 
Âñå õороøåå - нå çаáûваåòñя!» 
[12+].
16.15 Ä/ô «Ìèõаèë Çадорнов. 
Êогда ñìåøно, òогда нå 
ñòраøно». [12+].
17.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
22.55 Ñоáûòèя.
23.10 Ä/ô «Ìèõаèë Áóëгаêов. 
Ðоìан ñ òаéноé». [12+].
00.05 Ä/ô «Ðоêовûå роëè. 
Íаïроро÷èòü áåдó». [12+].
00.55 Ä/ô «Åвгåнèé Ìèронов. 
Îдèн в ëодêå». [12+].
01.35 Ä/ô «Ãорüêèå ягодû» 
ñовåòñêоé ýñòрадû». [12+].
02.20 Ä/ñ Áоëüøоå êèно. [12+].
02.45 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ». 
[12+]. 

05.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ïåòровêа, 38. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòвåннûé 
оòáор». [12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 
Â ËÅÑÀÕ». [16+]. 
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 «Õронèêè 
ìоñêовñêого áûòа. Âñå ìû 
òаì нå áóдåì». [12+].
00.45 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 
ÎÊÅÀÍÎÂ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[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 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Âñя ïравда». [16+].
23.05 Ä/ô «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
00.00 Ä/ô «Ñïèñоê Áåрèè. 
Æåëåçная õваòêа нарêоìа». 
[12+].
00.50 Ïåòровêа, 38. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 

05.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..-2». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!..-2». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород новоñòåé.
15.05 «10 ñаìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
17.25 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
19.20 Ïåòровêа, 38. [16+].
19.40 Ñоáûòèя.
20.05 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ÏÎÄÎÆÄ¨Ò». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
05.05 «Âñя ïравда». [16+].

05.35 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.00 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
06.25 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ». 
[0+]. 
07.55 Ïравоñëавная 
ýнöèêëоïåдèя. [6+].
08.25 Ä/ô «Âаñèëèé Ëановоé. 
Åñòü òаêая ïроôåññèя...» [12+].
09.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [0+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
13.35 «Îдèн + Îдèн». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
22.00 Ñоáûòèя.
22.15 «Ïрèговор». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ëèêвèдаöèя 
øаéòанов». [16+].
00.00 Ä/ô «Óдар вëаñòüþ. 
Óëè÷ная дåìоêраòèя». [16+].
00.50 «Ïроùанèå. Åвгåнèé 
Ïрèìаêов». [16+].
01.35 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ËÅÑÀÕ». [16+]. 
04.35 Ä/ô «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.30 Ä/ô «Ñïèñоê Áåрèè. 
Æåëåçная õваòêа нарêоìа». 
[12+].

06.10 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ 
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ». [12+]. 
07.50 «Ôаêòор æèçнè». [12+].
08.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[12+]. 
10.05 Ä/ô «Îõоòа на вåдüì». 
[16+].
10.55 Ä/ô «Ïророêè ïоñëåднèõ 
днåé». [16+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ä/ô «Ïророêè 
ïоñëåднèõ днåé». [16+].
12.00 Ä/ô «Èçгнанèå дüявоëа». 
[16+].
12.50 Ä/ô «Àд è раé 
Ìаòронû». [16+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ô «Äоêаçаòåëüñòва 
ñìåрòè». [16+].
15.35 Ä/ô «Ìèëëèонû Âангè». 
[16+].
16.20 Ä/ô «Ëè÷нûå ìагè 
ñовåòñêèõ воæдåé». [12+].
17.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ 
ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ËÈÑÀ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
02.20 Ïåòровêа, 38. [16+].
02.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÈÑÏÀÍÈÈ». [16+]. 
04.35 Ä/ô «Êаáа÷оê» ýïоõè 
çаñòоя». [12+].
05.15 Ä/ô «Åвгåнèé Äяòëов. 
Ìнå нèêòо нè÷åго нå оáåùаë». 
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  7 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 8 ЯНВАРЯ СРЕДА 9 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 11 ЯНВАРЯ СУББОТА 12 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  7 ПО 13 ЯНВАРЯ
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Ответы на сканворды в № 52

По горизонтали: Преграда. Шпинат. Ишак. Люпин. Вред. Государь. Ирония. Адур. Цаца. Еда. Дребезг. Торт. Марна. Егоза. Ату. Куб. Аал. Нона. Мама. Адажио. Абрек. Трепет. Зебу. Шухер. Нива. Япет. 
Холл. Едок. Ерик. Кот. Тахо. Трата. Изер. Абака. Урал. Гамак. Балл. Ипостась. Яма. Сумо. Лауреат. Орало. Арбуз. Рака. Нант. Удочка. Бриз. Дума. Сапа. Улан. Улар. Икра. Тренога. Сдача. Акка. Джин. Амур. 
Укос. Икота. Озорник. Сажа. Абак. Океан. Пшено. Гибрид. Одра. Паж. Асуан. Галс. Удел. Траур. Реестр. Измор. Отвага. Тарн. Керн. Искус. Икар. Атас. Танта. Апсида.

По вертикали: Трио. Рейд. Перебор. Рудокоп. Арат. Снег. Афера. Авила. Шулер. Иглу. Бомж. Титул. Зачатие. Сена. Диез. Карлсон. Рама. Тара. Заноза. Попутка. Килиманджаро. Адрес. Фальц. Анабиоз. 
Порту. Забже. Табу. Тело. Микроб. Линт. Шпиц. Служака. Рагу. Пират. Мешок. Таз. Инки. Тмин. Вино. Оракул. Азау. Усач. Рост. Хлеб. Среда. Укор. Арка. Авиетка. Алье. Оптик. Кипу. Отряд. Треск. Анчар. 
Обед. Роса. Амбар. Агат. Лида. Енот. Раунд. Снос. Вис. Дыра. Пика. Мята. Ложка. Дураки. Фару. Напев. Храм. Краги. Жара. Гад. Реал. Таро. Капа. Нанка. Ангара.
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В прокуратуре

Порядок рассмотрения обра-
щений граждан государственны-

ми органами, органами местного само-
управления и должностными лицами 
установлен Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан в Российской 
Федерации».

Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения. Рассмо-
трение обращений граждан осуществля-
ется бесплатно.

Письменное обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, по об-
щему правилу рассматривается в течение 

30 дней со дня регистрации.
При рассмотрении обращения госу-

дарственным органом, органом мест-
ного самоуправления или должност-
ным лицом гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные до-
кументы и материалы, либо обращаться с 
просьбой об их истребовании, в том чис-
ле в электронной форме;

2) знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и мате-
риалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по су-

ществу поставленных в обращении во-
просов;

4) обращаться с жалобой на принятое 
по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекра-
щении рассмотрения обращения.

К письменному обращению предъ-
являются определенные требования, со-
гласно которым  гражданин в своем обра-
щении в обязательном порядке указывает 
либо наименование государственного ор-
гана или органа местного самоуправле-
ния, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, излагает суть предложения, за-
явления или жалобы, ставит личную под-
пись и дату. А в случае необходимости в 
подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению до-
кументы и материалы, либо их копии.

При этом необходимо обратить внима-
ние на недопустимость злоупотребления 
правом на обращение в государственные 
и иные органы и предусмотренную за-
конодательством ответственность в этой 
сфере общественных отношений. В слу-
чае, если в обращении указаны заведомо 
ложные сведения, расходы, понесенные 
в связи с его рассмотрением, могут быть 
взысканы с автора такого обращения.

В. ХАН,
Амурский городской прокурор                  

КАКОВ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН?

Вопрос-ответ

По сводкам полиции
УДАРЫ НОЖОМ

В районный отдел полиции посту-
пило сообщение из приемного отделе-
ния районной больницы о поступлении 
мужчины  с колото-резаными ранами 
бедра. 

Как было установлено, потерпевший 
встретился в ночное время на улице со 
своим знакомым. Между ними возник-
ла ссора, результатом которой и стало 
нанесение не менее четырех ножевых 
ударов. Злоумышленник задержан. Им 
оказался 36-летний местный житель, 
ранее судимый, а ныне безработный. В 
отношении него возбуждено уголовное 
дело за умышленное причинение легко-
го вреда здоровью человека. Поэтому 
ближайшие два года любитель сводить 
счеты с применением холодного ору-
жия может провести за решеткой. 

СРУБИЛ ЛИСТВЕННИЦЫ
Безработный 51-летний житель села 

Джуен был задержан в ходе рейдовых 
мероприятий сотрудниками ОМВД 
России по Амурскому за незаконную 
рубку деревьев на территории одного из 
лесничеств района. 

Он спилил одну  растущую и две су-
хостойные лиственницы, планируя пу-
стить их на дрова. Причиненный ущерб 
составил порядка 14 тысяч рублей. 
Максимальная санкция статьи УК РФ 

предусматривает за незаконную рубку 
лесных насаждений наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет 
со штрафом в размере от ста до двухсот 
тысяч рублей. 

СПАЛ, ОЧНУЛСЯ И …
НАПАЛ НА ЖЕНЩИНУ

В ОМВД России по Амурскому 
району за помощью обратилась жи-
тельница Амурска.   Она сообщила, что 
на автовокзале  неизвестный мужчина 
нанес ей побои и угрожал убийством.

Прибывшие на место происшествия  
полицейские задержали 54-летнего, ра-
нее судимого жителя поселка Литовко. 
Он пояснил, что находился в состоянии 
алкогольного опьянения. На автовокза-
ле в железнодорожной кассе хотел при-
обрести билет на поезд, чтобы уехать 
домой. Пока ожидал своей очереди, ус-
нул на диване. А когда проснулся, ему 
показалось, что кто-то хочет похитить 
его сумку. В этот момент около кассы 
стояла женщина. Мужчина решил, что 
это именно она хочет завладеть его иму-
ществом, и накинулся на неё: ударил 
рукой по голове, схватил за шею и стал 
душить, при этом высказывал угрозу 
убийством. Потерпевшая испугалась и 
восприняла угрозу реально. 

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. За угрозу убийством  предус-

мотрено до 2 лет лишения свободы.

В АМУРСКЕ УКРАЛИ КАБЕЛЬ, 
В САНБОЛЯХ - КУРТКУ

32-летний, ранее судимый, житель 
Амурска, зная о том, что на территории 
одного из коммерческих предприятий 
хранятся катушки с электрокабелем, в 
ночное время сделал подкоп под забо-
ром, проник на охраняемую террито-
рию и похитил электрокабель. Вынес 
его через тот же лаз и  вывез на личном 
автотранспорте к себе домой. Однако 
сбыть не успел. Получив заявление от 
директора фирмы о пропаже имущества 
стоимостью около 12 тысяч рублей, со-
трудники полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий установили 
и задержали мужчину, причастного к 
этой краже, изъяли у него похищенный 
кабель и вернули предприятию.

А у жительницы п. Санболи из дома 
пропала женская куртка стоимостью 5 
тысяч рублей. Как установили стражи 
правопорядка, накануне к ней попро-
силась переночевать знакомая женщи-
на, приехавшая по делам из п. Литовко 
и задержавшаяся до позднего вечера. 
Утром, после её ухода, хозяйка дома об-
наружила пропажу куртки и сообщила 
об этом в полицию. Куртка у злоумыш-
ленницы иъята и возвращена законной 
владелице.

По инф. И. Кузнецовой,
спец. по связям с общ. напр. СМИ 
ОМВД России в Амурском районеДОБАВЛЕН СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Амурской городской прокуратурой поддержано го-
сударственное обвинение в суде в отношении осужден-
ного, отбывавшего наказание в исправительной коло-
нии № 14 города Амурска. 

Как установлено приговором суда, гражданин Азер-
байджанской Республики, отбывавший наказание в 
указанной исправительной колонии строгого режима 
за незаконный оборот наркотических средств, при-
менил насилие в отношении сотрудника колонии. 13 
марта 2018 г. во время обыска в камере штрафного 
изолятора сотрудник колонии обнаружил у него  запре-
щенный предмет - бритвенный станок. Осужденный 
стал угрожать сотруднику применением насилия, за-
махнулся рукой, а также схватил за руку, причинив ему 
физическую боль.

Суд признал подсудимого виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ 
- дезорганизация деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, то есть применение 
насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза 
применения насилия, совершенные в отношении со-
трудника места лишения свободы в связи с осущест-
влением им служебной деятельности.

За совершение преступления судом назначено нака-
зание в виде 1 года лишения свободы. По совокупно-
сти приговоров, с учетом не отбытого срока наказания 
в виде 5 дней за предыдущее преступление, подсуди-
мому назначено окончательное наказание: 1 год 3 дня 
лишения свободы с отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима.

В. ХАН,
Амурский городской прокурор 

Амурская городская прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
30-летнего жителя Амурска, который приобретал, хра-
нил в целях распространения и распространял посред-
ством сети Интернет материалы детской порнографии, 
в том числе с лицами, не достигшими 14 лет (п. «а, г» 
ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

Данный факт был установлен в ходе проведения 
оперативных мероприятий органами внутренних дел. 
Сообщение о преступлении было передано в след-
ственный отдел г. Амурска СУ СК России по Хабаров-
скому краю. Следственными действиями установлено, 
что мужчина на протяжении более двух лет для удов-
летворения своего аномального сексуального влечения 
приобретал и хранил детскую порнографию на своем 
персональном компьютере, в том числе с участием лиц, 
не достигших 14 лет, а также  распространял ее в сети 
Интернет. Проведенной комплексной психолого-пси-
хиатрической экспертизой установлено, что злоумыш-
ленник вменяем, однако нуждается в принудительном 
лечении, поскольку страдает психическим расстрой-
ством – педофилией.

Уголовное дело прокуратура направила в Амурский 
городской суд для рассмотрения, по существу. За совер-
шение указанного преступления предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы до 10 лет.

РАСПРОСТРАНЯЛ ПОРНОГРАФИЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
I. Организатор аукциона: Администрация го-

родского поселения «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. 
(42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 05 февраля 2019 года в 15:00 по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники 
аукциона дополнительно оповещаются о дате и време-
ни проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, пр. Мира, в зоне коммунально-
складских предприятий, разрешенное использование: 
магазины, кадастровый номер 27:18:0000002:3825, 
площадью 2465 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная 
плата в год) – 105 654 (сто пять тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре) руб. 60 коп. 

Шаг аукциона – 3 169 (три тысячи сто шестьде-
сят девять) руб. 64 коп.

Размер задатка – 21 130 (двадцать одна тысяча 
сто тридцать) руб. 92 коп.

Электроснабжение проектируемого объекта воз-
можно при условии строительства распределительной 
сети 0,4 кВ до границ земельного участка проектиру-
емого объекта. Расстояние от существующих сетей 
0,4кВ д границ земельного участка проектируемого 
объекта АО «ДРСК» составляет ≈ 54 м. При проек-
тировании указанного объекта следует учитывать его 
расположение в охранной зоне ВЛ-6кВ.

Максимальная тепловая нагрузка – Q = 0,5 Гкал/ч;
Предварительная точка подключения: теплотрас-

са СП «КТС» № 16, тк 16-22.
Ограничения использования земельного участка, 

обременения земельного участка – отсутствуют. 
Организация улично-дорожной сети, подъездов 

к земельному участку, а также организация сетей 
коммуникаций осуществляется лицом, заключившим 
договор по результатам аукциона, самостоятельно в 
установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется 
на основании заключаемого договора на технологи-
ческое подключение. Технические условия являются 
неотъемлемой частью вышеуказанных договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, откры-

тый по составу участников и открытый по форме по-

дачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения догово-

ра аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение 

об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе –01 января 2019 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 30 января 2019 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: 
понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница 
с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу: 
г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный 
телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 
– 31 января 2019 г. в 10-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона 
– 05 февраля 2019 г. в 15-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в 
день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится лицами, желающими участвовать в аукцио-
не, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в 

аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установ-

ленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверждения 
внесения заявителем установленного в настоящем из-
вещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города 

Амурска (ЛС 05223063010)

р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения 

договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление за-

датка на указанный счет, является выписка с этого 
счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим участ-
никами аукциона, и участникам аукциона, не ставшим 
победителями аукциона, производится по реквизитам, 
указанным в заявке, в трехдневный срок с момента 
подписания протоколов рассмотрения заявок либо 
протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
признанным единственным участником аукциона, 
с которым заключается договор аренды земельного 
участка, засчитывается в счет арендной платы. За-
датки, внесенные лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяю-
щих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заяви-
теля предъявляется: 

- представителем физического лица – нотариаль-
но удостоверенная доверенность на право подачи за-
явки с правом подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица – доверен-
ность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в настоящем 
извещении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организации торгов и условиями договора 
аренды, получить бланк заявки установленного образ-
ца можно в отделе по управлению муниципальным 
имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. 
№ 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ                     Л.Г. Евко
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МЕНЯ ЗОВУТ АНАСТАСИЯ. 
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Всем жаждущим истинной жизни и на-
поленения читателям посвящается.

Прежде всего, хочу отметить, что мой 
рассказ, возможно, будет отличаться долей 
искренности и «настоящности».

 Все началось с Амурска – того горо-
да, куда моя душа выбрала прийти. Про-
ще говоря, моя жизнь началась в этом не-
большом, но очень красивом, душевном 
городке. Родилась я в любящей меня семье 
со своими, как у всех людей,  жизненны-
ми историями. Папа и мама дали мне все, 
чтобы вырастить из меня того, кем я сейчас 
являюсь, за что я им искренне благодарна 
(может быть, они даже сейчас в это не по-
верили бы). Ведь наша душа выбирает сама 
весь сценарий жизни, начиная с родителей. 

ИЗ ШКОЛЫ - ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Я училась в 3-й муниципальной шко-

ле. Из всех лет, проведенных там, помню, 
что мне всегда было ужасно скучно, кроме 
уроков истории,  русского, иностранных 
языков, физики, астрономии и физики. 
Внутренне я всегда испытывала тоску в 
школе и чувствовала, что где-то 
есть то, что мне на самом деле 
нужно. Проще говоря, я чего-
то ждала, а чего, сама не знала. 
С первого класса у меня были 
сильные учителя. Самой яркой 
в моем детстве  стала препода-
ватель английского языка Ольга 
Владимировна Ковбасюк. Она 
говорила, что в жизни непре-
менно есть всегда что-то боль-
шее и лучшее, к чему стоит 
через упорное учение стремить-
ся. Второй была Ольга Влади-
мировна Байдакова - она при-
вила мне настоящую любовь к 
истории, рассказывая от всей 
души и со слезами на глазах про 
исторические события. По сей 
день в мою жизнь приходят новые учителя, 
сменяя друг друга. Спасибо вам! Тогда я, 
конечно, так не думала. Слава Богу, хвата-
ет понимания сейчас благодарить и прият-
ные, и неприятные моменты, которые про-
ходишь в жизни. Ведь нас ведут через них 
к лучшему, особенно, когда все непросто 
дается, зато навсегда. 

Из школы прямиком меня направили 
в педагогический колледж, где и настали 
мои первые уроки жизни. Студенческие 
«веселые» годы в обнимку с тараканами и 
учебниками, в жутком холоде практически 
всегда, но с хорошими сокурсниками! Год, 
два, и я поняла, зачем я там. Началось чу-
десное общение с детьми, практика в дет-
ском лагере! Так шаг за шагом,  и уже через 
год я начинаю преподавать английский и 
немецкий в детском саду и школе. Не по-
нимая до сих пор, зачем мне все это, я иду 
учиться дальше - в Хабаровский педагоги-
ческий университет, на факультет перевода 
и переводоведения. Ни к чему описывать 
эти годы в деталях, достаточно сказать, что 
учиться там дорогого стоит. Мне кажется, 

учебное заведение любого педагогического 
направления – это закалка нашей психики 
на всю жизнь. Тебя учат преподователи 
как преподовать другим, особенно тем, кто 
вообще не готов к этому. Вообще, сейчас, 
обладая определенными знаниями, я отчет-
ливо понимаю, насколько каждый человек 
бесконечен и разностронен, что применить 
общую схему ко всем – это капля в море на 
пути к тому, чтобы найти подход к каждому 
и суметь его научить. Тут нужны 
желание, знания и понимание 
человеческой души - словом, 
мастерство! Только тогда мож-
но из человека сделать лучшую 
версию. Для начала достаточ-
но просто посмотреть иначе на 
него и принять его душу. И как 
же досадно смотреть, когда мы 
все ставим метки друг на друге, 
видя только то, что видим. Мы 
в это верим, и это в итоге полу-
чаем.  

Все время учебы я и видела, 
что люди ставят штампы друг на 
друга. Вообще-то, разделения 

учеников и студентов на любимчиков,  сла-
бых и сильных и т.п. в школе и университе-
те, особенно в педагогическом, не должно 
быть, но это, к сожалению, есть и видно с 
первого взгляда. В общем, я заканчивала 
свой университет с огромным чувством 
освобождения, в ожидании следующего, 
более захватывающего этапа.

Мне до определенного момента снились 
сны о том, что мне еще года два учиться в 
школе или университете. Это было как буд-
то заключением для моей души. Куда-то 
она все рвалась…

МОСКВА, 2008 ГОД
После терзавших меня мыслей о неиз-

бежности переезда я оказалась в нашей чу-
десной столице! И вот оно, первый глоток 
московского воздуха,  и душа задышала! 
Парадокс, казалось бы, но именно в слож-
ностях вдалеке от дома я ощущала то, что 
нахожусь на том самом пути, который мне 
нужен, хотя тогда лишь одному Богу были 
известно мои пути… 

Жизнь моя закипела! Я работала в одном 

из самых крупных агенстве 
по образованию за рубе-
жом.  Менялись одна страна 
за другой, одна культура за 
другой, один язык за дру-
гим! Тут я по-настоящему 
оценила приобретенные со 
студенческой скамьи зна-
ния. И почувствовала на-
стоящую ЖИЗНЬ - такой, 
как она есть! Без иллюзий, 
которые остались в моей 
прошлой, ограниченной и 
комфортной жизни. За эти 
семь лет я узнала то, что 
всегда хотела, увидела себя 

так, как никогда прежде. Самым важным, 
что случилось со мной в Москве, стало зна-
комство с Каббалой. Я помню тот день, ког-
да двери Центра открылись передо мной. Я 
поняла: вот оно - то, чего моя душа искала! 
И с тех пор все началось меняться в моем 
сознании и, постепенно, в окружающем 
меня мире. Сколько пришлось потрудить-
ся, чтобы избавиться от  дурных стереоти-
пов, сидящих плотно в голове и нагло по-
велевающих мною! Но, как оказалось, это 
очень длительный и бесконечный процесс.
Надо сказать, радость меня переполняла! 
Как бальзам на душу, полились все знания, 
одни за другими, открывая ворота к новым 
возможностям понять себя. Сердце пере-
полнялось любовью! 

ЕСЛИ ДВЕ ДУШИ 
ДОЛЖНЫ СОЕДИНИТЬСЯ…

Хорошо, а что было дальше? А дальше 
настало мое знокомство с Италией, на язы-
ке души –  началась моя новая инкарнация. 
Как написано в одной из самых известных 
на данный момент времени святых книг, 
Зоар (интерпретация Библии), на простом 
языке, если две души должны соединить-
ся, то, несмотря на то, что они находятся 
на двух противоположных частях земного 
шара, Творец их соединит. 

Хочется верить, что по этому принципу 
сложилось и у меня. Так я познакомилась с 
моим мужем. Но не стоит питать иллюзии, 
что, если люди встречаются по вышеука-
занному принципу, то им гарантировано 
отсутствие вызовов. Нет! Может быть, ско-
рее, наоборот! Но чем больше ваш потен-
циал, тем больше препятствий.

...Вспомнился момент моего первого 
знакомства с астрологией. Помню, мама в 
детстве мне всегда показывала вырезки из 

газет с гороскопами и различными астро-
логическими графиками. Тогда в моих 
мыслях крутилось «не знаю, верить этому 
или нет, но будет время, я проверю». Вот 
это и послужило зерном того, что спустя 
многие годы я очутилась у астролога из 
нашего города, с которой мы беседовали 
перед тем, как я переехала в Италию. Мно-
го интересного, точнее, полезного взяла я с 
собой от мудрого человека. Я всегда очень 
радуюсь общению с мудрыми людьми, 
хоть поначалу мы зачастую не видим исти-
ны в словах тех необычных людей, что не 
так часто встречаются на жизненном пути. 
Что и говорить, этими самыми мудрецами 
могут быть или стать наши дети, соседи, 
на которых мы полжизни внимания не об-
ращали и не общались, а порой и первые 
встречные. Главное тут - быть открытыми. 
Самую суть о себе можно услышать абсо-
лютно неожиданно.

Вот так, прислушавшись к своей душе и 
звездным рекомендациям, я посвятила себя 
созданию семьи.  Астрология меня ждала!

ЗНАКОМСТВО С ИТАЛИЕЙ
Так я перешла  на новый этап своей за-

хватающей событиями и открытиями  жиз-
ни.  Мне посчастливилось побывать в Риме 
до замужества, но то был туристический 
опыт, беззаботное время, одним словом. А  
здесь же все по-другому. Это было влива-
ние в семейную итальянскую семью! 

Другой воздух,  другие правила, дру-
гое все – но было здорово! В большинстве 
своем помимо всех других прелестей по-
радовало гостеприимство! Конечно, с ис-
тинным русским, сомневаюсь, чтобы кто-
нибудь мог потягаться, разве что армяне 
или грузины! Но тут это очень индивиду-
ально. Что бросилось в глаза, так это то, 
что итальянцы не благодарят после выхода 
из-за стола, зато говорят «спасибо» в дру-
гих случаях, где мы не привыкли к этому 
и не считаем нужным. Они чрезвычаной 
привязаны к своим семьям и сюсюкаются 
друг с другом, как с маленькими детьми, 
не имеет значения, родители это или дети. 
Настолько плотная родственная связь, что 
порой создается впечатление детского сада. 
Но  у всех свое видение, и каждый видит то, 
что ему нужно. 

Не отнимешь у итальнцев страсти к хо-
рошей и красивой жизни и умения наслаж-

НА  ПУТИ К ПОЗНАНИЮ   
 Нынешней осенью к нам в редакцию пришла девушка с предложением  поде-
литься своими познаниями в области астрологии. Мы разговорились, и оказа-
лось, что Анастасия – наша землячка. Сейчас она живет в Италии, а в Амурск 
приезжала, чтобы навестить родителей. Показалось интересным узнать о судь-
бе гостьи, и мы обменялись электронными адресами. Сейчас у Насти другая 
фамилия,   но она решила подписаться в публикации девичьей, под которой ее 
знают амурчане. Итак, предоставляем ей слово.

ИЛИ ПРИВЕТ ЗЕМ

Озеро Камо, Италия 

Мои родители: Валерий Пантелей-
монович и Людмила Трифоновна. 
Амурск

Набережная реки По, Турин, 2016г.
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ЛЯКАМ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ИТАЛИИ

даться каждым моментом! Они безумно 
творческие и талантливые! Если итальянец 
чем-то занимается, то делает это от всей 
души, с огромной гордостью и наслажде-
нием! Улыбка и хорошие манеры –  один 
из сильнейших козырей этого чудесного 
народа. 

 

А еще они большие патриоты! Пусть даже 
это зачастую выглядит смешным и наду-
манным, но в этом с них все же стоит брать 
пример – ценить, уважать и защищать свои 
ценности! Надо заметить, и я подхватила 
этот хороший вирус. Никогда не подумала 
бы, что я настолько  полюблю свою родную 
страну и буду бойко отстаивать ее честь 
именно за границей! Хотя мое отношение к 
разным народам сбалансированное,  стара-
юсь относиться непредвзято к людям, так 
как знаю, что мы все едины, и наши души 
взаимосвязаны. Если мы кого-то не любим, 
значит, это наше зеркало в большинстве 
случаев. Так мы друг другу помогаем!

ЛЮБИТЬ СЕБЯ ТАКОЙ, КАК ЕСТЬ
Италия, Италия! Страна футбола. А как 

они смотрят матчи! Созваниваются перед 
началом, оповещают друг друга, если кто, 
не дай Бог, забыл про трянсляцию. Они 
живут этим футболом. На них так прият-
но и забавно смотреть, они как маленькие 
дети!!! Смотря на эти простые радости и 
увлечения, понимаешь, что люди очень 
эмоциаональные, а значит, живые! Не за-
пачканные стереотипным цивилизован-
ным, сдерживающим живые эмоции, по-
ведением, как это часто происходит в наше 
время. Лично я, приехав в Италию после 
Москвы, эмоционально ожила! Сначала 
осуждала их дикую для меня тогда манеру 
громко и эмоционально общаться, а сейчас 
сама перекричу любого итальянца. Шучу, 
конечно. Я благодарна Италии за возрож-
дение жизни во мне! Именно итальянцы 
научили меня быть самобытной и любить 
себя такой, какая я есть.

Не буду кривить душой, скажу, что сре-
ди достоинств итальнцев можно рассмо-
треть и недостатки. Не бывает же ничего 
идельного. Я бы добавила в эту прекрас-
ную страну немалую долю осознанности, 
желания роста, менять свои глубоко укоре-
нившиеся убеждения, которые в нашу эпо-
ху Водолея не просто не работают, а разру-
шают отношения между людьми, потому 
что далеко не все люди готовы по-другому 
посмотреть на мир. 

ТУРИН – ДРЕВНЯЯ 
СТОЛИЦА ИТАЛИИ

Хочу отдельно затронуть город Турин, 
где я практически живу. Это первая столица 

Италии, и  это видно. Величественные зда-
ния, особый дух города, словно бы переме-
щающий тебя в моменты давнего времени! 
Великолепная река По и красивые дома 
по обе ее стороны. Множество музеев, со-
боров и церквей. Дух города сохранен его 
цивилизованными и аристократическими 

жителями. Как известно, именно в Турине 
рядом с пьяцца (площадью) Кастелло ве-
личественно стоит собор Святого Иоанна 
Крестителя, где вот уже несколько веков 
хранится плащаница - ткань, в которую за-
ворачивали тело Иисуса, когда его сняли с 
креста. Миллионы людей стекаются в Ту-
рин, чтобы соприкоснуться с духом Иисуса, 
попросить помощи в трудноразрешимых 
ситуациях и просто насладиться изяще-
ством и великолепием этого собора. Самое 
загадочное, связанное с плащаницей, слу-
чилось со мной еще задолго до того, как я 
вообще узнала о том, что когда-то перееду 
жить в Италию, особенно в Турин.

... Москва, 2008 год. В холодный зимний 
день я шла к метро. Мельком заметила рас-
полагавшуюся справа открытую распрода-
жу книг по 50 рублей. Я бы так и прошла 
в спешке мимо, но что-то заставило меня 
подойти к витрине, и сразу мой взгляд упал 
на коричневую неприглядную обложку  с 
изображением распятия Иисуса. Таин-
ственный заголовок на обложке «Турин-
ская плащаница» мне абсолютно ничего не 
говорил, кроме того, что это связано как-то 
с Иисусом. Не думайте, тогда я очень ней-
трально относилась к подобным темам, но 
все же эта книга «прыгнула» ко мне в руки.

Спустя 5 лет я познакомлюсь со своим 
настоящим мужем и узнаю, что он из Тури-
на! «Вот так чудесно бывает!» - подумала я 
в тот момент, но на этом только все  чудеса 
начинались!

Помимо других достопримечательно-
стей Турина могу выделить египетский му-

зей, который является вторым по величине 
и значимости после музея в Каире. Для зна-
токов и искателей ответов на вопросы это 
целая вселенная, где с головой окунаешься 
в мир египетских тайн и загадок! 

Но, если вы в Италии, то как же не об-
ратиться к теме итальнского кино и их 

неподражаемых актеров! Очень советую 
посетить Музей кино, который находится, 
между прочим, не в каком-то там здании, 
а в известной Моле Антонелианна,  что 
является символом Турина. Тут вы окуне-
тесь в атмосферу разнообразных секретов 
киноиндустрии, начиная от оптических 
фокусов и заканчивая созданием слож-
ных декораций. Поднявшись по винтовой 
лестнице вверх, вы сумееет погрузиться в 
моменты знакомых вам с детства фильмов, 
не только итальянских, но и голливудских! 
Я была в Музее кино в Голливуде, и по-

верьте, туринский музей пре-
восходит его даже по оснаще-
нию и количеству декораций! 
Но у голливудского своя атмос-
фера и дух!

Что же добавить еще увлека-
тельного об Италии? Дух кра-
соты и вкуса ко всему! Любви 
и радости!

ВСЕ ПРОИСХОДИТ
 ШАГ ЗА ШАГОМ

Тут хочу вернуться к про-
рочеству об астрологии, кото-
рое мне было сказано несколь-
ко лет назад.

Все происходит шаг за ша-
гом, ведь всему свое время. 
Замуж я вышла, осознала этот 
этап, фундамент заложила для 
дальнейшего прироста. Сейчас 

я уже больше года глубоко и профессио-
нально изучаю и практикую каббалистиче-
скую астрологию. Сказать, что это интерес-
но, полезно и нужно каждой душе, равно 
тому, что ничего не сказать! За этим откры-
ваются целые миры!!! Мы ведь в большин-
стве своем вообще ничего о себе не знаем и 
бродим в потемках всю свою жизнь, питая 
себя выдуманными кем-то ограничениями, 
что как-то все само по себе сложится. 

Оно сложится, только как? Все в ва-
ших руках! Готовы вы бродить в темноте 
полжизни или хотите взять яркий фонарь 
и дать вашей душе раскрыть себя?! Быть 
уверенным в том, откуда вы пришли и куда 
вам идти. Ведь в нас живет душа, которой 
дальше надо расти, а если она не растет и 
не выполняет свои задачи, то она страда-

ет, и болеет тело. Это фундаментальное 
понимание – зерно жизни! А теперь спро-
сите себя, на чем основна ваша жизнь, и 
что для вас жизнь? Может, еще не поздно 
поменять что-то? 

Моя жизнь меняется, точнее, меняется 
мое ощущение мира. Я изучаю себя, сво-

их друзей и близких по-
средством тех знаний, что 
на протяжении многих лет 
получала и получаю, осно-
ваных на древних рукопи-

сях. Теперь, практикуя все это на практике, 
я ощущаю огромное наполнение и смысл 
своей жизни. Смотря на карту своей жизни, 
на мой навигатор к раскрытию самой себя 
и своей души, я вижу то, через что мне надо 
было пройти и зачем. Я вижу свою глубину 
и самые скрытые уголки себя, своего эго, 
что невозможно распознать в себе, не обла-
дая секретами, которые Вселенная мне рас-
крывает в награду за мое желание постичь 
себя и исцелить свою душу. Так устроено 
во Вселенной, что душа абсолютно каждо-
го человека спускается в физический мир в 
определенное космическое время, которое 
дает этой душе потенциал и силу. 

Приведу практичный пример. Я роди-
лась в главу Пинхас (глава из священной 
книги «Зоар»), которая говорит о духовном 
и физическом исцелении и защите. В дале-
ком детстве мне один экстрасенс рассказа-
ла о том,что, если я буду направлять дан-
ный мне потенциал в позитивное русло, то 
смогу исцелять людей. В моей жизни было 
много чего, что очень связано со всем этим. 
Слова экстрасенса содержали больше, чем 
было сказано. Так и каждый из нас имеет 
право знать свою силу и пользоваться ею 
на благо себе и миру! 

ЖИТЬ НА ВЫСОКИХ ВИБРАЦИЯХ!
 Сейчас я со стопроцентной уверенно-

стью могу сказать, что все препятствия и 
испытания даны нам только для того, что-
бы подняться над ними. Другими словами, 
трансформируйте препятствия в возмож-

ности! Если вы родились в маленькой 
деревне, и вам там тесно, идите в мир, и 
сквозь множество препятствий дерзайте 
к вершинам! Если вашей душе тесно, 
ищите пути! Слушайте душу! Как мы 
знаем свои достоинства, также нам надо 
знать свои недостатки, слабые места, 
так как именно они, скрытые от самих 
же нас, ослабляют нас и делают незамет-
ными пути исправления и улучшения 
своей жизни. 

Зная себя изнутри, вы никогда не по-
зволите себе усомниться в себе, а это 
- залог всего! Вы, как воин, который 
готов ко всему, смело пойдете в бой и 
одержите победу, так как вы неуязвимы! 
Все инструменты для самообороны и 
помощи другим у вас есть! Мы живем 
в эпоху Водолея, которая раскрывает 
все духовные секреты, о чем люди ранее 
даже не мечтали. Нам осталось только 
открыться и открыть свое сердце! Ведь 
жив тот, кто хочет знать и знает, кто по-
стоянно задает вопросы и желает напол-

нения! Любите себя и слушайте себя, ведь, 
не познав любви, вы не сможете истинно 
полюбить другого человека. Мы не можем 
поделиться тем, чем не обладаем. 

За последние два года мне посчастливи-
лось посетить города Святой Руси и самые 
святые храма, церкви и соборы. И как мне 
было радостно увидеть и услышать откры-
тие тех секретов из уст священников, что 
бережно и упорно скрывается от простого 
народа. Я бесконечно благодарна всем тем, 
кто сделал возможным для меня эти поезд-
ки! В первую очередь, моей интернацио-
нальной семье! Они знают, о ком я!

В завершение хочу пожелать всем по-
знать настоящую. полную ЖИЗНЬ и жить 
на высоких вибрациях!!! 

АНАСТАСИЯ ГОЛОБОКОВА

Италия, Кераско, недалёко от Альбы

Рядом с Туринской Плащаницей, 2016г.

Музей кино, Турин
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Здоровье

ОБРАЗОВАНИЕ

В России утверждены новые 
порядки проведения государ-
ственной итоговой аттестации. 
Изменения в целом не глобаль-
ные, но их достаточно: так или 
иначе, они затронут большин-
ство школьников.

Главная "новинка" - в ЕГЭ по ма-
тематике. Выпускники 2019 года не 
смогут сдавать сразу и базовый, и 
профильный экзамен, как это было 
раньше: теперь им придется выбрать 
что-то одно. Зачем это нужно? Пред-
полагается, что те выпускники, ко-
торые выбирают профильную мате-
матику, легко справятся и с базовым 
уровнем. И наоборот: тем, кто вы-
брал "базу", "профиль" может по-
казаться слишком сложным.

Что делать, если все-таки пере-
оценил свои силы? Предусмотрено 
и это:

- В случае получения неудовлет-
ворительного результата на ЕГЭ по 
математике можно изменить вы-
бранный ранее уровень ЕГЭ для 
повторной сдачи в резервные сро-
ки. Также предусмотрено, что вы-
пускники прошлых лет, имеющие 
аттестат, не могут быть участниками 
ЕГЭ по математике базового уровня, 
- сообщает пресс-служба Рособрнад-
зора.

Что еще нового появилось в ЕГЭ? 

Официально выпускникам 2019 года 
теперь доступны по выбору не че-
тыре языка, а пять: к английскому, 
французскому, немецкому и испан-
скому добавился китайский.

Также новым порядком предусмо-
трена возможность проведения ЕГЭ 
по информатике в компьютерной 
форме (сейчас этот экзамен прово-
дится с использованием бумажных 
бланков). Правда, пока идет лишь 
апробация новой технологии: массо-
во ЕГЭ по информатике на компьюте-
рах школьники начнут сдавать только 
через пару лет.

- Мы активно разрабатываем ком-
пьютерный ЕГЭ по информатике. 
Значительную часть экзамена со-
ставляют задания по программиро-
ванию, поэтому их выполнение на 
компьютере вполне естественно, - 
говорит руководитель Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов. - Это открывает 
возможности автоматизированной 
проверки ответов, в том числе тести-
рования написанных участниками 
экзамена программ.

И еще несколько важных измене-
ний: выпускники прошлых лет при 
подаче заявления на участие в ЕГЭ 
теперь смогут предоставить заверен-
ную копию аттестата, а не оригинал.

У девятиклассников - тоже много 
интересного. Главное нововведение 
для них - итоговое собеседование 
по русскому языку, которое являет-
ся допуском ко всем остальным эк-
заменам. Проводиться оно будет во 
вторую среду февраля и оцениваться 
как "зачет"/"незачет". Дополнитель-
ные сроки для тех, кто провалил ис-
пытание, тоже предусмотрены: вто-

рая рабочая среда марта и первый 
рабочий понедельник мая.

- Всего четыре задания, каждое 
со своей изюминкой. Первое - чте-
ние вслух. Тексты подбираются так, 
чтобы выявить владение орфоэпиче-
скими нормами, ударениями и инто-
национными выделениями, - расска-
зала ранее в интервью РИА Новости 
директор Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) 
Оксана Решетникова. - Второе за-
дание - пересказ. Разработчики при-
думали интересный подход, когда 
цитату, которая касается содержания 
текста, нужно "вплести" в свой пере-
сказ.Третье задание - монологиче-
ское высказывание. На усмотрение 
ученика это может быть описание, 
рассуждение или повествование. 
Если он выбирает описание, ему 
будет показана фотография; если 
рассуждение - будет задан некий 
опорный вопрос ("нужно ли…"); для 
повествования будет предложено о 
чем-то рассказать с опорой на на-
глядный материал. Последнее зада-
ние - участие в диалоге. На провер-
ку выносится умение поддерживать 
диалог, отвечать на поставленный 
вопрос, формулировать понятные 
тезисы, доносить до собеседника 
коммуникативную задачу.

Согласно новым порядкам, теперь 
четко разделены сроки проведения 
ГИА - досрочный, основной и до-
полнительный (сентябрьский) пери-
оды. В каждом есть резервные сро-
ки. При подаче заявления участник 
экзамена также должен обязательно 
указать сроки участия. Подавать за-
явление на пересдачу экзаменов в 
сентябре придется за две недели до 
их начала.

Все эти изменения для выпускни-
ков утверждены совместными при-
казами Министерства просвещения 
и Рособрнадзора и зарегистрирова-
ны в Минюсте.

https://rg.ru/2018/12/14/

На сайте ege.edu.ru появились официальные про-
екты расписания государственной итоговой атте-
стации 2019 года - то есть ЕГЭ и ОГЭ (экзаменов для 
девятиклассников).

- Расписание ГИА для выпускников 9 и 11 классов не 
претерпит серьезных изменений по сравнению с про-
шлым годом, - сообщили в Рособрнадзоре. - ЕГЭ в 2019 
году традиционно пройдет в три этапа. Досрочный и 
основной периоды начнутся с экзаменов по географии 
и литературе.

Даты проведения ЕГЭ:
Досрочный этап - с 20 марта по 10 апреля;
Основной этап - с 27 мая по 1 июля;
Дополнительный этап - с 3 по 20 сентября.
Самые массовые обязательные экзамены в ос-

новной период ЕГЭ - русский язык и математика, 
пройдут по такому сценарию:

Математика - 29 мая (среда);
Русский язык - 3 июня (понедельник).
Причем математика в этот раз будет проводиться од-

новременно: и профильная и базовая в один день. 
- Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 

период и резервные сроки основного периода, выпуск-
ники 2019 года - в основные сроки основного периода, 
- подчеркнули в Рособрнадзоре. - Те выпускники, у ко-
торых совпали сроки экзаменов по отдельным предме-
там, могут также сдать их в резервные сроки.

Кроме того, если есть уважительная причина (напри-
мер, болезнь), сдать ЕГЭ можно будет и в другие сроки. 
При этом "двоечники" - те, кто получил "неуд" по рус-
скому и математике - смогут сдать ЕГЭ в сентябре.

У девятиклассников тоже будет три этапа:
Досрочный - с 22 апреля по 14 мая;
Основной - с 24 мая по 2 июля;
Дополнительный - с 3 по 21 сентября.
Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 фев-

раля 2019 года. До этой даты нужно выбрать экзаме-
ны, которые школьник будет сдавать по выбору. Девя-
тиклассники должны определиться с экзаменами до 1 
марта 2019 года.

 https://rg.ru/2018/12/17/

В РОССИИ 
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

СТАЛО ИЗВЕСТНО 
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ НА 2019 ГОД

Эту самодельную книгу кто-то 
принес и положил прямо на кни-
гообменный стол на входе в Цен-
тральную районную библиотеку. 
Она была непримечательна: пере-
плет - из кожзаменителя, с накле-
енной сверху блестящей планкой. 
Машинально я взял её и раскрыл. 
Пожелтевшие странички 
книги были отпечатаны 
дореволюционным язы-
ком с буквами ять и так 
далее. Оказалось, кни-
га сшита из двух томов 
Лермонтова – стихов и 
поэм. Титульный лист 
отсутствовал, но я по-
нял, что сдвоенное 
собрание сочинений – 
дореволюционное. 

Я навел справки, и 
оказалось, что изда-
ние может быть 1914 
года. Почему же от-
сутствовал титуль-
ный лист? Может, вырвали 
тогдашние гимназисты? Вся книга 
испещрена помарками с такими же 
дореволюционными буквами. Но 
нет. Настоящую причину я увидел, 
открыв страницу 15. Очень старыми 
чернилами на весь лист написано: 

«Лучше вспомнить и взять эту кни-
гу, чем взять опять вспомнить. Во-
енком! Никому не дарите эту книгу. 
Мойка. 20 декабря 43 год». 

Такое впечатление по надписи, 
что для человека, её оставившего, 
эта книга была на тот момент са-
мым дорогим предметом в жизни, 

который должен 

быть всегда под рукой. 
Судя по обращению этого челове-
ка к военкому с просьбой хранить 
книгу, оставивший надпись был не 
просто рядовым солдатом, а зани-
мал должность. Но в какой момент 

книга была для него ценнее всего? 
Объяснение дает дата: 20 дека-

бря 43. Так как сейчас 2019-й, то 
43 – естественно, 1943 год. 

Мойка в 1943 году была только в 
Санкт-Петербурге, то есть в Ленин-
граде. Это река, протекающая через 
этот город. В декабре 1943 в Ленин-
граде была блокада, длившаяся по 

декабрь 1944-го. Выходит, 
что эта книга побывала в 
блокадном Ленинграде, а 
спустя время очутилась в 
Амурске. На столе библио-
теки. Не чудо ли? 

Откуда она взялась в на-
шем городе, кто её принес? 
Мы этого не знаем. Но спаси-
бо тебе, неизвестный добрый 
человек за такую редкость!

Я передал эту удивитель-
ную книгу навечно в редкий 
фонд Центральной районной 
библиотеки Амурска с такой 
же просьбой: никому никогда 
не дарить. А для наших чита-

телей мы отсканировали страницу 
книги с надписью солдата, и все 
теперь могут воочию увидеть амур-
ское эхо блокады. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

АМУРСКОЕ ЭХО БЛОКАДЫ

Минздрав РФ подготовил памятку для россиян, в ко-
торой рассказал, за какие виды врачебной помощи им 
не нужно платить.

В частности, все граждане нашей страны могут рас-
считывать на бесплатную скорую медицинскую по-
мощь и на такую же бесплатную первичную медико-
санитарную помощь, которую оказывают фельдшеры, 
акушеры, участковые терапевты и педиатры, врачи об-
щей практики, а также врачи-специалисты.

Также пациенты не должны платить за специализи-
рованную помощь, которая включает в себя профилак-
тику, диагностику и лечение заболеваний, требующих 
использования специальных методов и сложных техно-
логий. Кроме того, бесплатно предоставляется высоко-
технологичная помощь с применением новых, сложных 
или уникальных, а также ресурсоемких методов лече-
ния.

Подробнее с памяткой можно ознакомиться на сайте 
Министерства здравоохранения РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее, в 
декабре, глава Минздрава России Вероника Скворцо-
ва заявила, что граждане РФ питаются нерационально. 
Как отметила министр, заболевания, которые связаны с 
нарушением питания, представляют серьезную угрозу 
для настоящего и будущего нашей страны.

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

За что не должны 
платить пациенты? 
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Родителям на заметку

Наше поведение, манеры, культура 
общения показывают работу наших мам 
и пап. Каждый ответственный роди-
тель мечтает сделать ребенка приме-
ром для всех и даже для самих себя, 
старается найти правильный подход. 
Но порой наши эмоции и характер 
сбивают нас с намеченного пути, 
и вслед за этим страдает  ребенок. 
Поэтому сегодня разговор пойдет о 
стилях воспитания и основных про-
блемах, касающихся этой темы.

Наиболее распространенной клас-
сификацией стилей общения родите-
лей и детей является их деление на 
следующие стили: авторитарный, 
демократический, попустительский 
и гиперопека. Каждый стиль имеет 
свою особенность и по разному от-
ражается на развитии ребенка. 

Авторитарный или диктатор-
ский стиль. Такое воспитание по-
нимает под собой полный контроль над 
всеми сферами жизни  вашего малыша. 
Его мнение здесь не главное, и лишь 
взрослый решает, как будет лучше. Нака-
зание, упреки за неудачи, проникновение 
в личное пространство, строгость, над-
зирательство, а также решение конфлик-
тов с помощью «кнута», а не нахождение 
компромиссов. Здесь главные - только 
родители. Но в подростковом возрасте 
теряется страх перед ними, их авторитет 
падает. Ребенок становится неуправляе-
мым, и старые методы воспитания уже 
не работают, поэтому в таких семьях ча-
сто возникают конфликты и скандалы. В 

будущем дети становятся либо слабыми 
по жизни, без собственных желаний, чув-
ства достоинства и способности принять 
самостоятельное решение, либо деспоти-
ческой личностью с хамским и наплева-
тельским отношением к окружающим, с 
ненавистью к родителям и агрессивным 

характером, где он умеет решать свои 
проблемы с помощью силы. 

Но можно всего этого избежать, если 
просто учитывать позицию  дочери или 
сына, давать инструкцию в форме пред-
ложения, а не приказа, говорить  довери-
тельным тоном, стать терпимее к  недо-
статкам. Запреты должны быть заранее 
обговорены, чтобы ребенок понимал, за 
что его наказывают. Предоставьте свобо-
ду, не входите без стука в его комнату, не 
трогайте личные вещи без разрешения,  
уважая  личное пространство. Дайте ему 
право в выборе друзей, увлечений, одеж-
ды. Если даже он ошибается в своем ре-

шении, то лучше пусть сам поймет свою 
ошибку.

Попустительский стиль или такти-
ка невмешательства. Здесь же, наобо-
рот, родитель не заинтересован пробле-
мами своего дитя, от этого формируется 
запущенная самостоятельность и раско-

ванность. Малень-
кий взрослый пре-
доставлен самому 
себе, может делать 
все, что захочет, без 
каких-либо ограни-
чений. Родители не 
участвует в станов-
лении личности и 
просто равнодушны 
к жизни своего чада. 

Из-за сильного не-
достатка внимания 
такие дети не спо-
собны к близости и 
привязанности, по-
заботиться о ком-то, 
помочь, поддержать, 
им не интересны 
проблемы даже близ-

ких. А может, получится и по другому 
- личность без тормозов и запретов, со 
вседозволенностью и хамским поведени-
ем. Он безответственен, скорее всего, с 
нездоровым образом жизни. 

Если поменять тактику общения, вос-
становить взаимное уважение и доверие, 
проявлять к ребенку душевную теплоту, 
участвовать в его жизни и включать его в 
жизнь собственной семьи, а также уста-
новить систему запретов, то всех этих 
проблем в будущем можно избежать.

В ситуации гиперопеки родители 
стараются полностью оградить детей от 
трудностей, делают за них всю домаш-

нюю работу, выполняют все их желания, 
берегут от всего, лишь бы они не перена-
прягались. 

Здесь присутствует слишком силь-
ная эмоциональная близость, которая 
впоследствии может повлечь за собой 
серьезные проблемы. Дети становятся 
требовательными и нетерпеливыми, из-
балованными и капризными эгоистами, 
высокомерными и отличными манипуля-
торами. Или беспомощными и безынициа-
тивными людьми, которых пугают любые 
трудности. Они зависит от мнения роди-
телей и не в состоянии принять собствен-
ное решение. 

Если это ваш стиль воспитания, то 
примите такие советы: сведите опеку к 
минимуму, но не отказывайтесь полно-
стью от контроля, не требуйте только 
правильных решений, пусть учатся со-
вершать ошибки, предоставьте свободу 
выбора, стимулируйте общение со свер-
стниками, дозируйте свободу, похвалу и 
порицание.

Последний стиль хотят освоить и уже 
используют многие семьи. Благодаря 
демократическому стилю воспитания 
складывается настоящая личность, со 
своей точкой зрения, самостоятельны-
ми решениями, целеустремленностью и 
инициативностью, с умением находить 
контакт с окружающими и способностью 
решать проблемы с помощью компро-
мисса. Это все благодаря тому, что роди-
тели ориентированы и настроены воспи-
тать достойного человека. Они включены 
в его жизнь и постоянно бережно и чутко 
контролируют его решения, адекватно 
оценивают его возможности, успехи и за-
дачи, глубоко понимают цели и мотивы 
поведения. И, если вам удалось устано-
вить такие взаимоотношения, поделитесь 
опытом с другими.

Дорогие мамочки и папочки! Все - 
только в ваших руках, от вас зависит 
будущее ребенка, его жизнь. Старайтесь 
быть для него примером, опорой и под-
держкой, чтобы вы могли им гордиться.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

СТИЛИ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Родитель – это очень ответ-
ственная «должность», именно 
он должен вложить в своего ре-
бенка те качества, которые в бу-
дущем сделают его достойным 
человеком. Воспитание – это то, 
на что сразу обращают внимание 
при знакомстве.

Большинство нумерологов 
утверждает, что особое значение 
в судьбе человека имеет послед-
няя цифра его года рождения. 
Ведь именно благодаря этой 
цифре, можно определить, к ка-
кой стихии относится человек и 
как она на него влияет.

Так, если год рождения закан-
чивается на цифры 9 и 8, то они 
рождены под стихией Земля. Та-
кие люди отличаются терпели-
востью и надежностью. Помимо 
этого земные люди довольно-та-
ки реалистичны, поэтому всегда 
трезво оценивают ситуацию и 
выбирают правильный подход к 
решению проблемы, как поведа-
ло издание rsute.ru.

Люди, родившиеся в год, ко-
торый заканчивается на цифры 
7 и 6, относятся к стихии Огонь. 
Они склонны к экстремальным 
видам спорта и приключениям. 
Огненные люди не привыкли 
быть в одиночестве, ведь они 
очень привлекательны и пред-
почитают всегда окружать себя 
друзьями. Единственным их не-
достатком является чрезмерная 
агрессивность.

Люди, родившиеся в год, ко-
торый заканчивается на цифры 
5 и 4, относятся к стихии Дере-

во. Исходя из этого, такие люди, 
как и деревья, очень щедры и 
доброжелательны. Помимо это-
го они обладают редким даром 
убеждения людей. При этом они 
отличные командные игроки, 
так как на них всегда можно по-
ложиться. Недостатком их мож-
но назвать уверенность в своих 
силах, которая не всегда такой 
является.

Люди, родившиеся в год, ко-
торый заканчивается на цифры 
3 и 2, относятся к стихии Вода. 
Такие люди отличаются своей 
отзывчивостью и умением со-
чувствовать. Люди этой стихии 
очень креативны, поэтому от-
лично уживаются на любой ра-
боте. Недостатком является их 
чрезмерная скрытность.

Люди, родившиеся в год, ко-
торый заканчивается на цифры 
1 и 0, относятся к стихии Ме-
талл. Люди этой стихии отли-
чаются самостоятельностью и 
независимостью. Несмотря на 
то, что они очень любят себя и 
заботятся о себе, но не забыва-
ют и о других. Такие люди точно 
знают, чего хотят от жизни. При 
этом их недостатком является 
импульсивность и упрямство.

http://news.glavnoe.io/news/12164 

ТАЙНУ ЖИЗНИ МОЖЕТ РАСКРЫТЬ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЦИФРА ГОДА РОЖДЕНИЯ Гадания на Руси были неотъем-

лемой частью быта, даже несмотря 
на то, что Церковь была против. 
Гадать - обычай древний, но никак 
не религиозный. Психологи тоже 
скептичны в отношении гаданий и 
говорят о подводных камнях подоб-
ных "увлечений". Тем не менее, с 
тех самых пор, как на Руси с Х века 
стали отмечать Рождество, празд-
ник тесно переплелся с существо-
вавшими задолго до этого языче-
скими обрядами и суевериями. 

Рождество исконно отмечается у 
нас 7 января, в отличие от католи-
ческого празднования - у западных 
христиан оно приходится на 25 
декабря. А сразу после Рождества 
начинаются Святки - Святые дни. 
Они длятся две недели, до самого 
Крещения (19 января). Считалось, 
что это время, когда жизнь перево-
рачивается, а значит, можно делать 
все, что запрещается в другое вре-
мя. По улицам ходили ряженые, 
молодежь пела колядки, и эти дни 
считались самыми подходящими 
для предсказаний.

Ровно в полночь собирались на 
полуночные гадания. Перед самым 
гаданием девушки снимали обереги 
(кольца, серьги, пояса), крестики и 
распускали волосы - считалось, что 
к женским волосам притягивается 
нечистая сила и будто они облада-
ют магическими способностями. 
Чаще всего для гаданий использо-
вали предметы, в которых, по по-
верьям, сосредоточена магическая 
сила, например, наперсток, зерка-
ло, иголка, кольцо, башмак, юбка, 

пояс, чулок, гребень. И, конечно же, 
свечи. А чтобы защититься от поту-
сторонних сил во время ворожбы, 
каждая девушка очерчивала вокруг 
себя свечой, кочергой или лучиной 
круг. Если гадали группой, девушки 
вставали в круг, держа друг друга 
за мизинцы. Гаданий существовало 
сотни! Вот некоторые из самых по-
пулярных в народе.

ГАДАНИЕ НА ВОДЕ 
На стол стелится белое полотен-

це. На него - небольшое зеркальце. 
Поверх него - прозрачный стакан с 
водой, в который опускается колеч-
ко. Ну, а потом просто пристально 
всматривайтесь в воду в надежде 
увидеть там суженого (если для вас 
это, конечно, еще актуально). 

ГАДАНИЕ ПО ВОСКУ
В темной комнате в холодную 

воду топят свечу. Внутри сосуда с 
водой (чаша, блюдо, стакан) воск 
должен застыть. По образовавшей-
ся фигуре предсказывали, что ждет 
гадающих в новом году. Например, 
фигурка цветка – к женитьбе или 
замужеству, зверь - к недругу, по-
лосы - к долгой дороге, и так далее. 
Подробно узнать, какая фигура что 
именно означает, можно на множе-
стве сайтов в интернете. 

НА ЗЕРКАЛЕ И МЕСЯЦЕ 
Это гадание было завезено на 

Русь из-за границы вместе с зерка-
лами. И долгое время они (зеркала) 
считались окнами в потусторонний 
мир. Мол, с их помощью можно за-
глянуть в сверхъестественное, по-
говорить с умершими и узнать свое 
будущее. 

Для гадания надо взять зеркало, 
подойти к окну и направить его так, 
чтобы в нем отражался месяц. Чем 
больше месяцев в зеркале увидите, 
тем больше будет семья и потом-
ство. 

НА КОРОЛЯ
Положите под подушку четырех 

королей из карточной колоды, спе-
циально предназначенной для гада-
ний, и произнесите "заклинание": 
«Суженый-ряженый, приснись мне 
во сне!». Гадалки со стажем ут-
верждают, что будущий супруг обя-
зательно приснится, и непременно 
в образе короля! С короной на голо-
ве и в красной мантии.

НА НИТКАХ
А вот это гадание - для подружек, 

которые то и дело спорят, кто из них 
первой выйдет замуж! Спор может 
разрешить гадание на нитках. Для 
этого нужно просто отрезать одина-
ковой длины нитки, потом каждая 
девушка берет в левую руку одну 
нить, а правой рукой поджигает. У 
кого скорей догорит, та первой и 
замуж выйдет. Если нитка потухла 
сразу или сгорело меньше полови-
ны, то замужества в этом году точно 
не видать.

НА ЗАПИСКАХ
Перед сном девушки берут две 

бумажки. На одной пишут "сча-
стье", на другой "несчастье". Скру-
чивают их, перемешивают и прячут 
за иконы. С утра достают первую 
попавшуюся записку: что на ней 
написано, то и ждет девушку в бу-
дущем году.

https://www.kp.ru/p

Святочные гадания с 6 по 19 января
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
САЛАТ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
На 6 порций:  300 г филе курицы,  ще-

потка мускатного ореха,  100 мл бело-
го сухого вина,  4 ст. л. растительного 
масла,  200 г мелких шампиньонов,  1 
зубчик чеснока,  1 красная луковица,  200 
г моркови по-корейски,  150 г листового 
салата, 100 мл легкого майонеза,  соль, 
молотая паприка по вкусу.

1 ч 10 мин, 330 ккал
Приготовление:

1. Курицу вымыть, хорошо обсушить 
и нарезать очень тонкой соломкой. По-
солить, поперчить, посыпать мускатным 
орехом, сбрызнуть вином и оставить на 
15 мин. В сковороде разогреть 2 ст. л. 
растительного масла. Курицу слегка от-
жать, положить на сковороду и обжарить 
со всех сторон. Выложить и дать остыть. 
Грибы почистить, протереть влажной 
салфеткой и целиком обжарить на остав-
шемся растительном масле до подрумя-
нивания. Выложить и дать остыть. Чес-
нок очистить и пропустить через пресс. 
Лук очистить и нарезать полукольцами.
2. Морковь по-корейски нарезать. Са-

лат перебрать, вымыть, обсушить, не-
сколько листочков разложить на большой 
плоской тарелке, остальные нарвать. 
Мясо, грибы, чеснок, лук, морковь и ку-
сочки листьев салата осторожно переме-
шать, немного посолить и поперчить и 
выложить на целые листья салата. Укра-
сить майонезом и подать на стол.

Источник: https://7dach.ru
СЛАДКИЙ «СЕРВЕЛАТ»

Ингредиенты:120 г слив. масла, 220 г 
соломки (тонкие хрустящие палочки), 3/4 

банки вареной сгущенки или 350 г конфет 
«Коровка»,120 г грецких орехов.

Приготовление:
Масло растопить, соединить со сгу-

щенкой и поставить на  минимальный 
огонь. Постоянно помешивая, уваривать 
массу до однородных цвета и текстуры.

Соломку выложить на плотный перга-
мент для выпечки (можно в 2 слоя), по-
лить полученной помадкой и свернуть 
в колбаску. Связать концы пергамента, 
чтобы колбаска не распадалась, и еще го-
рячую отправить в холодильник, как ми-
нимум, на 1 час.

 ТОРТ «ЕЖОНОК»
Ингредиенты:  1 кг сахарного пече-

нья, 1 упаковка очищеных семечек, 250 мл 
сметаны, 1 банка вареной сгущенки, 60 г 
какао, 200 г сахарной пудры, 3 шт. ара-
хиса в шоколаде, 100 г сливочного масла, 
100 г мака.

Печенье измельчить или перемолоть 
блендером в крошку. Соединить её с ка-
као, сахарной пудрой, сгущенкой, раз-
мягченным сливочным маслом. Тесто 
вручную или миксером размешивать до 
однородности. Оно получится податли-
вое и не будет липнуть к рукам.

Из этой массы нужно сформировать 
конусообразное тельце ежика, затем по-
сыпать или обвалять в маке, вставить 
«нос» и «глаза» - арахис в шоколаде. А 
далее самая длительная часть готовки 
этого десерта – расположить «иголки». 
В их роли выступают семечки. Если 
вставлять их лень, то можно кончиком 
ножа прорисовать черточки на спине 
«зверька».

В холодильник ставить не нужно, 
можно сразу подавать. Для детского сто-
ла – это великолепное, интересное и бюд-
жетное решение, от которого останутся в 
восторге и малыши и их родители.

ТОРТ «ОБЛАЧКО»
Ингредиенты: 1 л сметаны (жирной), 

20 г желатина, 400 г любого сахарного 
печенья, 1 банка сгущенного молока (не 
вареного), 100 г ягод (эффектнее всего 
выглядит клубника, но подойдут и дру-
гие, в том числе консервированные в соб-
ственном соку).

Желатин залить 70 мл теплой воды. 
Печенье перемолоть в крошку. Миксером 
взбить сметану вместе со сгущенкой, со-
единить с разбухшим желатином.

Сахарную крошку выложить на дно 
формы для запекания или большой кру-
глой миски, разровнять и примять лож-
кой. Вылить на неё сметанную массу и 
поставить в холодильник на 25-35 минут. 
Затем вынуть, выложить сверху ягоды и 
вернуть на 8-10 часов.

ДВУСЛОЙНЫЙ РУЛЕТ 
«НАСЛАЖДЕНИЕ»

 Ингредиенты: 300 г любого простого 
печенья, 80 г сахара, 100 г сахарной пу-

дры, 100-120 г кокосовой стружки, 60 г 
какао, 100 г сливочного масла.

Измельчить печенье в крошку.
В сотейник налить приблизительно 80 

мл воды, довести до кипения, всыпать 
какао и сахар, варить до полного раство-
рения последнего. Дать жидкости чуть-
чуть остыть, а затем постепенно, тонкой 
струйкой вливать её к сладкой крошке 
и замешивать. Возможно понадобится 
и не весь сваренный напиток. Получен-
ную массу распределить ровным слоем 
0,5-0,8 см толщиной по пергаменту, один 
край которого на 1-2 см нужно оставить 
свободным, чтобы удобнее было скручи-
вать рулет.

Размягченное сливочное масло взбить 
миксером вместе с кокосовой стружкой 
и сахарной пудрой. Полученным кремом 
покрыть шоколадный слой, свернуть ру-
лет и поставить десерт на полчаса в мо-
розильную камеру. После можно пода-
вать к столу.

ПИРОГ «ТРОЙНЯШКИ»
Ингредиенты: 200 г сливочного мас-

ла, 300 г песочного печенья (подойдет и 

другая выпечка – кексы, бисквиты, осо-
бенно если уже немного черствая), 1 
плитка шоколада (черного или молочно-
го, но без добавок), 1 банка сгущённого 
молока, 50 г мёда.

Половину сливочного масла размяг-
чить. Печенье/выпечку перемолоть в 
крошку. Соединить её с маслом, посте-
пенно ввести последнее. Возможно все 
не понадобится, – остановиться стоит, 
когда смесь станет однородной и мягкой.

Большую прямоугольную форму, под-
нос с бортиками или противень устелить 
бумагой для выпечки и разложить слад-
кую массу.

Пока она застывает, сварить карамель. 
Для этого в сотейник сложить оставшее-
ся сливочное масло, мёд и сгущенку, по-
ставить на минимальный огонь, помеши-
вая, варить до однородности. Это должно 
занять около четверти часа. Покрыть ею 
слоя из крошки. Затем на водяной бане 
или в микроволновке растопить шоколад 
и полить им карамель. Можно использо-
вать и уже готовую шоколадную глазурь.

Пирог должен застыть, ему хватит 20-
30 минут для этого. После можно делить 
на порции или резать его на тонкие ба-
тончики и угощать гостей.

 КОФЕЙНЫЙ РУЛЕТ 
«ПРОСТОТА»

Ингредиенты: 250 г любой шоколад-
ной пасты, 220 г сливочного масла, 400 г 
сахарного печенья, 100 мл кофе, 60 г са-
харной пудры, 10 г ванили.

Печенье измельчить в крошку, со-
единить с мягким сливочным маслом, 
ванилью, сахарной пудрой и кофе. Пере-
мешать до однородности. Затем нанести 
полученную массу на пергамент для вы-
печки или фольгу ровным слоем толщи-
ной в 0,8-1 см. Покрыть его шоколадной 
пастой, свернуть рулет и положить в мо-
розилку на 20 минут.

Шоколадную пасту можно заменить 
глазурью, любым кремом, сгущённым ва-
реным молоком, мёдом, сливочной кара-
мелью. Это делает данный рецепт очень 
вариативным, быстрым и легким. Всегда 
можно успеть приготовить, даже если го-
сти уже сидят за столом.

https://zen.yandex.ru

Благотворительный проект вегетари-
анского клуба «Раз в неделю рассказыва-
ем о хороших людях» продолжается. Се-
годня мы побываем в амурском приюте 
для собак «Дай лапу, друг!».

 Когда мы со знакомой подошли к при-
юту, нас с лаем окружили большие соба-
ки. Немного было страшновато. Однако 
потом собаки поняли, что пришли их 
«друзья» и стали есть хлеб из наших рук.

Мне довелось встретиться с одним 
из активных волонтеров-добровольцев - 
Олесей Казнадеевой. Эта милая, доброй 
души женщина, воспитатель детского 
сада, достойна почтения и уважения за ее 
бескорыстие, заботу и любовь к брошен-
ным и бездомным животным.

Однажды ей позвонили и сказали, что 
в районе полиции на траве лежит слепая 
собака. Олеся привезла ее домой. Помы-
ла, накормила, дала объявления. Однако 
хозяин не появился. Доре, так назвали 
собаку в новой семье, очень повезло. И 
она платит новым хозяевам спокойным 
характером. Животное ласково, терпели-
во и смиренно.

Добровольцев-волонтеров сейчас 6 че-
ловек. Они все заняты на основной рабо-

те, а после ее окончания по очереди при-
ходят в приют и кормят собак, убирают за 
ними, лечат их.

А как их ждут собаки!!! Они радуются, 
как малые дети, заливаются восторжен-

ным лаем, когда появляются заботливые 
хозяюшки. Я это видела собственными 
глазами.

У команды вегетарианского клуба и 
приюта «Дай лапу, друг!» цели пересека-
ются. Мы любим животных, проявляем 
заботу о них. И дай Бог, чтобы мы со-
вместными усилиями продолжали делать 

мир добрее.
Однако городской приют 

«Дай лапу друг!» постоянно 
нуждается в помощи. Так что, 
дорогие амурчане, помогайте 
ему! Привозите крупу, хлеб, 
продукты, утепление для собак в зимнее 
время. Ведь порой приюту приходится 
выживать только на энтузиазме обще-
ственников-волонтеров.

Приюту нужно все: питание, деньги 
на корм, на стерилизацию и лечение со-
бак, теплота, забота, новые волонтеры с 
добрым сердцем. Номер телефона, куда 
можно перечислять деньги на счет при-
юта: 8 924 919 22 94.

Не проходите мимо бездомных, голод-
ных животных, одиноких стариков, инва-
лидов, сирот! Если у Вас нет возможно-
сти ничем им помочь, либо Вы не хотите 
им помогать, то хотя бы не обижайте их!  
Доброта имеет свойство возвращаться!!! 
Я желаю всем счастья!!!

     P.S.  У нас во дворе опять появились 
две бездомные собаки….Эх, люди…. Что 
сеем, то и пожинаем.

НАТАЛЬЯ ЗАЯЦ,
руководитель общественного 

вегетарианского клуба ДК

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 
ГОЛОДНЫХ ЖИВОТНЫХ!



№ 1 (383)1 января 2019 года 19

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор 
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 31 декабря по 6 января

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.

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

l Услуги сиделки. Т. 8-929-410-87-27.

l Юридическая компания проводит 
ежедневные бесплатные консультации 
для пострадавших вкладчиков коопера-
тивов «Умножить», «Надежный Капи-
тал», «Далькредит», «Восточный Фонд 
Сбережений», «Хабаровский Ипотеч-
ный», «Приамурье». Прием ведется по за-
писи: Т. 8914-158-16-23, 8914-158-19-62, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

АНЕКДОТЫ
– Мы с мужем не высыпаемся, ло-

жимся спать не раньше 3-х ночи…
– Ну, дело молодое… Скоро и ре-

зультат ваших усердий увидим!
– Конечно! Я уже на пятом уровне 

в Веселой ферме, а он — на восьмом в 
Танках!

***
— Нормально вчера до дома дошел?
— Н-н-нормально… Э-э-этот 

телефон я все равно менять хотел, 
а двумя выбитыми зубами я и не 
пользовался-то…

***
  – Папа, а мы завтра пойдем еще на 

охоту? 
– Нет, завтра мы идем к окулисту, – 

сказал отец, потихоньку выколупывая 
дробь у себя из пятой точки.

***
Врач - пациенту: 
- Если вы бросите курить, то про-

живете еще лет 20. 
- Отлично, тогда я, пожалуй, брошу 

лет в 80.
***

- Когда я в последний раз пришел 
домой выпивши, дети меня не узнали. 

- А когда протрезвел? 
- А когда протрезвел, я понял, что 

попал не в ту квартиру…
***

— Дорогой, доктор порекомендовал 
поехать нам отдохнуть на Багамы или 
на Канары. Куда мы поедем?

— К другому доктору!
***

Наступает время новогодних оливье, 
селедок под шубой, холодцов и другой 
еды, которой россияне заменяют чув-
ства.

***

Хороший программист проливает 
кофе на себя. И ноут цел, и бодрит в два 
раза лучше.

***
— Дорогая, в этом году я выкинул 

елку, даже не дожидаясь твоего нытья. 
Что, неожиданно, да?

— Дебил, мы же искусственную 
купили!

***
Только проснулся, а у меня под гла-

зами уже мешки с подарками от Деда 
Мороза.

***
Очередь в поликлинике. Открывается 

дверь кабинета, врач на весь коридор 
радостно сообщает: 

- Согласно закону о защите персональ-
ных данных, мы не имеем права при-
глашать пациентов, называя их по имени. 
Мужчина с сифилисом, зайдите!

***
— Вовочка, курение вредно для здоро-

вья?
— Конечно!
— Умница! А почему?
— Отец говорит: еще раз увижу, что 

куришь, все кости переломаю.
***

— А мне-то мой говорит: "Че ты 
такая худая? Иди-ка торт съешь". 

— А твой — это кто? 
— Ну, этот… внутренний голос.

***

Новый русский говорит жене:
— Слушай, Зин, неудобно как-то 

получается.
— А что такое?
— Да вот, Вован меня уже в третий 

раз на похороны жены приглашает, а я 
его еще ни разу.

ОВЕН. Неделя обещает успех в решении накопив-
шихся вопросов, а если поступит выгодное пред-
ложение – не отказывайтесь, возможно, оно решит 

ваши финансовые проблемы. Составьте четкий план дей-
ствий на выходные, но не забывайте и о личной жизни.
ТЕЛЕЦ. Вы чувствуете в себе достаточно сил, чтобы 

разобраться с накопившимися делами и проблема-
ми, будь то домашние хлопоты или сложности в 
отношениях с близкими. Если желания трудиться 

так не появилось – не беда, проведите время в кругу дру-
зей, это пойдет вам на пользу.
БЛИЗНЕЦЫ. Внимательнее отнеситесь к своему здоро-

вью, есть риск заболеть или получить травму. И не 
забывайте о том, что для достижения поставленной 
цели иногда лучше уступить и пойти на компро-

мисс. Настаивая на своем, вы проиграете больше, чем 
выиграете. Возможно начало нового романа, но он будет 
несерьёзным.
РАК. Несмотря на обилие возможностей и соблазнов, 

получить все сразу не удастся. Стоит основатель-
но подумать, прежде чем принимать какое-то ре-
шение. Возможно, настало время остановиться. 

На выходных лучше  побыть в одиночестве, вам нужно 
стряхнуть с себя груз новогодних забот.
ЛЕВ. Вы получите новость, которая приведёт к положи-

тельным переменам в вашей жизни. Используйте 
этот шанс по максимуму. И вообще, настройтесь на 
позитивный лад. Отнеситесь с пониманием к жела-

ниям близкого человека, чтобы не разрушить празднич-
ную обстановку в семье.
ДЕВА. Сейчас тот период, когда нельзя опускать руки и 

сдаваться. Уверенность в себе и решимость помо-
гут достичь поставленных целей. Вполне возмож-
но, что вы захотите уехать из дома, чтобы резко 

сменить обстановку. Сейчас можете позволить себе лю-
бые безрассудства.
ВЕСЫ. Вы настроены очень решительно, а порой и 

агрессивно, если кто-то вздумает встать на вашем 
пути. Однако идти на конфликты и позволять себе 
лишнего все же не стоит. Особенно нежелательно 

показывать свой характер в семье. Вероятно знакомство с 
приятным и интересным человеком. 
СКОРПИОН. Вам захочется погулять на славу, одна-

ко держите себя в руках! Крупные суммы сейчас 
тратить не рекомендуется. Чтобы преодолеть воз-
никшие трудности, запаситесь терпением и не 

слушайте советов окружающих, ваша интуиция поможет 
принять верное решение.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для решения нако-

пившихся финансовых проблем. Однако к концу 
недели лучше заняться решением вопросов, не 
связанных с деньгами. Любая ложь обернется 

для вас разоблачением и неприятными последствиями. 
Проводите праздничные дни с любимым человеком. Это 
сблизит вас еще больше.
КОЗЕРОГ. Не стоит сидеть на месте: проведите новогод-

ние каникулы активно, особенно, если у вас есть 
дети. Они оценят ваше внимание. Чтобы быт не 
остудил ваши чувства, а жизнь была разнообразной, 

постарайтесь внимательнее относиться друг к другу. Есть 
все шансы также возобновить прерванные отношения.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям явно не хватает жизненных сил 

и энергии, а накопившийся ворох проблем давит 
сильнее, чем обычно. Не поддавайтесь унынию 
и не принимайте поспешных решений. Проявите 

внимание к близким. В эти праздничные дни возможны 
непредвиденные расходы.
РЫБЫ. Если вы готовы проявить решительные действия 

– сейчас самое время, даже несмотря на празд-
ники. Вы будете заряжать окружающих энергией 

и позитивом, а разумные доводы помогут убедить их в 
правильности вашего решения. Но все же вам стоит как 
можно чаще бывать на людях: ходить в гости, встречаться 
с друзьями. 

Индийскому художнику потребовалось 10000 пла-
стиковых бутылок и 800 тонн песка, чтобы создать уди-
вительную скульптуру, так и приковывающую взгляды.

Полюбоваться на творение Сударсана Паттнаика 
можно на пляже города Пури (штат Одиша). Необыч-
ный строительный материал мужчина выбрал для того, 
чтобы повысить осведомлённость общественности 
о проблемах загрязнения окружающей среды, а тема 
была навеяна Рождеством, так что скульптура пред-
ставляет собой гигантского Санта-Клауса.

Художник со своим Сантой, высота которого состав-
ляет 9 метров, претендует на мировой рекорд, но пока 
неизвестно, сбудется ли его мечта.

https://120.su/2018/12/26

САНТА-КЛАУС ИЗ БУТЫЛОК
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20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf

