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ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

 ПОЗИТИВ И КРЕАТИВ Выставка творческих работ ветеранов откры-
лась в преддверии весны и всеми любимого жен-
ского праздника в Доме молодежи. Как расска-
зала председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил Г.П. Захарова, 
амурские ветераны настолько плодотворны 
и столько изготовили и нарисовали, что пре-
зидиум Совета решил провести выставку 
лучших работ и посмотреть, что получится. А 
получилось очень здорово и интересно! Та-
кая выставка была организована впервые 
Участие в ней приняли представители 14 ве-
теранских первичных организаций. Их тепло 
поблагодарили за это на открытии мероприя-
тия руководители города и района. 

От всего сердца поздравляем вас 
с первым весенним праздником – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Это прекрасный праздник любви и доброты. 
Ведь именно доброта и ласка, забота и щедрость 
души – те бесценные сокровища, которыми ще-
дро наделены женщины. 

Вы являетесь хранительницами семейного 
очага, дарите лучшие чувства своим близким, пе-
редаете детям вечные духовные ценности. И при 
этом активно участвуете в жизни нашего города, 
успешно реализуете свои деловые качества, оста-
ваясь самыми красивыми и привлекательными.

Огромное вам спасибо за все, что вы делаете. 
За уют, который вы создаете не только в своих се-
мьях, но и в нашем родном Амурске. За великую 
мудрость и безграничное терпение, за умение со-
страдать и сочувствовать.

Желаем вам и вашим близким здоровья, ра-
дости, удачи! Любите и будьте любимы! Сча-
стья и благополучия вам!

Глава г. Амурска                Черницына К.К.

Председатель 
Совета депутатов               Былкова З.М.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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ОТКРЫТИЕ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 

№ 38-пр «Об утверждение Перечня населенных пунктов Хабаровского края, под-
верженных угрозе лесных пожаров, на 2019 год, и о начале пожароопасного сезона 
на территории Хабаровского края в 2019 году», приказом управления лесами Пра-
вительства Хабаровского края № 265П от 22.02.1019 г. с 22 февраля 2019 года от-
крыт пожароопасный сезон на территории Падалинского, Болоньского, Литовского 
лесничеств.

Распоряжением губернатора Хабаровского края от 22 февраля 2019 г. № 57-р «Об 
установлении на территории Хабаровского края особого противопожарного режи-
ма» на территории Амурского района установлен особый противопожарный режим 
до особого распоряжения.

Отдел гражданской защиты администрации г. Амурска

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ ГОРОДА!

В соответствии с произведенными за-
мерами толщины льда р. Амур, толщина 
льда береговой линии в районе располо-
жения базы ГИМС г. Амурска составляет 
от 5 до 10 см.

Рекомендуем воздержаться от выхода 
на лёд в данном районе в целях избежа-
ния рисков вреда здоровью и гибели. 
Напоминаем рыбакам и отдыхающим:
n Будьте предельно внимательными, 

выбирая места лова и отдыха. В устьях 
рек и притоках прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, 

а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов 
и камыша.
n Соблюдайте меры личной безопас-

ности на льду. Безопасным для челове-
ка считается лед толщиною не менее 10 
сантиметров в пресной воде. Если темпе-
ратура воздуха выше 0 градусов держит-
ся более трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.
n Не оставляйте детей без присмотра 

вблизи водных объектов. 
Берегите себя и своих близких!

Отдел гражданской защиты 
администрации г. Амурска

2-53-01, 2-52-94

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2019 № 105 

г. Амурск
О подготовке документации по 

планировке территории (проект пла-
нировки территории с проектом ме-
жевания территории), предусматрива-
ющей размещения линейного объекта 
ВЛ 110 кВ, расположенного в грани-
цах кадастрового квартала 
27:18:0000002 в зоне про-
мышленных предприятий 
I-II класса вредности в г. 
Амурске

В соответствии с Градо-
строительным и Земельным 
кодексами Российской Феде-
рации, Уставом городского 
поселения «Город Амурск», 
Правилами землепользова-
ния и застройки городского 
поселения «Город Амурск», 
утвержденными решением 
Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 
21.02.2012 № 311, Порядком 
подготовки документации по 
планировке территории, ут-
вержденным постановлением 
главы городского поселения 
«Город Амурск» от 27.12.2007 
№ 124, учитывая предложе-
ние общества с ограниченной 
ответственностью «Амурский 
гидрометаллургический ком-
бинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документа-

цию по планировке территории (проект 
планировки территории с проектом ме-
жевания территории), предусматривающую 
размещение линейного объекта ВЛ 110 кВ, 
расположенного в границах кадастрового 
квартала 27:18:0000002, между земельны-
ми участками с кадастровыми номерами 
27:18:0000002:3609 и 27:18:0000000:10113  
в зоне промышленных предприятий I-II 
класса вредности в  г. Амурске, согласно 
приложению.

2. Установить, что предложения фи-
зических и юридических лиц о порядке, 
содержании и сроках подготовки доку-

ментации по планировке территории, 
указанной в пункте 1 настоящего по-
становления, принимаются по адресу: 
682640, г. Амурск, пр.  Комсомольский, 
д. 2А, кабинет 11, после опубликования 
настоящего постановления.

3. Отделу архитектуры и градострои-
тельства (Серёжникова О.П.) обеспечить 
проведение процедур, установленных 
статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Организационно-методическому от-
делу (Колесников Р.В.) опубликовать насто-

ящее постановление  в порядке, установ-
ленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в течение 
трёх дней со дня принятия настоящего по-
становления.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Боброва К.С.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Глава городского
поселения            К.К. Черницына 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, размещаемой на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности городского 
поселения «Город Амурск», а также земельном 
участке, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, на территории город-
ского поселения «Город Амурск»

Организатор конкурса: Администрация город-
ского поселения «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
отдел по управлению муниципальным имуще-
ством. тел. 8 (42142) 2-64-81, эл. почта: oumi@
gorod.amursk.ru.

Срок, место и время проведения конкурса: Ха-
баровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д. 2А, актовый зал с 04 апреля 2019 г. по 05 
апреля 2019 г.

Общие положения:
Форма проведения торгов –  конкурс.
Предмет конкурса – право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, размещаемой на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности городского поселения 
«Город Амурск», а также земельном участке, го-
сударственная собственность на который не раз-
граничена, на территории городского поселения 
«Город Амурск».

Отказ от проведения конкурса: Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается на 
официальном сайте не ранее, чем за 7 дней до дня 
проведения конкурса.

Подача заявок на участие в конкурсе осущест-
вляется с 05 марта 2019 г. по 03 апреля 2019 г. 
по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2А, каб. 1 (часы приема заявок: по-
недельник - пятница 8.30–17.00, перерыв - 12.45-
14.00 час).

Документы на участие в конкурсе, поступив-
шие после установленного срока, не рассматри-
ваются.

Место, время и дата вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, актовый зал, 
04 апреля 2019 г. в 09 ч. 00 мин.

Срок рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе не может превышать трех рабочих дней с 
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Результаты рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе.

Место, время и дата рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе: Хабаровский край, 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал, 
04 апреля 2019 г. в 09 ч. 00 мин. Срок оценки и 
сопоставления заявок не может превышать трех 
дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Место, время и дата оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе: Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал, 
05 апреля 2019 г. в 09 ч. 00 мин.

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии в течение дня, сле-
дующего после дня окончания проведения оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе и 
размещается организатором конкурса на офици-
альном сайте в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола.

Организатор конкурса в течение трех рабочих 
дней с даты подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе оформля-
ет выписку из указанного протокола, являющуюся 
документом, удостоверяющим право победителя. 
Оригинал выписки организатор конкурса пере-
дает победителю конкурса с приложением проекта 
договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных по-
бедителем конкурса в заявке на участие в конкурсе.

Место и время подведения итогов конкурса: 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2А, актовый зал, 05 апреля 2019 г. в 09 ч. 30 мин. 

Рекламные конструкции устанавливаются в 
соответствии со Схемой размещения рекламных 
конструкций на территории города Амурска, ут-
верждённой постановлением администрации 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края № 804 от 29.12.2016.

Лот № 1 – Щитовая конструкция (12,96 кв.м.) 
№ 116 на схеме. Ул. Пионерская, 40.

Лот № 2 – Стенд по индивидуальному проекту 
(6,4 кв.м.) № 7 на схеме. В районе здания технику-
ма на транспортной развязке «кольцо».

Стартовая цена каждого предмета конкурса по 
каждому из лотов составляет: 7260 (семь тысяч 
двести шестьдесят) руб. 00 коп.

Срок действия договора: 5 (пять) лет.
Порядок приема заявок.
Заявка на участие в конкурсе оформляется по 

форме, установленной конкурсной документаци-

ей. К заявке прилагаются следующие документы:
1. Данные о заявителе.
2. Документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени за-
явителя.

Для иностранных лиц - надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства, полу-
ченные не ранее, чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте извещения о 
проведении торгов.

3. Предложения участника конкурса, оформ-
ленные в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации, которые являются критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе и определены 
конкурсной документацией.

4. Эскизный проект рекламной конструкции.
Достоверность копий документов, прилагае-

мых к заявке, должна быть подтверждена подпи-
сью заявителя (уполномоченного представителя).

Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми 
к ней документами подается в запечатанном кон-
верте, на конверте указывается наименование кон-
курса, номер лота, дата и время начала вскрытия 
конвертов с заявками, указанные в извещении о 
проведении торгов, на участие в которых подается 
данная заявка.

Сведения о требованиях к участникам кон-
курса: участником конкурса может быть любое 
юридическое лицо, независимо от организацион-
но-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, заинтересо-
ванное в заключении договора.

Участником торгов не вправе быть лицо:
- в отношении которого принято решение о 

ликвидации заявителя - юридического лица, или 
имеется решение арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

- в отношении которого принято решение о 
приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе осуществляется в соответствии с крите-
риями:

1. Ценовое предложение оплаты предмета кон-
курса.

2. Предложения по архитектурно-художе-
ственным параметрам рекламной конструкции и 
ее инженерно-техническим характеристикам, ис-
пользуемым при изготовлении предполагаемой к 
установке рекламной конструкции, учитывающие 
место ее установки с соблюдением внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застройки, а 
также оборудования конструкции элементами ху-
дожественного оформления, ее информационного 
поля, несущей части (опоры) и фундамента, кото-
рые отражаются в эскизе рекламной конструкции.

3. Предложения по оборудованию подсвета и 
праздничному иллюминационному оформлению 
рекламной конструкции.

4. Предложения по размещению социальной 
рекламы на рекламной конструкции, выражающи-
еся в процентном отношении от годового объема 
(общего времени) распространяемой рекламы.

По результатам проведенного конкурса ор-
ганизатор конкурса и победитель подписывают 
договор в срок не ранее, чем через 10 дней и не 
позднее, чем через 20 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе, либо прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 
случае, если конкурс признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие 
в конкурсе либо признания участником конкурса 
только одного заявителя.

Конкурсная документация предоставляется на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица. В течение трех рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления организатор 
конкурса предоставляет (направляет) такому лицу 
конкурсную документацию. Заявление должно 
содержать почтовый и (или) электронный адрес, 
контактный телефон и Ф.И.О. заинтересованного 
лица для своевременного получения конкурсной 
документации. Организатор конкурса не несет 
ответственности за конкурсную документацию, 
которую заинтересованное лицо получило не в 
официальном порядке. Предоставление конкурс-
ной документации осуществляется без взимания 
платы.

Конкурсная документация публикуется на 
официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск» в сети Интернет по 
адресу: http://amursk.ru/ (Раздел: Экономика и 
финансы Управление муниципальным имуще-
ством Муниципальные конкурсы). 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом      Л.Г. Евко 
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Новости Амурского района

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

 ПЕРЕТОП И ПОТЕПЛЕНИЕ
Очередное совещание планировалось 

провести по поводу 26 домов Амурска, 
в которых платежи за тепловую энергию 
превысили 30%: это пр. Мира, 42, 44, пр. 
Строителей, 17, 19,  60, 62, 66, пр. Комсо-
мольский, 7, 21, 25, 27, 29, 34, 36, пр. По-
беды, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 19,  ул. Лесная, 
12, 14, ул. Амурская, 10, 14.

 Обследование этих домов, по словам 
А.В. Шпрингера, начальника ОСМХ ад-
министрации АМР, показало, что в них 
либо не работают элеваторы, либо на-
рушены тепловые контуры. По каждому 
дому Комсомоль-
ские теплосети вы-
дали управляющим 
компаниям реко-
мендации по устра-
нению недостат-
ков. По мнению 
А.В. Шпрингер,  у 
теплосетей есть 
возможности по 
снижению темпе-
ратурного режима, 
так как идет зна-
чительный пере-
топ, и температура 
в квартирах амурчан составляет +25-27 
градусов. А на улице средняя температу-
ра уже от +11 до +15 градусов. 

И.о. главы администрации района 
С.А. Лезин предложил  пригласить на 
совещание руководителя комитета реги-
онального госконтроля и лицензирова-
ния правительства края для совместного 
решения наболевшей проблемы, от кото-
рой страдает население.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Вопрос разделения полномочий по 
пассажирским перевозкам между город-
ской и районной администрациями пла-
нировалось рассмотреть на рабочем со-
вещании представителей органов власти 
того и другого уровней.  Вполне вероят-
но, что через два-три месяца, если будет 
достигнуто соглашение между органами 
власти, городские маршруты отойдут в 
ведение ГП «Город Амурск». Соответ-
ственно, это может повлечь изменения 
и в порядке субсидирования маршрутов.

ЭПИДОБСТАНОВКА – 
КАРАНТИНЫ СНЯТЫ 

Л.В. Бессмертных, зам. главы админи-
страции района, сообщила о снижении в 
два раза эпидпорога по ОРВИ и гриппу 
на территории Амурского района за по-
следние две недели. Эпидобстановка ста-
билизировалась. 

 С 26 февраля решением Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю сняты 
все ограничения - все учреждения рабо-
тают в полном режиме, массовые меро-
приятия, перенесенные из-за карантина, 
проводятся. Количество заболевших 
пневмонией тоже снизилось. Если рань-
ше в стационаре лежало до 80 человек, 
то сегодня – 12.  

Л.В. Бессмертных призвала население 
вакцинироваться от клещевого энцефа-
лита и пройти бесплатную диспансери-
зацию.

ГОТОВИТСЯ ДЕМОНТАЖ 
«ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА»

По информации М.Ю. Исакова, на-
чальника КУМИ районной админи-
страции, готово постановление о сносе 
здания ледового комплекса, где ранее 
произошло обрушение кровли. В сжатые 
сроки планируется подготовить со спе-
циалистами из Комсомольска рабочий 
проект демонтажа поврежденного зда-
ния. После чего расчисткой площадки 
под ним займется ООО «Пирамида». С 
администрацией города, по словам М.Ю. 
Исакова, предварительно согласовано 
место, куда будет вывезен строительный 
мусор.  

ЗАДОЛЖАЛИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Более 19 миллионов рублей составила 

задолженность по зарплате   на пред-
приятиях «Европа+» и «Дальэлектро-
монтаж», которые находятся сейчас в со-
стоянии банкротства. 

По этому поводу тоже планировалось 
провести совещание. Как сказал зам. гла-
вы района по экономическому развитию 
П.М. Боровлев, будет проверена вся ин-
формация и при необходимости направ-
лено письмо в следственные органы о 
проведении проверок на факт уголовного 
правонарушения. Отмечалось также, что 
основным должником перед ООО «Евро-
па+», в свою очередь, является управля-
ющая компания «Наш дом». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые коллеги!

Юбиляры в марте-месяце, а также с 
весенним праздником 8 Марта!
Хиврич Александра Владимировна, 
Мартьянова Надежда Яковлевна,
Солнцева Валентина Георгиевна,
Чумаченко Ирина Альбертовна.

Сердечно и искренне поздравляем 
вас с юбилеем, с Днем весны, празд-
ником 8 Марта.

Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши!
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы

Только радость принесли!
Пусть всегда вам светит счастье,
Пусть обходят вас ненастья,
Жить вам всем по сотне лет.
Вот такой к вам наш совет!
Вас поздравляет Совет ветеранов 

медработников АЦРБ и коллеги

О возможном возникновении ЧС 
(происшествий)  в связи с ухудшением 
лесопожарной обстановки предупре-
дил ЦУКС ГУ МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

Наблюдающееся задымление, как со-
общается, образовалось в результате воз-
никновения природных пожаров и палов 
сухой растительности на территории Ки-
тайской Народной Республики и южных 
районов Хабаровского края. Воздушные 
массы, содержащие оксид углерода, пе-
реносятся юго-западным направлением 
ветра на территории южных и централь-
ных районов нашего края (Вяземский, 
Бикинский, Хабаровский, Нанайский, 
Комсомольский, Солнечный, Амурский, 
Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, 
имени Лазо). В зоне задымления давно 
уже находится и краевой центр.  Ухудши-
лась видимость на трассах федерального 
и краевого значения.

Способствуют повышению пожаро-
опасности отсутствие или малое коли-
чество снежного покрова, не выпадение 
осадков, повышение среднесуточных 
температур. 

Учитывая вышеизложенное, на тер-
ритории южных и центральных районов 
края возможно увеличение числа очагов 
и площадей природных пожаров на зем-
лях лесного фонда и особо охраняемых 
территориях, и даже распространение 
огня на населенные пункты (в т.ч. дачные 
поселки), линии электропередач и связи. 
При задымлении населенных пунктов 
от шлейфов пожаров могут превышать-
ся предельно допустимые концентрации 
оксида углерода. 

В создавшейся ситуации органы 
управления и силы РСЧС приведены  в 
режим функционирования «повышенная 
готовность».

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

ПОЧЕМУ В ГОРОДЕ БЫЛО ДЫМНО?

ДНД АМУРСКА – ЛУЧШАЯ В КРАЕ
Добровольная народная дружина, соз-

данная при администрации городского 
поселения «Город Амурск», признана 
лучшей среди аналогичных обществен-
ных формирований  Хабаровского края 
по итогам работы в 2018 году. Она по-
ощрена почетным вымпелом и ценным 
подарком - цветным принтером. 

Следует сказать, что амурская ДНД 
(командир – Леонид Булатов) функ-
ционирует достаточно давно, активно 
помогает полицейским в охране об-
щественного порядка. Ее активисты 
уже отмечались благодарностями кра-
евого УМВД. А вот в краевом конкурсе 
ДНД Амурска участвовала впервые и 
успешно.

МАСЛЕНИЦА
Проводы зимы и встреча весны 

пройдут в Амурске 10 марта в рамках 
празднования Масленицы. 

Как обычно, программа мероприя-
тий будет включать различные  конкур-
сы, состязания и лазание на ледяной 
столб. Будут выставлены на площади и 
торговые ряды, чтобы народ во время 
гуляний мог сделать покупки. Около 
20 местных предпринимателей уже по-

дали заявки на участие в масленичной 
ярмарке. К этому времени определят-
ся и победители городского конкурса 
рукодельниц по изготовлению кукол – 
«Краса рукотворная». А молодежь про-
ведет в парковой зоне «Зимние забавы» 
с постройкой и «обстрелом» снежных 
крепостей. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ 
О ПОЖАРНОЙ УГРОЗЕ

В связи с ранним началом пожароо-
пасного сезона  активизировали свою 
деятельность надзорные органы.  А со-
трудники отдела гражданской защиты 
городской администрации, по информа-
ции его начальника Леонида Булатова, 
планируют  проведение информацион-
ных встреч с населением на базе город-
ских учреждений культуры, образования 
с целью разъяснения противопожарный 
действий и правил, а также проверку му-
ниципального индивидуального жилья 
на станции Мылки на предмет пожарной 
безопасности. 

Кстати, и в частных домах, и в квар-
тирах, которые имеют статус муници-
пальных, можно бесплатно для жителей 
установить противопожарные устрой-
ства-оповещатели. Всего в этом году их 
планируется установить в Амурске по-
рядка 60. 

ИНГА ЛАНИНА

8 МАРТА на стадионе МБУ ДЮСШ г. Амурска состоятся традиционные соревнова-
ния по лыжным гонкам «Праздник лыжного спорта», посвящённые Международ-
ному женскому Дню 8 марта.  Приглашаем всех желающих.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
10.30 – Регистрация участников во Дворце спорта (до 11.30).
11.30 – Торжественное открытие соревнований (стадион «Юность»).
12.00 – Старт. Участвуют дошкольники, учащиеся школ, юноши, девушки, муж-

чины, женщины, ветераны. Дистанции – 1, 4, 8, 16, 32 км.
12.40 - Награждение групп 2007 г.р. и младше во Дворце спорта. 
14.30- Награждение остальных участников (стадион «Юность»).

ПРИГЛАШАЕМ НА «ПРАЗДНИК ЛЫЖ»
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(Начало на стр. 1)
От культурного сообщества всего рай-

она выразила благодарность  начальник 
управления культуры и искусства О.А. 

Баланова: «Мы видим сегодня здесь 
союз профессиональных и самодея-
тельных мастеров и художников, пози-
тивных людей. У меня такое предложе-
ние: после этого первого шага сделать 
следующий - на следующий год органи-
зовать такую выставку еще шире, вклю-

чив в нее активных людей серебряно-
го возраста из поселений района.  А 
также сделать ее  передвижной, что-
бы выставка побывала в крупных 

поселениях – таких, 
как Эльбан, Вознесен-
ское».  

«Очень приятно при-
сутствовать на такой 
выставке, -  обратилась 
к ее участникам глава 
города К.К. Черницына. 
- Вы наделены опытом 
и мастерством, которое 
совершенствуете. И я 
специально выкроила 
время, чтобы лицезреть 
ваши шедевры. Переда-
вайте опыт, обучайте мо-
лодежь. Я и сама с удо-
вольствием многому бы 
научилась на ваших ма-
стер-классах и уроках». 

 «Ваши творческие 

работы нас вдохновляют. Я 
горжусь тем, что наша НКО 
«Совет ветеранов района» - 
самый активный участник всех меро-
приятий.  На таких выставках-ярмарках  
люди готовы покупать ваши работы», 
-  дополнила Е.Н. Захарова, зам. главы 

администрации города.  
- Позитивные, креативные, великолеп-

ные! – так оценила работы коллег предсе-
датель районного Совета ветеранов Г.П. 
Захарова.  - Из каждой работы можно вы-
нести много полезного, ведь через 
творчество раскрывается человече-
ская душа. Вглядывайтесь в души 

человеческие! – призвала она. 
Полностью соглашусь с ее словами. 

Пройдя по выставке, удивлялась много-
образию видов творчества земляков, их 

таланту и фантазии. Очень понравились 
мне голова оленя из дерева и шкатул-
ки А.П. Роженко,    вязаные зверушки  
А.Е. Никифоровой, памятные медали и 
шкатулки супругов Шевелевых, вазы и 

сувениры из  кожи  Л.С. Ми-
ловановой  и  Г. Герасименко, 
картина «Старый горельник» 
(береста) А.В. Киле, автор-
ские куклы и  «волшебный 
шар из роз»  Р.П. Сережки-
ной, игрушки-подушки   Н.О. 
Князевой, вышивка лентами  
«Маки»  И.В. Павлютиной.  

А композиция «Особняк бо-
жьей коровки» Д.Ф. Петренко 
(мозаика из лакированных 
камешков) – это вообще что-
то неповторимое и сказочное. 
Иконы крестом и бисером 
Л.И. Попович – как живые. 
Здесь много потрясающих 
картин-вышивок, картин мас-
лом на холсте, есть картина-
керамика, батик, портреты и 
автопортреты. Спасибо всем, 
кто дарит такой позитив! 
Кстати, ветеранский актив по-

святил эту оригинальную выставку 56-й  
годовщине со дня образования Амурско-
го муниципального района.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОЗИТИВ 
И КРЕАТИВ 
Н А  В Ы С Т А В К Е
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЛАНЫ 

В феврале компания «Полиметалл» сообщила о 
старте строительства АГМК-2. Многих интере-
сует, насколько новая автоклавная линия будет 
больше по размерам ныне действующей, и будут ли 
при ее строительстве прокладываться новые ком-
муникации – электролиния, водоводы, коллектор 
для стоков?

Вадим Кипоть сразу же внес уточнение: «АГМК-2 
- это строительство не нового комбината, а новой тех-
нологической линии в рамках действующего предпри-
ятия.  При этом в плане производства АГМК-2 станет 
полностью самостоятельным. 

Запустить в производство вторую линию планируется 
в 3 квартале 2023 года. Стоимость проекта оценивается 
в 431 млн. долларов. Основное и главное технологиче-
ское отличие второй автоклавной линии - применение 
высокотемпературного автоклавного окисления для пе-
реработки дважды упорных руд. 

По площади вторая очередь будет меньше, чем дей-
ствующий комбинат, так как для нее планируется ис-
пользовать имеющуюся инфраструктуру. 

Однако будут построены и дополнительные объ-
екты. К примеру, новая линия электропередачи на 110 
киловольт. Как один из вариантов, рассматривается 
вопрос о строительстве нового водовода от городских 
ФОС (фильтроочистные сооружения), но окончательно-
го решения пока нет. Также планируется провести ре-
конструкцию существующей системы газоснабжения, 
отремонтировать используемые подъездные пути, воз-
можно и расширение автомобильной дороги для про-
воза автоклава. 

- Наших читателей интересуют габариты нового 
автоклава, способ его доставки на площадку. Жите-
ли Амурска переживают, не придется ли разбирать 
городское кольцо или что-либо еще на пути его про-
воза, и если так, то будет ли оно потом восстанов-
лено в прежнем виде?

В.А. Кипоть: Да, проектируемый бельгийской ком-
панией-производителем «Coek» автоклав больше по 
геометрическим параметрам, чем первый автоклав про-
изводства компании «Шанхай Маримацу». Отличает-
ся агрегат и внутренней отделкой. Если действующий 
автоклав футерован в три слоя специальным износо-
стойким кирпичом, то новый внутри будет плакирован 

титаном. Это легкий 
и прочный металл с высокой антикоррозионной стой-
костью, способный выдержать температуры до 1000 
градусов.

Доставка автоклава – это отдельный логистический 
проект компании. Здесь мы использовали уже опробо-
ванную при доставке первого агрегата положительную 
практику - наняли профессиональную компанию "Key 
Point Logistics", которая в настоящий момент занима-
ется проработкой вариантов доставки автоклава до 
АГМК. При этом будут учтены все потенциальные ри-
ски для городской инфраструктуры и выбран оптималь-
ный вариант. 

В случае затрагивания при перевозке действующей 
инфраструктуры города мы ее обязательно восстано-
вим. Но стараемся избежать этого и использовать дан-
ный вариант только в крайнем случае.

КАДРЫ. 
ПЕРСОНАЛ. РАЗВИТИЕ

- Сколько человек работает сейчас на комбина-
те, и какие специалисты могут потребоваться на 
АГМК-2? Где вы их будете готовить?

В.А. Кипоть: На действующем комбинате работает 
470 человек. А в рамках реализации проекта АГМК-2 
планируется открыть еще порядка 400 рабочих мест. 
Набор будем проводить не разово, а постепенно, по 
мере появления вакансий. Думаю, это будет с 2021 по 
2023 годы. В основном, нужны будут рабочие и специ-
алисты таких направлений, как энергетика, программи-
рование, механика, автоматизация, химия. Подготовка 
проводится в корпоративном учебном центре, располо-
женном в Амурске. Приоритет при трудоустройстве мы 
отдаем местному населению. Если в Амурске найдет-
ся такое количество работников для второй очереди, то 

всех возьмем, а если нет, то будем приглашать из других 
районов Хабаровского края или из других регионов Рос-
сии. 

- Есть мнение, что на предприятиях «Полиме-
талла» из соображений рентабельности задейство-
ваны, в основном, гастарбайтеры. Есть ли на АГМК 
проблемы с кадрами? 

В.А. Кипоть: На сегодняшний день на АГМК тру-
дится 5 работников, являющихся гражданами других 
государств. В процентном отношении жители Амур-
ска, Амурского района, Комсомольска-на-Амуре – все 
вместе - составляют около 90% от общего количества 
работников. Приоритет при трудоустройстве остает-
ся за техническими специалистами. В основном, это 
рабочие, энергетики, механики, инженеры КИПиА, 
программисты, лаборанты химического анализа. Ос-
новная рабочая профессия на комбинате - аппарат-
чик-гидрометаллург.

Проблем с кадрами на текущий момент нет -  АГМК 
укомплектован на 100%.  Тем не менее, у нас периоди-
чески бывают трудности с комплектацией специали-
стов, собственно, как и на любом современном пред-
приятии.  Все вопросы, связанные с этими трудностями, 
мы решаем путем действующих на нашем предприятии 
кадровых программ – это рекрутинг выпускников про-
фильных ВУЗов, наш внутренний кадровый резерв и 
молодые специалисты, которые проходят дополнитель-
ные курсы повышения квалификации. 

- Несколько обращений поступило от амурчан, 
которые слышали о предстоящем строительстве и 
хотели бы устроиться на стройку. Например, стро-
пальщиком, бетонщиком, монтажником, энергети-
ком. Они спрашивают, куда можно обратиться для 
устройства на работу? Интересуются люди также, 
нужны ли на АГМК водители большегрузных авто-
мобилей и электрики?

(Продолжение на стр. 6)

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ – 
РУКОВОДСТВО АГМК

25 февраля, как мы и анонсировали, состоялась 
«прямая линия»  представителей СМИ Амурска, 
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска с управляющим 
директором ООО «Амурский гидрометаллургический 
комбинат» Вадимом Кипоть и его заместителями. Всего 
на «прямую линию» поступило 52 обращения. Тематика 
их разная, но больше всего наших читателей волнуют 
возможности трудоустройства на комбинат в связи со 
строительством второй автоклавной линии, условия 
труда, социальные инвестиции и, конечно же, предсто-
ящее строительство второй очереди предприятия. 

В конце 2017 года в Амурске создан Амурский филиал «Полиметалл УК», основные задачи 
которого связаны с реализацией проекта АГМК-2. После решения о начале строительства 
Амурский филиал готовится открыть ряд вакансий:  инженеры строительных специальностей 
(сметчики, проектировщики, инженер по комплектации), специалисты службы снабжения 
(инженеры по закупкам ТМЦ и услуг), специалисты складского хозяйства (начальник склада, 
заведующий складом, кладовщики). Все вакансии опубликованы на сайтах headhunter и 
superjob, резюме можно направлять на адрес отдела персонала AFHR@polymetal.ru , все во-
просы можно задать по телефону 8(42142) 3-90-69. 
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Г.В. Школьный, заместитель управляющего ди-

ректора АГМК по персоналу: На АГМК нет авто-
мобильного парка самосвалов, поэтому нет и соответ-
ствующих вакансий. Рекомендую обратиться с резюме 
в отдел персонала Хабаровского филиала «Полиметалл 

УК» по тел.: 8(4212)413991. В службе главного энерге-
тика в настоящее время вакансий тоже нет. Предлагаю 
заполнить резюме и передать его в отдел персонала 
АГМК по адресу: ул. Школьная, 6. В случае возникно-
вения вакансии, подходящей под ваши компетенции, с 
вами обязательно свяжутся. Строительные работы бу-
дут вестись силами подрядных организаций, информа-
ция о вакансиях размещается в Центре занятости насе-
ления и в СМИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

- Хорошо, конечно, что комбинат работает и 
развивается, помогает городу. Но автодорога от 
железнодорожного переезда и далее в промыш-
ленную зону, по которой большегрузные автомо-
били возят концентрат на АГМК и древесину на 
Лесопромышленную компанию, совсем разбита. 
Её нужно ремонтировать, переложить плиты, 
убрать ямы.  И вообще, почему бы концентрат не 
возить по другой дороге: от дамбы 9 км (дорога на 
бывший завод «Полимер»), ведь это позволило бы 
сократить маршрут? Вопрос задал Виктор Глад-
ков, пенсионер, г. Амурск.

В.А. Кипоть: Мы планируем ремонт дороги от ж/д 
переезда до поворота на Омми. Сейчас с администра-
цией района прорабатываем конструктив дорожного 
полотна. Но надо понимать, что мы исправно пла-
тим налоги в различные бюджеты, которые можно 
и нужно использовать в том числе и для ремонта 
таких участков дорог. Вопрос о перевозке грузов 
другой дорогой пока не прорабатывался. 

- От жителей Южного микрорайона посту-
пают жалобы, что большегрузные машины, ве-
зущие концентрат с пирса на АГМК, разбивают 
дорогу и создают много шума и пыли. Не плани-
руете ли построить дорогу в объезд жилого ми-
крорайона? 

В.А. Кипоть: АГМК своей большегрузной тех-
ники не имеет. Доставку сырья на нашу промыш-
ленную площадку осуществляют подрядные орга-
низации. Автомобили передвигаются по дорогам 

общего пользования в рамках правил ГИБДД. Из во-
проса непонятно, о каком именно участке идет речь. 
Просим направить запрос в АГМК с указанием обо-
значенного участка.

- На «прямую линию» поступили также обраще-

ния жителей Амурска относительно решения го-
родских проблем: строительства ледово-хоккейно-
го комплекса, очистки нижних уровней водозабора 
и перехода на подземные источники воды.

В.А. Кипоть: Мы в курсе этих проблем и внима-
тельно следим за ситуацией. АГМК, прежде всего, 

промышленное предприятие и не может взять на себя 
все городские проблемы. Это работа администраций 
города и района. Со своей стороны, мы участвуем в 
реализации приоритетных проектов для населения.  

Относительно ЛХК вопрос уже поднимался - и на 
встрече с населением, и в частном порядке. Сейчас 
прорабатываются вопросы, после которых будет при-
нято окончательное решение: где строить ледово-хок-
кейный комплекс и как оформить участок, кто будет 
в дальнейшем, после строительства, его эксплуати-
ровать? Немаловажен и вопрос привлечения допол-
нительного инвестора, который в дальнейшем будет 
заинтересован в этом учреждении. 

Проблемы с водой - это стратегический вопрос 
жизни города. Мы, безусловно, заинтересованы так 

же, как и все амурчане, в том, чтобы получать чистую 
воду.  Считаю, что необходимо вынести его на уро-
вень руководства города и разобраться в ситуации. 

- В числе других поступил вопрос о приобрете-
нии видеоскопического оборудования для эндоско-
пического кабинета Амурской центральной рай-
онной больницы.

Н.Е. Боровлева, заместитель управляющего 
директора АГМК по социальным вопросам: Так 
как ЦРБ относится к краевому министерству здра-
воохранения, мы направим поступивший запрос туда 
для подтверждения его актуальности и проверки, не 
планируется ли выделение средств на данное обору-
дование из краевых и федеральных программ, уточ-
нения его стоимости, наличия врачей для работы с 
таким оборудованием. После получения этой ин-
формации рассмотрим возможности по финансиро-
ванию. О решении проинформируем автора вопроса 
лично и опубликуем в газете.

- За счет «Полиметалла» был обшит баннера-
ми непрезентабельный фасад здания на пр. Комсо-
мольском, 8. Будет ли продолжена такая практи-
ка в отношении других брошенных домов?

Н.Е. Боровлева: В 2018 году был реализован пи-
лотный проект. Сначала нужно убедиться, что спо-
соб декорирования выбран правильно. Проверим, 

как себя поведет фасад в наших погодных условиях. 
В зависимости от этого примем решение о продолже-
нии проекта.

- Есть ли возможность у «Полиметалла» ока-
зать спонсорскую помощь для ремонта дворовой 
территории в г. Амурске по адресу: пр. Комсомоль-

ский, 81. Если есть, то каковы условия, какие до-
кументы необходимо подать?

Н.Е. Боровлева: В Амурске реализуется муници-
пальная программа "Формирование комфортной го-
родской среды". В ней утвержден перечень объектов 
для благоустройства дворовых территорий, находя-
щихся в городе, до 2022 года. Прежде всего, нужно 
обратиться в городскую администрацию и узнать, 
рассматривают ли ваш двор по этой программе. 

Мы можем рассмотреть проект на следующий год. 
Необходимо подготовить документы. По оформле-
нию и подаче документов можно обратиться по теле-
фону: 89145428506 (Анастасия Мазилкина).  

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ответы на вопросы об экологической от-
ветс твеннос ти предприятия,  пос т упившие 
на "прямую линию", читайте на с транице 
«Здоровая среда» в следующем номере га-
зеты от 12.03.2019. 

Любые вопросы, предложения вы можете направлять на единый 
адрес компании в Амурске:  amursk@polymetal.ru 
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05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
11 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаøè ëþдè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøоâоé. 
[16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «Íа ñамом 
дåëå». [16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 «Ïоçíåр». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.40 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.30 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
12 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаøè ëþдè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøоâоé. 
[16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «Íа ñамом 
дåëå». [16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
03.30 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
04.20 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
13 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаøè ëþдè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøоâоé. 
[16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «Íа ñамом 
дåëå». [16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
03.30 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
04.20 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
14 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü 
çдороâо!» [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаøè ëþдè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøоâоé. 
[16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «Íа ñамом 
дåëå». [16+].
19.50 «Ïóñтü 
гоâорÿт». [16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 Ò/ñ «ØÈÔÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøаÿ 
èгра». [12+].
00.30 Íа íо÷ü гëÿдÿ. 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.40 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.30 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáроå óтро».
09.00 Íоâоñтè.
09.20 «Ñåгодíÿ 
15 марта. Äåíü 
íа÷èíаåтñÿ». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
10.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
14.00 «Íаøè ëþдè» 
ñ Þëèåé Ìåíüøоâоé. 
[16+].
15.00 Íоâоñтè.
15.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
17.00 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.00 Âå÷åрíèå 
íоâоñтè ñ ñóáтèтрамè.
18.25 «Âрåмÿ 
ïоêаæåт». [16+].
18.50 «×åëоâåê è 
çаêоí». [16+].
19.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.30 «Ãоëоñ. Äåтè». 
Íоâûé ñåçоí. [0+].
23.20 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
00.15 Ä/ô «Ïоêèдаÿ 
Íåâåрëåíд». Ôèëüм-
отêроâåíèå. ×аñтü 1-ÿ. 
[18+].
02.40 «Ìодíûé 
ïрèгоâор». [6+].
03.35 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
04.25 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
05.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Íоâоñтè.
06.10 «Íаåдèíå ñо 
âñåмè». [16+].
07.00 Õ/ô «ÖÀÐÑÊÀß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 
08.10 «Èграé, гармоíü 
ëþáèмаÿ!» [12+].
09.00 Óмíèöû è 
óмíèêè. [12+].
09.45 «Ñëоâо ïаñтûрÿ». 
[0+].
10.00 Íоâоñтè.
10.10 Ä/ô «Êороëåâû 
ëüда. Íåæíûé âоçраñт». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåорèÿ 
çагоâора». [16+].
12.00 Íоâоñтè.
12.15 «Èдåаëüíûé 
рåмоíт». [6+].
13.10 «Æèâаÿ æèçíü». 
[12+].
15.05 Ä/ô «Âаëåрèé 
Îáодçèíñêèé. «Âот è 
ñâåëа ñóдüáа...» [12+].
16.00 Õ/ô «ÖÀÐÑÊÀß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 
17.50 «Êто õо÷åт ñтатü 
мèëëèоíåром?» ñ 
Äмèтрèåм Äèáроâûм. 
[12+].
19.40 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äмèтрèåм Áорèñоâûм. 
[16+].
21.00 Âрåмÿ.
21.20 «Ñåгодíÿ 
âå÷åром». [16+].
00.10 ×-т мèра ïо 
áèатëоíó. Ýñтаôåта. 
Ïåрåда÷а èç Øâåöèè. 
[0+].
01.30 Ä/ô «Ïоêèдаÿ 
Íåâåрëåíд». Ôèëüм-
отêроâåíèå. ×аñтü 2-ÿ. 
[18+].
03.55 ×-т мèра ïо 
áèатëоíó. Ýñтаôåта. 
Ïåрåда÷а èç Øâåöèè. 
[0+].

05.35 «Íаåдèíå ñо 
âñåмè». [16+].
06.00 Íоâоñтè.
06.10 «Íаåдèíå ñо 
âñåмè». [16+].
06.35 Õ/ô «ÖÀÐÑÊÀß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 
07.45 «×аñоâоé». [12+].
08.15 «Çдороâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóтåâûå 
çамåтêè» ñ Äмèтрèåм 
Êрûëоâûм. [12+].
10.00 Íоâоñтè.
10.10 «Æèçíü дрóгèõ». 
[12+].
11.10 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
12.00 Íоâоñтè.
12.20 Ò/ñ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
15.10 Ä/ô «Àííа 
Ñамоõèíа. «Çаïомíèтå 
мåíÿ моëодоé è 
êраñèâоé». [12+].
16.00 «Íаåдèíå ñо 
âñåмè». [16+].
16.45 «Òрè аêêорда». 
[16+].
18.40 «Ðóññêèé 
êåрëèíг». [12+].
19.40 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òоëñтоé. 
Âоñêрåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøаÿ 
ëèга. [16+].
00.45 ×-т мèра ïо 
áèатëоíó. Ìаññ-ñтарт. 
Ïåрåда÷а èç Øâåöèè. 
[0+].
01.40 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+]. 
03.45 ×-т мèра ïо 
áèатëоíó. Ìаññ-ñтарт. 
Ïåрåда÷а èç Øâåöèè. 
[0+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5». 
[16+]. 
01.25 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5». 
[16+]. 
01.25 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5». 
[16+]. 
01.25 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5». 
[16+]. 
01.25 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

05.00 Óтро Ðоññèè.
09.00 Âåñтè.
09.25 Óтро Ðоññèè.
09.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
11.00 Âåñтè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». 
[12+].
12.50 «60 мèíóт». 
[12+].
14.00 Âåñтè.
14.45 «Êто ïротèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñтè.
17.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
18.50 «60 мèíóт». 
[12+].
20.00 Âåñтè.
21.00 «Þморèíа». 
[16+].
23.35 «Âûõод â 
ëþдè». [12+].
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÈÂÀÍÀ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óтро Ðоññèè. 
Ñóááота».
08.40 Ìåñтíоå 
âрåмÿ. Ñóááота. 
[12+].
09.20 «Ïÿтåро íа 
одíого».
10.10 Ñто ê одíомó.
11.00 Âåñтè.
11.40 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ, 
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ 
ÁÛËÎ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ 
Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ». 
[12+]. 
17.30 «Ïрèâåт, 
Àíдрåé!» [12+].
20.00 Âåñтè â 
ñóááотó.
20.45 «Îдèí â одèí. 
Íародíûé ñåçоí». 
[12+].
23.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü 
ÇÀ ÎÒÖÀ». [12+]. 
03.25 «Âûõод â 
ëþдè». [12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñам ñåáå 
рåæèññ¸р».
07.30 
«Ñмåõоïаíорама».
08.00 Óтрåííÿÿ ïо÷та.
08.40 Ìåñтíоå âрåмÿ. 
Âоñêрåñåíüå.
09.20 «Êогда âñå дома 
ñ Òèмóром Êèçÿêоâûм».
10.10 Ñто ê одíомó.
11.00 Âåñтè.
11.20 Ñмåÿтüñÿ 
раçрåøаåтñÿ.
14.00 «Äаë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм. [12+].
15.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ». [12+]. 
20.00 Âåñтè íåдåëè.
22.00 Ìоñêâа. Êрåмëü. 
Ïóтèí.
22.40 «Âоñêрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 «Äаë¸êèå 
áëèçêèå» ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм. [12+].
03.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.25 Ä/ô «Êаëèíа êраñíаÿ. 
Ïоñëåдíèé ôèëüм Øóêøèíа». 
[16+].
06.10 Ä/ô «10 íåгрèтÿт. 5 ýïоõ 
ñоâåтñêого дåтåêтèâа». [12+].
07.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 «Èçâåñтèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
09.55 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñтèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.40 Ä/ô «Èíтåрдåâо÷êа. 
Ïóтåøåñтâèå âо âрåмåíè». 
[18+].
06.25 Ä/ô «Áрат. 10 ëåт 
ñïóñтÿ». [16+].
07.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ «. 
[16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñтèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
08.35 «Äåíü аíгåëа».
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!» 
[16+]. 
11.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñтèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñтèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».

05.20 Õ/ô «ÍÀ 

ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+]. 

06.45 Õ/ô 

«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.25 Õ/ô 

«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 

10.55 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñтèÿ».

13.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 

[16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.20 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèÿ. 

Ãëаâíоå».

00.55 Ò/ñ 

«ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ». [16+]. 
06.00 Ä/ñ «Ìоÿ ïраâда». 
[12+].
07.20 «Ñâåтñêаÿ õроíèêа». 
[16+].
08.15 Ä/ñ «Ìоÿ ïраâда». 
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìоÿ ïраâда». 
[16+].
10.00 «Ñâåтñêаÿ õроíèêа». 
[16+].
11.00 «Âñÿ ïраâда о... 
ñåêрåтаõ доëгоëåтèÿ». 
[16+].
12.00 «Íåñïроñта». [16+].
13.05 «Çагадêè 
ïодñоçíаíèÿ». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ».
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.45 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîëèñ». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
23.30 «Êèíо â дåтаëÿõ» ñ 
Ô¸дором Áоíдар÷óêом. 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ 
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+]. 
02.55 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [0+]. 
04.10 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» 
[0+]. 
05.30 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÒÜÌÛ». 
[16+]. 
17.05 Ì/ô 
«Çâåðîïîëèñ». [6+]. 
19.05 Ì/ô «Â ïîèñêàõ 
Äîðè». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È 
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ Â 
ÄÎÌÅ». [0+]. 
05.10 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+]. 
17.00 Ì/ô «Â ïîèñêàõ 
Äîðè». [6+]. 
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ Â 
ÄÎÌÅ». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÅÑÌÎÒÐß 
ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ». [16+]. 
05.00 Ä/ô «Ôèëüм о 
тåëåñåрèаëå «Êóõíÿ». 
[12+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
17.10 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
19.15 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ: 
ÒÐÎÈÖÀ». [18+]. 
01.05 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». 
[18+]. 
03.20 Õ/ô «ÍÅÑÌÎÒÐß 
ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ». [16+]. 
05.00 «Ðóññо тóрèñто». 
[16+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
10.00 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
11.50 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
13.45 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
20.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ËÅÎÍ». 
[16+]. 
04.40 «Ðóññо тóрèñто». 
[16+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüмåíè». [16+].
09.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðогоâ. Ñтóдèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß 
ÇÀ 10 ÄÍÅÉ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ËÅÎÍ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ: 
ÒÐÎÈÖÀ». [18+]. 
03.25 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
05.05 «6 êадроâ». [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
19.05 Ì/ô «Õîðîøèé 
äèíîçàâð». [12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÃÀÒÛÐÜ». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ». [18+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
04.35 Ä/ô «Ôèëüм о 
тåëåñåрèаëå «Êóõíÿ». [12+].
04.55 «6 êадроâ». [16+].

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ìаëåíüêèå ñåêрåтû 
âåëèêèõ êартèí».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Ä/ô «Ïåñтóм è Âåëëа. Î 
íåèçмåííом è ïрåõодÿùåм».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåт âрåмåíè.
12.25 «Âëаñтü ôаêта».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ô «Ãротû Þíгаíа. 
Ìåñто, гдå áóддèçм ñтаë 
рåëèгèåé Êèтаÿ».
14.20 Ä/ô «Ôåíомåí Êóëèáèíа».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýтоé íåдåëå... 100 
ëåт íаçад».
15.40 Ä/ô «Ôата-моргаíа 
Äмèтрèÿ Ðоæдåñтâåíñêого». 
[6+].
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ñèмôоíè÷åñêèå орêåñтрû 
мèра. Ìарèÿ Æоао Ïèрåø, 
ñýр Äæоí Ýëèот Ãардèíåр è 
Ëоíдоíñêèé ñèмôоíè÷åñêèé 
орêåñтр.
18.25 Ä/ô «Ïåñтóм è Âåëëа. Î 
íåèçмåííом è ïрåõодÿùåм».
18.45 «Âëаñтü ôаêта».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Âñåëåííаÿ Ñтèâåíа 
Õоêèíга».
21.35 Öâåт âрåмåíè.
21.45 «Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа..
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Îтêрûтаÿ êíèга.
00.20 «Âëаñтü ôаêта».
01.00 Ä/ô «Ôåíомåí Êóëèáèíа».
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Âèíоградíèêè Ëаâо 
â Øâåéöарèè. Äèтÿ тр¸õ ñоëíö».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Ä/ô «Âèíоградíèêè 
Ëаâо â Øâåéöарèè. Äèтÿ тр¸õ 
ñоëíö».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Òåм âрåмåíåм. 
Ñмûñëû» ñ Àëåêñаíдром 
Àрõаíгåëüñêèм.
13.10 Öâåт âрåмåíè.
13.20 «Ìû - грамотåè!»
14.05 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
14.20 Ä/ô «Äа, ñêèôû - мû!»
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 «Ïÿтоå èçмåрåíèå».
15.40 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.40 Ñèмôоíè÷åñêèå 
орêåñтрû мèра. Ñýр Äæоí 
Ýëèот Ãардèíåр è Ëоíдоíñêèé 
ñèмôоíè÷åñêèé орêåñтр.
18.40 «Òåм âрåмåíåм. 
Ñмûñëû» ñ Àëåêñаíдром 
Àрõаíгåëüñêèм.
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñторèÿ, óõодÿùаÿ 
â гëóáü âрåмåí».
21.45 Èñêóññтâåííûé отáор.
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 «Êèíåñêоï» ñ Ïåтром 
Øåïотèííèêом.
00.30 «Òåм âрåмåíåм. 
Ñмûñëû» ñ Àëåêñаíдром 
Àрõаíгåëüñêèм.
01.15 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Öарèöа íад 
öарÿмè. Èрèíа Áóгрèмоâа».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарê 
Äóрмèтор. Ãорû è âодо¸мû 
×åрíогорèè».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Òаéíû íóрагоâ è 
«êаíто-а-тåíорå» íа оñтроâå 
Ñардèíèÿ».
12.25 «×то дåëатü?»
13.15 Ä/ô «Ïроôåññèÿ - Êèо».
13.45 Öâåт âрåмåíè.
14.05 Ä/ô «Èñторèÿ, óõодÿùаÿ 
â гëóáü âрåмåí».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåт.
15.40 «Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа..
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.20 Ä/ô «Õамáåрñтоí. Ãород 
íа âрåмÿ».
17.35 Ñèмôоíè÷åñêèå 
орêåñтрû мèра. Ñåéдçè Îдçаâа 
è Íаöèоíаëüíûé орêåñтр 
Ôраíöèè.
18.40 «×то дåëатü?»
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñторèÿ, óõодÿùаÿ 
â гëóáü âрåмåí».
21.45 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Ä/ô «Áорèñ Çаáороâ. Â 
ïоèñêаõ óтра÷åííого âрåмåíè».
00.30 «×то дåëатü?»
01.20 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Òаéíû íóрагоâ è 
«êаíто-а-тåíорå» íа оñтроâå 
Ñардèíèÿ».
02.30 Ä/ô «Ïроôåññèÿ - Êèо».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ ëåтоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ô «Õамáåрñтоí. Ãород 
íа âрåмÿ».
09.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
13.05 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарê 
Äóрмèтор. Ãорû è âодо¸мû 
×åрíогорèè».
13.20 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Èñторèÿ, óõодÿùаÿ 
â гëóáü âрåмåí».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïрÿíè÷íûé домèê».
15.40 «2 Âåрíèê 2».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.45 Ñèмôоíè÷åñêèå 
орêåñтрû мèра. Èâаí Ôèøåр 
è Îрêåñтр Áåрëèíñêого 
Êоíöåртõаóñа.
18.30 Ä/ñ «Ïåрâûå â мèрå».
18.45 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñторèÿ, óõодÿùаÿ 
â гëóáü âрåмåí».
21.45 «Ýíèгма».
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïÿтíа».
00.30 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
01.10 ÕÕ âåê.
02.20 Öâåт âрåмåíè.
02.30 Ä/ô «Ëüâèíаÿ доëÿ. 
Âаëüтåр Çаïаøíûé».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Òåатраëüíаÿ 
ëåтоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.30 Õ/ô «ÄÛÌ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». 
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [0+]. 
11.45 Ä/ô «Ìèõаèë 
Æароâ».
12.30 «Academia».
14.05 Ä/ô «Èñторèÿ, 
óõодÿùаÿ â гëóáü âрåмåí».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 «Ïèñüма èç 
ïроâèíöèè».
15.40 «Ýíèгма».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ 
ÄÍÅÌ». 
17.30 Öâåт âрåмåíè.
17.40 Ñèмôоíè÷åñêèå 
орêåñтрû мèра. Òрóëüñ 
Ì¸рê, Âаñèëèé Ïåтрåíêо è 
Ôèëармоíè÷åñêèé орêåñтр 
Îñëо.
18.40 «Áèëåт â Áоëüøоé».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.40 «Èñêатåëè».
21.25 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ?» [12+]. 
23.10 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.30 «2 Âåрíèê 2».
00.20 «Êóëüт êèíо» ñ 
Êèрèëëом Ðаçëогоâûм. 
[12+].
02.20 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ì/ô «Ìàëûø è 
Êàðëñîí». «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ». 
07.15 Õ/ô «À ÅÑËÈ 
ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ?» 
[12+]. 
08.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.05 Òåëåñêоï.
10.30 «Áоëüøоé 
áаëåт».
12.55 Çåмëÿ ëþдåé.
13.25 Ä/ô «×óдåñа 
горíоé Ïортóгаëèè».
14.20 «Ïÿтоå 
èçмåрåíèå».
14.45 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
мèрå».
15.00 Õ/ô «ÄÛÌ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ». 
16.30 Ä/ñ 
«Ýíöèêëоïåдèÿ 
çагадоê».
17.00 Ä/ô «ß таêоé è 
дрóгèм áûтü íå могó».
17.40 Õ/ô «ÒÈØÈÍÀ». 
[12+]. 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è 
моíñтрû».
22.45 Êëóá 37.
23.45 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+]. 
00.55 Ä/ô «×óдåñа 
горíоé Ïортóгаëèè».
01.45 «Èñêатåëè».
02.35 Ì/ô «Áàëåðèíà 
íà êîðàáëå». «Âíå 
èãðû». 

06.30 Ì/ô «Ëèñà è 
ìåäâåäü». «Ãîëóáîé 
ùåíîê». 
07.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.20 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåрт ñ Ýдóардом 
Ýôèроâûм».
09.50 «Ìû - грамотåè!»
10.35 Õ/ô 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+]. 
11.40 Ä/ñ «Îñтроâа».
12.25 «Íаó÷íûé ñтåíд-
аï».
13.05 Äèаëогè о 
æèâотíûõ.
13.50 Ä/ñ «Ìаëåíüêèå 
ñåêрåтû âåëèêèõ êартèí».
14.20 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+]. 
15.50 «Áоëüøå, ÷åм 
ëþáоâü».
16.30 «Êартèíа мèра ñ 
Ìèõаèëом Êоâаëü÷óêом».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêом...»
17.40 «Áëèæíèé êрóг 
Ïаâëа Ëóíгèíа».
18.35 «Ðомаíтèêа 
ромаíñа».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëÿрêоâñêèм.
20.10 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
21.20 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
22.00 Îïåра «Áогåма».
00.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+]. 
01.35 Äèаëогè о 
æèâотíûõ.
02.15 «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Áëагоâåñт (0+).
11.35 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
12.30 Áоëüøаÿ ïåрåмåíа. 1 - 
ñåрèÿ. (0+).
13.50 PRO õоêêåé (12+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Òото Êóтóíüо. L’italiano 
vero (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Àñтроëог (12+). 11 - 
ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
03.00 Íоâоñтè (16+).
03.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
03.55 Ãород (0+).
04.05 Áоëüøоé город (16+).
04.45 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+). 
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 Ïëаíåта Òаéга. Äèêèé 
Êóр (12+).
13.50 Ëаéт Life (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Àñтроëог (12+). 12 - 
ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 ×-т мèра ïо õоêêåþ ñ 
мÿ÷ом. Ïëåé-оôô. Ïоëóôèíаë 
(6+).
00.10 Ãород (0+).
00.25 Íоâоñтè (16+).
01.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
01.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
02.35 Áоëüøаÿ ïåрåмåíа. 1 - 
ñåрèÿ. (0+).
03.40 Íоâоñтè (16+).
04.25 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà 
(16+). 
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 Þíûå è отâаæíûå. (12+).
13.40 Ïÿтü ïрè÷èí ïоåõатü â... 
(12+). 27 - ñåрèÿ..
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
34 - ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 ×-т мèра ïо õоêêåþ ñ 
мÿ÷ом. Ïëåé-оôô. Ïоëóôèíаë 
(6+).
00.10 Ãород (0+).
00.20 Íоâоñтè (16+).
01.15 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
01.45 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
02.35 Íоâоñтè (16+).
03.15 Áоëüøаÿ ïåрåмåíа. 3 - 4 
ñåрèÿ. (0+).
05.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Ñêоро íа÷íåтñÿ íо÷ü 
(12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 Ñêоро íа÷íåтñÿ íо÷ü 
(12+).
13.40 Ïÿтü ïрè÷èí ïоåõатü â... 
(12+). 28 - ñåрèÿ..
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Þíûå è отâаæíûå. (12+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 Íоâоñтè (16+).
02.10 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
02.25 Áоëüøоé город (16+).
03.05 Íоâоñтè (16+).
03.45 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.15 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
05.30 Íоâоñтè (16+).
06.10 Ïëаíåта Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
10.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íоâоñтè (16+).
13.10 Çåëåíûé ñад (0+).
13.40 Áëагоâåñт (0+).
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Íа рûáаëêó (16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Òåíü íåдåëè (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Ãород (0+).
22.25 Ëаéт Life (16+).
22.35 ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ ÂÎÄÅ (6+).
23.30 Ãород (0+).
23.40 Íоâоñтè (16+).
00.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
01.00 Ãород (0+).
01.10 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
03.00 Íоâоñтè (16+).
03.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
04.05 Ãород (0+).
04.15 Áоëüøоé город (16+).
04.55 Íоâоñтè (16+).
05.35 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
06.20 Ïÿтü ïрè÷èí ïоåõатü â... 
(12+). 27 - 28 ñåрèÿ..
06.50 Ãород (0+).

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
07.55 Áëагоâåñт (0+).
08.30 Çåëåíûé ñад (0+).
08.55 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
09.55 Ãородñêèå ñоáûтèÿ (0+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
10.50 ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ ÂÎÄÅ (6+).
11.50 Ïëаíåта Òаéга. 
Ëåгåíдарíûå Àмóрñêèå Ñтоëáû 
(12+).
12.20 Àñтроëог (12+). 13 - 14 
ñåрèÿ..
13.20 Áåç оáмаíа (16+). 5 - 
ñåрèÿ..
14.10 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.10 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
16.00 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
35 - ñåрèÿ..
16.30 »Ïоêаç ôèëüмоâ 
ôåñтèâаëÿ «»Ãраíü: ïóтåøåñтâèÿ, 
ïрèêëþ÷åíèÿ, ýêñтрèм»» (16+)».
17.40 Òо÷êа çрåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
17.55 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 3 - 
ñåрèÿ. (16+).
18.25 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 4 - 
ñåрèÿ. (16+).
18.55 Ãородñêèå ñоáûтèÿ (0+).
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
20.20 Ëаéт Life (16+).
20.30 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
22.30 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
23.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.50 õ/ô Ñåðûå âîëêè (12+). 
02.10 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.35 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
03.15 PRO õоêêåé (12+).
03.25 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+). 
05.15 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
06.20 Áåç оáмаíа (16+). 5 - 
ñåрèÿ..

07.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
07.45 Âûæèâаíèå â дèêоé 
ïрèродå (12+). 2 - ñåрèÿ..
08.40 õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè 
(0+). 
10.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
10.50 Ëаéт Life (16+).
11.00 »Ïоêаç ôèëüмоâ 
ôåñтèâаëÿ «»Ãраíü: ïóтåøåñтâèÿ, 
ïрèêëþ÷åíèÿ, ýêñтрèм»» (16+)».
12.10 Ñ мèрó ïо íèтêå (12+). 
35 - ñåрèÿ..
12.35 PRO õоêêåé (12+).
12.45 Ìотèâ ïрåñтóïëåíèÿ. 3 - 4 
ñåрèÿ. (16+).
13.45 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
14.45 õ/ô Ñåðûå âîëêè (12+). 
17.00 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
17.50 Íа рûáаëêó (16+).
18.20 Ìагèñтраëü (16+).
18.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
19.00 Òåíü íåдåëè (16+).
19.50 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð 
â Áèðìå (16+). 
22.00 Òåíü íåдåëè (16+).
22.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.20 õ/ô Âàíå÷êà (16+). 
01.20 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.25 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
03.05 »Ïоêаç ôèëüмоâ 
ôåñтèâаëÿ «»Ãраíü:ïóтåøåñтâèÿ, 
ïрèêëþ÷åíèÿ, ýêñтрèм»» (16+)».
04.00 Âûæèâаíèå â дèêоé 
ïрèродå (12+). 2 - ñåрèÿ..
04.50 Áоëüøоé город LIVE. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.30 õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè 
(0+). 
06.35 Ëаéт Life (16+).
06.45 PRO õоêêåé (12+). 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ä/ô «Ïоëèöåéñêèé ñ 
Ðóáëåâêè. Ôèëüм о ñåрèаëå». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 «Îдíаæдû â Ðоññèè». 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.05 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.25 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
22.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.05 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.35 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ 
ëþáоâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 «Îдíаæдû â Ðоññèè». 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.05 «Ñïаñè ñâоþ 
ëþáоâü». [16+].
01.55 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 «Îтêрûтûé 
мèêроôоí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.05 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
02.40 THT-Club. [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ». [12+]. 
03.55 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 Äом-2. Îñтроâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Êомåдè Êëаá». [16+].
22.00 Comedy Áаттë. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.25 «Ñïаñè ñâоþ ëþáоâü». 
[16+].
02.15 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [16+]. 
04.40 «Îтêрûтûé мèêроôоí». 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
19.00 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 Êоíöåрт Íóрëаíа 
Ñаáóроâа. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
02.40 ÒÍÒ Music. [16+].
03.05 «Îтêрûтûé 
мèêроôоí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
17.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.30 «Ýêñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
01.05 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Îтêрûтûé 
мèêроôоí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
06.00 «Äоêóмåí.ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» [16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
12.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа». 
[16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо èíтåрåñíûå 
èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». 
[16+]. 
22.10 «Âодèтü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа». 
[16+].
00.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». [12+]. 
03.50 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.40 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
11.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].
16.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
22.10 «Âодèтü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È». 
[18+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.15 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 «Äоêóм. ïроåêт». 
[16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóм. ïроåêт». 
[16+].
12.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Íåâåроÿтíо 
èíтåрåñíûå èñторèè». [16+].
15.00 «Äоêóм. ïроåêт». 
[16+].
16.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
21.50 «Ñмотрåтü âñåм!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
04.20 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].

07.00 «Ñ áодрûм óтром!» [16+].

08.30 «Íоâоñтè». [16+].

09.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].

12.00 «Èíôорм. ïрограмма 

112». [16+].

12.30 «Íоâоñтè». [16+].

13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа». 

[16+].

14.00 «Íåâåроÿтíо èíтåрåñíûå 

èñторèè». [16+].

15.00 «Äоêóм. ïроåêт». [16+].

16.00 «Èíôорм. ïрограмма 

112». [16+].

16.30 «Íоâоñтè». [16+].

17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].

18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 

гèïотåçû». [16+].

19.00 «Èíôорм. ïрограмма 

112». [16+].

19.30 «Íоâоñтè». [16+].

20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 

ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 

22.00 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].

23.00 «Íоâоñтè». [16+].

23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа». 

[16+].

00.30 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ». [16+]. 

02.15 «Ñамûå øоêèрóþùèå 

гèïотåçû». [16+].

03.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].

04.40 «Òåррèторèÿ 

çаáëóæдåíèé». [16+].

ÏЯÒÍÈÖÀ, 15 ÌÀÐÒÀ
06.00 «Äоêóм. ïроåêт». 
[16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóм. ïроåêт». 
[16+].
12.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñтâа». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорм. ïрограмма 
112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äоêóм. ñïåöïроåêт. 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÀÉÒ». [16+]. 
04.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀÐÒÀ
07.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíтраíñ». [16+].
10.15 «Ñамаÿ ïоëåçíаÿ 
ïрограмма». [16+].
11.15 «Âоåííаÿ таéíа». 

[16+].
16.20 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 «Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 
[18+]. 
03.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
17 ÌÀÐÒÀ

08.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
23.00 Äоáроâ â ýôèрå.
[16+].
 00.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].

11.00 «Ãадаëêа». [12+].

12.00 «Íå âрè мíå». [12+].

15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 

èñторèè. Íа÷аëо». [16+].

16.00 «Ãадаëêа». [12+].

17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 

17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].

19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 

ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+]. 

01.15  «Ñтраííûå 

ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ×ÅÐÍÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
01.00 «Ñåêñ-мèñтèêа». 
[18+].
03.45 «Çâåçдû. Òаéíû. 
Ñóдüáû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïаÿ». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íоâûé дåíü». [12+].
12.00 «Íå âрè мíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè. Íа÷аëо». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+]. 
17.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.30 «Ìаøèíа âрåмåíè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ 
ÄÍß». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ». 
[16+]. 
19.00 «Ïоñëåдíèé гåроé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ 
ËÈ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ-2». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 «Íоâûé дåíü». [12+].
10.00 «Ìаøèíа âрåмåíè». 
[16+].
11.00 «×åëоâåê-íåâèдèмêа». 
[12+].
12.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß 
ÌÈØÅÍÜ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÓÈÊ-2». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÈß 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
23.15 «Ïоñëåдíèé гåроé». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ». 
[12+]. 
02.30  «Òаéíûå çíаêè». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåрøåô». [16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.30 «Óëåтíоå âèдåо». 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåрøåô». [16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.20 «Óëåтíоå âèдåо». 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áаëë». 
[16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåрøåô». [16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.20 «Óëåтíоå âèдåо». 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
06.45 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áаëë». 
[16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Ñóïåрøåô». [16+].
15.00 «Óтèëèçатор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
17.30 «Ðþêçаê». [16+].
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].
20.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøаëа». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ». 
[12+]. 
03.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
05.20 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
07.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áаëë». 
[16+].
13.00 «Èдåаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].
15.30 «Îñоáåííоñтè 
íаöèоíаëüíоé раáотû». 
[16+].
17.30 «Ñóïåрøåô». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
03.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
05.20 «Óëåтíоå âèдåо». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
08.30 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
08.50 «Êрóтûå âåùè». [16+].
09.10 «Îñоáåííоñтè 
íаöèоíаëüíоé раáотû». [16+].
10.50 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÃÎËÎÂÛ-2». [12+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÇÀÏÎÂÅÄÜ». [18+]. 
03.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 
04.45 «Óëåтíоå âèдåо». [16+].
05.25 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». 
[12+]. 
08.30 «Óëåтíоå 
âèдåо.». [16+].
08.50 «Êрóтûå 
âåùè». [16+].
09.10 «Óëåтíоå 
âèдåо». [16+].
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ-2». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÍÀß ÆÀÐÀ». 
[18+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.35 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.40  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.30 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
04.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
05.00  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
05.45 «6 êадроâ». [16+].

06.00 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.40 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.40  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß 
ÒÀÉÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
04.35  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
05.05  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].

06.00 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.55 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.55 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
04.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
04.55  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
05.40 «6 êадроâ». [16+].

06.00 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.20 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.25  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.20  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈÂÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
04.20  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
04.50  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].

05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íаÿ ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
08.40 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.40  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
17.45 «Ïро çдороâüå». [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
23.20 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß 
ÑÎÁÀÊÀ». [16+]. 
02.20  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
02.50  «Ðåаëüíаÿ мèñтèêа». 
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
04.20 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.05 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].

06.00 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êадроâ». [16+].
08.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
12.15 «Ïоëåçíо è âêóñíо». 
[16+].
12.20 Õ/ô 
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ 
ÆÈÂÅÒ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÌÀËÞÒÊÈ». [16+]. 
23.00 «6 êадроâ». [16+].
23.45 «Ïро çдороâüå». 
[16+].
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ 
ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß». 
[16+]. 
02.20  «Âоñто÷íûå æ¸íû â 
Ðоññèè». [16+].
04.45  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2019». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.55 Õ/ô 
«ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ 
ÊÎËÜÖÀÌÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÌÓÆÀ». [16+]. 
22.50  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2019». [16+].
23.55 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ 
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ». 
[16+]. 
02.20  «Âоñто÷íûå 
æ¸íû â Ðоññèè». [16+].
04.45  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2019». [16+].
05.35 «Äомаøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
11.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
13.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». [12+]. 
04.30 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ 
JAZZ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎ-
ÇÅËÅÍÎ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
14.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
16.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ËÈÑ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È 
ÃÎÂÎÐÞ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
16.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[0+]. 
04.20 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.50 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». 
[0+]. 
10.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ Â 
ÒÓÌÀÍÅ...» [16+]. 

05.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[0+]. 
08.40 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
10.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
12.00 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[0+]. 
20.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÖÈÐÊÀ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ 
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÂÎÐßÍÑÊÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 

06.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
11.45 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[0+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[0+]. 
17.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô 

«ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÄÂÀÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 

ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 

[16+]. 

13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 

ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

01.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 

ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 

03.05 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 

ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, 
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ, 
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 

08.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÂÅÐÜ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 

06.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
11.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ 
ÏßÒÎÃÎ «Á». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Íоâоñтè.
13.35 Âñå íа Ìат÷!
14.25 Çèмíÿÿ 
Óíèâåрñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорт. Ìаññ-ñтарт. 15 êм. èç 
Êраñíоÿрñêа.
16.00 Íоâоñтè.
16.05 Âñå íа Ìат÷!
16.35 Áèатëоí ñ Äмèтрèåм 
Ãóáåрíèåâûм. [12+].
17.05 Ôóтáоë. «Âаëüÿдоëèд» - 
«Ðåаë» (Ìадрèд). ×-т Èñïаíèè. 
[0+].
18.55 Çèмíÿÿ 
Óíèâåрñèада-2019. Õоêêåé. èç 
Êраñíоÿрñêа.
21.25 Íоâоñтè.
21.35 Âñå íа Ìат÷!
22.25 Çèмíÿÿ 
Óíèâåрñèада-2019. Õоêêåé. èç 
Êраñíоÿрñêа.
00.55 Ôóтáоë. «Àрñåíаë» - 
«Ìаí÷åñтåр Þíаéтåд». [0+].
02.55 Íоâоñтè.
03.00 Áоêñ. Ä. Áèâоë - Äæ. 
Ñмèт-мë. Áоé çа тèтóë ÷åмïèоíа 
мèра ïо âåрñèè WBA â 
ïоëóтÿæ¸ëом âåñå. Òраíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
05.00 Âñå íа Ìат÷!
05.25 Ôóтáоë. «Ðома» - 
«Ýмïоëè». ×-т Èтаëèè.
07.25 Òотаëüíûé ôóтáоë.
08.25 Äíåâíèê Óíèâåрñèадû. 
[12+].
08.45 Ôóтáоë. «Ôортóíа» - 
«Àéíтраõт». ×-т Ãåрмаíèè. [0+].
10.45 Çèмíÿÿ 
Óíèâåрñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорт. Ìаññ-ñтарт. 15 êм. 
Òраíñëÿöèÿ èç Êраñíоÿрñêа. 
[0+].
12.30 «Êомаíда мå÷тû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Íоâоñтè.
13.35 Âñå íа Ìат÷!
14.25 Çèмíÿÿ Óíèâåрñèада-2019. 
Ëûæíûé ñïорт. Ìаññ-ñтарт. 30 
êм. èç Êраñíоÿрñêа.
16.30 Íоâоñтè.
16.35 Âñå íа Ìат÷!
16.50 Òотаëüíûé ôóтáоë. [12+].
17.50 Íоâоñтè.
17.55 Çèмíÿÿ Óíèâåрñèада-2019. 
Õоêêåé. èç Êраñíоÿрñêа.
20.25 Íоâоñтè.
20.35 Áоêñ. Ë. Ñаíта Êрóñ - Ð. 
Ðèâåра. Áоé çа тèтóë ÷åмïèоíа 
мèра ïо âåрñèè WBA â 
ïоëóë¸гêом âåñå. Òраíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
22.25 Âñå íа Ìат÷!
23.00 Äíåâíèê Óíèâåрñèадû. 
23.25 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
23.45 Âñå íа Ìат÷!
00.10 Áèатëоí. ×Ì. 
02.30 Íоâоñтè.
02.35 Âñå íа Ìат÷!
03.30 Äíåâíèê Óíèâåрñèадû. .
04.00 «Èграåм çа âаñ». [12+].
04.30 «Êто âûèграåт Ëèгó 
÷åмïèоíоâ?» [12+].
04.50 Âñå íа ôóтáоë!
05.50 Ôóтáоë. «Þâåíтóñ» 
(Èтаëèÿ) - «Àтëåтèêо» (Èñïаíèÿ). 
1/8 ôèíаëа.
07.55 Âñå íа Ìат÷!
08.15 Ôóтáоë. «Áоêа Õóíèорñ» 
(Àргåíтèíа) - «Äåïортåñ Òоëèма» 
(Êоëóмáèÿ). Êóáоê Ëèáåртадорåñ. 
Ãрóïïоâоé ýтаï.
10.10 Ôóтáоë. «Äèæоí» - ÏÑÆ. 
×-т Ôраíöèè. [0+].
12.10 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
12.30 «Êомаíда мå÷тû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Òаåт ë¸д ñ Àëåêñååм 
ßгóдèíûм. [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Çèмíÿÿ 
Óíèâåрñèада-2019. Öåрåмоíèÿ 
çаêрûтèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
Êраñíоÿрñêа. [0+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.35 Áèатëоí. ×Ì. 
Èíдèâèдóаëüíаÿ гоíêа. 
Òраíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
20.35 Íоâоñтè.
20.40 Âñå íа Ìат÷!
21.40 Ôóтáоë. «Ìаí÷åñтåр 
Ñèтè» (Àíгëèÿ) - «Øаëüêå» 
(Ãåрмаíèÿ). 1/8 ôèíаëа. [0+].
23.40 Íоâоñтè.
23.45 «Èграåм çа âаñ». [12+].
00.15 Âñå íа Ìат÷!
00.50 Áèатëоí. ×Ì. 
Èíдèâèдóаëüíаÿ гоíêа. èç 
Øâåöèè.
02.50 Õоêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíаëа 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Âñå íа ôóтáоë!
05.50 Ôóтáоë. «Áаâарèÿ» 
(Ãåрмаíèÿ) - «Ëèâåрïóëü» 
(Àíгëèÿ). 1/8 ôèíаëа.
07.55 Âñå íа Ìат÷!
08.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
10.30 Áоêñ. Ä. Áèâоë - Äæ. 
Ñмèт-мë. Áоé çа тèтóë ÷åмïèоíа 
мèра ïо âåрñèè WBA â 
ïоëóтÿæ¸ëом âåñå. Òраíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Îáçор Ëèгè ÷åмïèоíоâ. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Òаåт ë¸д ñ Àëåêñååм 
ßгóдèíûм. [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Áèатëоí. ×Ì. 
Èíдèâèдóаëüíаÿ гоíêа. 
Òраíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.45 Òаåт ë¸д ñ Àëåêñååм 
ßгóдèíûм. [12+].
19.15 Ôóтáоë. «Áаâарèÿ» 
(Ãåрмаíèÿ) - «Ëèâåрïóëü» 
(Àíгëèÿ). 1/8 ôèíаëа. [0+].
21.15 «Êомаíда мå÷тû». [12+].
21.45 Íоâоñтè.
21.55 Âñå íа Ìат÷!
22.25 Ôóтáоë. «Áарñåëоíа» 
(Èñïаíèÿ) - «Ëèоí» (Ôраíöèÿ). 
1/8 ôèíаëа. [0+].
00.25 Íоâоñтè.
00.30 Âñå íа Ìат÷!
01.30 Áèатëоí ñ Äмèтрèåм 
Ãóáåрíèåâûм.
02.00 Áèатëоí. ×Ì. Îдèíо÷íаÿ 
ñмåøаííаÿ ýñтаôåта. èç 
Øâåöèè.
02.55 Íоâоñтè.
03.00 Âñå íа ôóтáоë!
03.45 Ôóтáоë. «Êраñíодар» 
(Ðоññèÿ) - «Âаëåíñèÿ» (Èñïаíèÿ). 
Ëèга Åâроïû. 1/8 ôèíаëа.
05.50 Ôóтáоë. «Âèëüÿррåаë» 
(Èñïаíèÿ) - «Çåíèт» (Ðоññèÿ). 
Ëèга Åâроïû. 1/8 ôèíаëа.
07.55 Âñå íа Ìат÷!
08.30 Áаñêåтáоë. «Õèмêè» 
(Ðоññèÿ) - «Ðåаë» (Èñïаíèÿ). 
[0+].
10.30 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ». [16+]. 
12.30 Îáçор Ëèгè Åâроïû. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].
13.30 Òаåт ë¸д.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Áèатëоí ñ Äмèтрèåм 
Ãóáåрíèåâûм. [12+].
16.30 Áèатëоí. ×Ì. Îдèíо÷íаÿ 
ñмåøаííаÿ ýñтаôåта. 
Òраíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
17.30 Íоâоñтè.
17.35 Ôóтáоë. Ëèга Åâроïû. 1/8 
ôèíаëа. [0+].
19.35 «Êомаíда мå÷тû». [12+].
20.05 Íоâоñтè.
20.10 «Êто âûèграåт Ëèгó 
÷åмïèоíоâ?» [12+].
20.30 Âñå íа ôóтáоë!
21.00 Ôóтáоë. Æåрåáü¸âêа 1/4 
ôèíаëа. èç Øâåéöарèè.
21.25 Âñå íа ôóтáоë!
22.00 Ôóтáоë. Ëèга Åâроïû. 
Æåрåáü¸âêа 1/4 ôèíаëа. 
22.55 Ôóтáоë. Ëèга Åâроïû. 1/8 
ôèíаëа. [0+].
00.55 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
02.00 Õоêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíаëа 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
04.55 Âñå íа Ìат÷!
05.40 Ôóтáоë. «Ëèëëü» - 
«Ìоíаêо». ×-т Ôраíöèè.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.10 Áаñêåтáоë. ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ) 
- «Ïаíатèíаèêоñ» (Ãрåöèÿ). [0+].
10.10 Ôóтáоë. Ëèга Åâроïû. 1/8 
ôèíаëа. [0+].
12.10 Ôóтáоë. Æåрåáü¸âêа 
1/4 ôèíаëа. Òраíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöарèè. [0+].
12.35 Ôóтáоë. Ëèга Åâроïû. 
Æåрåáü¸âêа 1/4 ôèíаëа. 
Òраíñëÿöèÿ èç Øâåéöарèè. [0+].
12.55 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Àâñтраëèè. Ñâоáодíаÿ ïраêтèêа.

13.00 Ôормóëа-1. Ãраí-
ïрè Àâñтраëèè. Ñâоáодíаÿ 
ïраêтèêа.
14.05 Ôóтáоë. «Êаëüÿрè» - 
«Ôèорåíтèíа». ×-т Èтаëèè. 
[0+].
15.55 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Àâñтраëèè. Êâаëèôèêаöèÿ.
17.00 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Ñïортèâíаÿ гèмíаñтèêа. 
Êóáоê мèра. Ôèíаëû 
â отдåëüíûõ âèдаõ. èç 
Àçåрáаéдæаíа.
20.05 Íоâоñтè.
20.10 Âñå íа Ìат÷!
20.55 Ä/ñ «Êаïèтаíû». [12+].
21.25 Áаñêåтáоë. «Ëоêомотèâ-
Êóáаíü» (Êраñíодар) - ÓÍÈÊÑ 
(Êаçаíü). Åдèíаÿ ëèга ÂÒÁ.
23.25 Ôóтáоë. «Ðóáèí» 
(Êаçаíü) - «Ðоñтоâ». Ðоññèéñêаÿ 
Ïрåмüåр-ëèга.
01.25 Ôóтáоë. «Ðåаë» (Ìадрèд) 
- «Ñåëüта». ×-т Èñïаíèè.
03.10 Âñå íа Ìат÷!
03.25 Ôóтáоë. «Àтëåтèê» 
(Áèëüáао) - «Àтëåтèêо». ×-т 
Èñïаíèè.
05.25 Íоâоñтè.
05.30 Âñå íа Ìат÷!
05.50 Ôóтáоë. 
«Âóëâåрõýмïтоí» - «Ìаí÷åñтåр 
Þíаéтåд». Êóáоê Àíгëèè.
07.50 Âñå íа Ìат÷!
08.20 Ôóтáоë. «Ãåрта» - 
«Áорóññèÿ» (Äортмóíд). ×-т 
Ãåрмаíèè. [0+].
10.20 Ä/ô «Ìýííè». [16+].
12.00 Áоêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì. 
Ãарñèÿ. Áоé çа тèтóë ÷åмïèоíа 
мèра ïо âåрñèè IBF â 
ïоëóñрåдíåм âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áоêñ. Ý. Ñïåíñ - 
Ì. Ãарñèÿ. Áоé çа тèтóë 
÷åмïèоíа мèра ïо âåрñèè IBF 
â ïоëóñрåдíåм âåñå. èç ÑØÀ.
15.00 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Àâñтраëèè.
17.15 Íоâоñтè.
17.25 Ôóтáоë. ÑÏÀË - «Ðома». 
×-т Èтаëèè. [0+].
19.15 Íоâоñтè.
19.20 Âñå íа Ìат÷!
19.50 Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ. [12+].
20.20 «Òрåíåрñêèé øтаá». 
[12+].
20.50 Íоâоñтè.
20.55 Âñå íа Ìат÷!
21.25 Ôóтáоë. «Äæåíоа» - 
«Þâåíтóñ». ×-т Èтаëèè.
23.25 Ôóтáоë. «Ëоêомотèâ» 
(Ìоñêâа) - «Êраñíодар». 
Ðоññèéñêаÿ Ïрåмüåр-ëèга.
01.25 Íоâоñтè.
01.30 Âñå íа Ìат÷!
02.25 Ôóтáоë. «Ýâåртоí» - 
«×åëñè».
04.25 «Ïоñëå ôóтáоëа» ñ 
Ãåоргèåм ×åрдаíöåâûм.
05.25 Ôóтáоë. «Ìèëаí» - 
«Èíтåр». ×-т Èтаëèè.
07.25 Âñå íа Ìат÷!
08.00 Ñïортèâíаÿ 
гèмíаñтèêа. Êóáоê мèра. [0+].
08.30 Ôóтáоë. «Áаâарèÿ» - 
«Ìаéíö». ×-т Ãåрмаíèè. [0+].
10.30 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Àâñтраëèè. [0+].
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06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.10 «Âоåííаÿ 
ïрè¸мêа». [6+].
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Íå ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.20 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Îõотíèêè çа 
íаöèñтамè». [16+].
19.40 «Ñêрûтûå óгроçû». 
[12+].
20.25  «Çагадêè âåêа». 
[12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм». 
[12+].
23.30 Ò/ñ 
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
05.10  «Ãорода-гåроè». 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.10 «Âоåííаÿ 
ïрè¸мêа». [6+].
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Íå ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Îõотíèêè çа 
íаöèñтамè». [16+].
19.40 «Ëåгåíдû армèè». 
[12+].
20.25  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм». 
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ». 
[16+]. 
05.10 «Âоçмåçдèå. Ïоñëå 
Íþрíáåрга». [12+].

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.10 «Âоåííаÿ 
ïрè¸мêа». [6+].
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Íå ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Îõотíèêè çа 
íаöèñтамè». [16+].
19.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
05.00  «Ãраíè Ïоáåдû». 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.10 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Íå ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.30 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
18.50  «Îõотíèêè çа 
íаöèñтамè». [16+].
19.40 «Ëåгåíдû êèíо». 
[6+].
20.25 «Êод доñтóïа». [12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.00 «Ìåæдó тåм». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÞÈÒÀ». [12+]. 
05.15 «Êрûмñêèé ïартèçаí 
Âèтÿ Êороáêоâ». [12+].

06.00  «Ìоñêâа ôроíтó». 
[12+].
06.35 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
08.45 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». 
[16+]. 
18.10 «Íå ôаêт!» [6+].
18.35  «Âоéíа â Êорåå». 
[12+].
21.15 Íоâоñтè дíÿ.
21.25  «Âоéíа â Êорåå». 
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+]. 
04.25  «Õроíèêа Ïоáåдû». 
[12+].
04.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÏÐÎ ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ 
ÌÀËßÐÀ». [0+]. 

06.10 Õ/ô «ÒÐÈ 

ÒÎËÑÒßÊÀ». [0+]. 

07.55 «Âоåííаÿ ïрèåмêа. 

Ñëåд â èñторèè». [6+].

09.00 Íоâоñтè дíÿ.

09.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 

10.50 «Ëåгåíдû армèè». 

[12+].

11.40 «Íå ôаêт!» [6+].

12.05  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 

[12+].

13.00 Íоâоñтè дíÿ.

13.15 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 

[16+]. 

18.00 Íоâоñтè дíÿ.

18.10 Çадåëо!

18.25 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 

[16+]. 

21.25 Õ/ô «ÊÐÛÌ». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
01.05 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
04.40  «Ìоñêâа ôроíтó». 
[12+].

05.00  «Âоéíа â Êорåå». 
[12+].
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè».
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííаÿ ïрè¸мêа». 
[6+].
10.40 «Êод доñтóïа». [12+].
11.25 «Ñêрûтûå óгроçû». 
[12+].
12.15 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
12.35  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñтè». [16+].
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñтè». [16+].
13.35 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÐÛÌ». [16+]. 
18.00 Íоâоñтè. Ãëаâíоå.
18.45  «Ëåгåíдû 
ñоâåтñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåтèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
04.45  «Íþрíáåрг». [16+].
05.25  «Õроíèêа Ïоáåдû». 
[12+].

07.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
17.35 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
08.50 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
00.15 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 

07.15 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐAÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
19.25 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Òамара Ñ¸мèíа. 
Âñåгда íаоáорот». [12+].
10.55 Ãородñêоå ñоáраíèå. 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Êрûмñêèé мèр». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷åñтâа». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.35 Ä/ñ «Ñâадüáа è раçâод». 
[16+].
01.25 Ä/ô «×åтûрå æåíû 
Ïрåдñåдатåëÿ Ìао». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ». 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.15 «Äоêтор È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
10.30 Ä/ô «Òрè æèçíè Âèêтора 
Ñóõорóêоâа». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Äоêаçатåëüñтâа 
ñмåртè». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. Ìоëодоé мóæ». [12+].
01.25 Ä/ô «Öåíа 
ïрåçèдåíтñêого èмåíèÿ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
10.35 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
21.30 «Âñÿ ïраâда». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çаùèтû». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Íарêота». 
[16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïроùаíèå. Ìèõаèë 
Åâдоêèмоâ». [16+].
01.25 «10 ñамûõ...» [16+].
02.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 «Äоêтор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íоííа Ìордþêоâа. 
Ïраâо íа одèíо÷åñтâо». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãоëóáоé огоí¸ê». 
Áèтâа çа ýôèр». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Ðóöêоé è Õаñáóëатоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìþíõåí - 1972. 
Ãíåâ Áоæèé». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 Ä/ô «Ãаëèíа 
Ïоëüñêèõ. Ïод маñêоé 
ñ÷аñтüÿ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+]. 
13.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-5». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Õ/ô «ÐÎÇÀ È 
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+]. 
22.00 «Â öåíтрå ñоáûтèé» 
ñ Àííоé Ïроõороâоé. 
[16+].
23.10 «Ïрèþт 
êомåдèаíтоâ». [12+].
01.05 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
03.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
03.20 Õ/ô «ÒÐÈ Â 
ÎÄÍÎÌ-5». [12+]. 
05.15 Ä/ñ «Îáëоæêа». 

05.45 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
06.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
08.45 Ïраâоñëаâíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ. [6+].
09.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ïåтроâêа, 38. [16+].
12.00 «Æåíñêèå øтó÷êè». 
[12+].
13.10 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». 
[12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
21.00 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Êрûмñêèé мèр». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Íарêота». 
[16+].
04.25 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Ðóöêоé è Õаñáóëатоâ». [16+].
05.20 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].

05.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
07.35 «Ôаêтор æèçíè». [12+].
08.05 Ä/ñ Áоëüøоå êèíо. 
[12+].
08.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïаñèтå, ÿ íå óмåþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
13.30 «Ñмåõ ñ доñтаâêоé íа 
дом». [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû Àíдрåÿ 
Ìèроíоâа». [16+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëадèмèра Âûñоöêого». [16+].
16.25 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âаëåрèÿ Çоëотóõèíа». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ». 
[12+]. 
23.55 Ñоáûтèÿ.
00.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ». 
[12+]. 
04.35 «Ñмåõ ñ доñтаâêоé íа 
дом». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  11 МАРТА ВТОРНИК  12 МАРТА СРЕДА 13 МАРТА ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА ПЯТНИЦА 15 МАРТА СУББОТА 16 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  11 ПО 17 МАРТА

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ. 
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа рåаëüíûõ 
ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 «Ïоçдíÿêоâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
01.25 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
01.45 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа 
рåаëüíûõ ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
01.10 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
01.55 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа рåаëüíûõ 
ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
01.10 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
02.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоâаíо íа рåаëüíûõ 
ñоáûтèÿõ». [16+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
01.10 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
01.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».  
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. ×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè мåíÿ». [12+].
19.00 Ñåгодíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
00.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
00.35 «Çаõар Ïрèëåïèí. Óроêè 
рóññêого». [12+].
01.00 «Ìû è íаóêа. Íаóêа è 
мû». [12+].
02.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
02.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ». 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
07.25 Ñмотр. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 «Çарÿдèñü óда÷åé!» [12+].
09.25 Ãотоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëаâíаÿ дорога. [16+].
11.00 «Åда æèâаÿ è м¸ртâаÿ». 
[12+].
12.00 Êâартèрíûé âоïроñ. [0+].
13.00 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» [0+].
14.00 «Êрóтаÿ èñторèÿ» ñ 
Òатüÿíоé Ìèтêоâоé. [12+].
15.00 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåт íа мèëëèоí». 
[16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм.
20.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïоâåрèøü! [16+].
23.20 «Ìåæдóíародíаÿ 
ïèëорама» ñ Òèграíом 
Êåоñаÿíом. [18+].
00.15 «Êâартèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.30 «Ôомåíêо ôåéê». [16+].
01.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
03.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ». 

04.45 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
06.20 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 «Êто â домå õоçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåрâаÿ ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 «ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.00 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéíаëоâоé.
20.10 «Òû ñóïåр!» 
Ñóïåрñåçоí. [6+].
22.40 Õ/ô 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ». [16+]. 
00.40 «Áрýéí рèíг». [12+].
01.40 «Ïоåдåм, ïоåдèм!» 
[0+].
02.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
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По горизонтали: Сугроб. Титан. Алмаз. Изба. Привал. Партита. Кираса. Исток. Нао. Икра. Кипу. Аннаба. Мускус. Страх. Изнанка. Авокадо. Уток. Имам. Дыба. Готы. Маяк. Пол. 
Акри. Каноэ. Леди. Атос. Пята. Икебана. Мачо. Особняк. Ритм. Сарыч. Аромат. Окоп. Иврит. Кито. Аре. Пестик. Оникс. Рондад. Озорник. Арат. Пояс. Кавказ. Марсель. Вымя. Риск. 
Вика. Ска. Жало. Штат. Звук. Крем. Аул. Иго. Осло. Отель. Овин. Варта. Адур. Ост. Лишай. Орех. Лимон. Тир. Лобби. Трико. Ябеда. Остов. Охра. Кореш. Кок. Калла. Класс. Апарт.
По вертикали: Сутана. Тропа. Макароны. Абсцисса. Ранчо. Тонна. Ороя. Мел. Протон. Крыло. Пенсия. Оковалок. Эпос. Айова. Абитиби. Пак. Заказ. Торпеда. Мотобол. Часы. 
Тариха. Атакама. Очиток. Унты. Клуб. Визажист. Лахтак. Отпрыск. Бере. Наркоз. Скальд. Ара. Капа. Идея. Скат. Улика. Анис. Катон. Абрикос. Вакса. Ним. Морс. Экзотика. Лобо. 
Калипсо. Няша. Сутки. Абраксас. Жмот. Рампа. Таити. Рети. Винотека. Осада. Яхонт. Трал. Круг. Сидор. Бзик. Хомяк. Самбо. Тьма. Контракт.
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По сводкам полиции

Часто бывает, что у вас на те-
лефоне вдруг возникает пропущенный 
звонок. Кто-то набирает ваш номер и 
сразу сбрасывает. Может быть, не туда 
попали? А что будет, если перезвонить?

Специалисты не советуют этого де-
лать, ведь велика вероятность того, что 

такие «дозвоны» совершаются в авто-
матическом режиме именно с расчетом 
на то, что жертва перезвонит. Уже после 
того, как вы наберете телефон звонивше-
го вновь, программа аферистов считает 
ваш номер и попытается похитить лич-
ные данные.                         http://rodgor-vlg.ru/

ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ – 
НОВЫЙ ХИТРЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

С 1 марта 2019 года в нашей стране 
все аварийно-диспетчерские службы 
управляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья начнут 
работать по новым Правилам, ут-
вержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 марта 2018 № 331 
(далее - Правила). Ими вводится но-
вый порядок взаимодействия управ-
ляющей организации с собственни-
ками и пользователями помещений 
многоквартирных жилых домов.

 С этого времени на аварийно-диспет-
черские службы (АДС) возлагаются обя-
занности по осуществлению контроля 
качества коммунальных ресурсов на гра-
нице раздела внутридомовых инженер-
ных систем и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения. 

Аварийно-диспетчерские службы обя-
заны будут принимать заявки от соб-
ственников (пользователей) и регистри-
ровать их круглосуточно. По новым 
правилам диспетчер АДС должен будет 
ответить на телефонный звонок заяви-
телю в течение не более 5 минут, а если 
он не уложится в этот срок, то обязан в 
ближайшие 10 минут сам перезвонить 
звонившему. Техническая оснащенность 
диспетчерских служб должна предостав-
лять возможность клиенту оставлять 
также голосовое или электронное со-
общение. В таком случае аварийно-дис-
петчерская служба должна рассмотреть 
заявку в течение 10 минут после ее по-
ступления. О планируемых сроках ис-
полнения заявки собственник или поль-
зователь помещения в МКД должен быть 
проинформирован в течение получаса с 
момента регистрации заявки.

Указанными Правилами в случаях 
аварийных повреждений внутридомо-
вых инженерных систем холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 
и внутридомовых систем отопления на 
АДС возлагается обязанность информи-
рования органов местного самоуправ-
ления муниципального образования, на 
территории которого расположен дом, о 
характере повреждения и планируемых 

сроках его устранения.
Согласно п.п. "з" п. 4.1 Положения о 

лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, нарушение требова-
ний к осуществлению аварийно-диспет-
черского обслуживания в части сроков 
ответа на телефонные звонки собствен-
ников, пользователей помещения в МКД 
и сроков выполнения поступивших в 
АДС заявок будет считаться грубым на-
рушением лицензионных требований. 

Аварийные повреждения внутридо-
мовых инженерных систем холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 
и внутридомовых систем отопления и 
электроснабжения должны быть локали-
зованы аварийно-диспетчерской служ-
бой не позднее, чем через 30 минут с мо-
мента регистрации заявки, а устранены 
– в срок не более трех суток с даты ава-
рийного повреждения. Сотрудники АДС, 
исполняющие заявки, должны быть обе-
спечены необходимыми средствами, в 
том числе оборудованием и материала-
ми, для их исполнения.

Если исполнение заявки требует 
доступа в жилое помещение, то ава-
рийно-диспетчерская служба должна 
проинформировать собственника или 
пользователя такого помещения о пла-
нируемой дате и времени начала испол-
нения заявки, причинах необходимости 
предоставления доступа в помещение и 
указать фамилию сотрудника, который 
будет исполнять указанную заявку.

Сотрудники АДС, исполняющие заяв-
ки, должны будут в обязательном поряд-
ке при себе иметь служебное удостове-
рение, бейджик или нашивку на одежде, 
указывающую название организации, 
фамилию, имя и отчество сотрудника, 
его профессию. В санитарно-гигиени-
ческих целях сотрудники, исполняющие 
заявки в жилом помещении, должны 
пользоваться одноразовыми бахилами.

А. БАЖЕНОВ,
и.о. Городского прокурора 

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ 
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

ОШТРАФОВАН 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ВИДЕОСЪЕМКУ
В конце декабря 2018 года мужчина, на-

ходившийся на первом этаже здания ОМВД 
России по Амурскому району, стал произво-
дить видеосъемку центрального входа и со-
трудника полиции. В здании полиции в тот 
момент находились другие граждане, кото-
рые также попадали в объектив камеры.

Полицейский, осуществляющий контроль-
но-пропускной режим, разъяснил гражданину 
правовые основания на запрет видеосъемки 
и потребовал прекратить ее. Напомнил о том, 
что в помещении находятся другие граждане, 
которые не давали согласия на их видеосъ-
емку, и действия мужчины могут нарушить 
их гражданские права. Однако тот отказался 
выполнять законные требования правоох-
ранителя и продолжал видеосъемку.

Амурский городской суд, рассмотрев дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, при-
знал мужчину виновным в неповиновении 
законному требованию сотрудника поли-
ции о прекращении видеосъемки и подверг 
его  административному штрафу в размере 
пятисот рублей.

 Сотрудники полиции обращают внима-
ние граждан на то, что пропуск посетите-
лей на территорию органа внутренних дел 
возможен по решению руководителя (заме-
стителя руководителя) этого органа или 
уполномоченного им сотрудника. Вместе 
с тем, осуществление съемки на такой 
территории (кроме комнат для приема 
граждан) запрещено.

Не требуется отдельного разрешения 
для проноса сотовых телефонов, но съёмка 
ими на режимной территории запрещена 
все равно. 

За нарушение такого запрета может 
быть применена статья 19.3 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
«Неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции, военнослужащего, со-
трудника органов федеральной службы 
безопасности, сотрудника органов государ-
ственной охраны, сотрудника органов, осу-
ществляющих  федеральный государствен-
ный контроль (надзор) в сфере миграции, 
либо сотрудника органов или учреждения 
уголовно-исполнительной системы либо со-
трудника войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».  

ПОКУПКИ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Амурский городской суд вынес приговор 

31-летней местной жительнице. Она при-
знана виновной в краже денег с банковской 
карты. 

Дело обстояло так. В ноябре 2018 г. в рай-
онный отдел полиции обратился амурчанин 
с заявлением о хищении с его банковской 
карты более девяти тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий стражи 
порядка установили, что в день кражи к по-
терпевшему приходила соседка. В течение 
дня он ходил вместе с ней в магазин, совер-
шал покупки продуктов питания. При этом 
расплачивался картой, оснащенной функци-
ей быстрого способа оплаты, не требующей 
введения пин-кода. Вернувшись домой, муж-
чина положил банковскую карту на полку в 
шкафу. Воспользовавшись моментом, когда 
хозяин квартиры отвлекся, женщина взяла 
карту и в тот же день несколько раз распла-
тилась ею за покупки в магазинах города. В 
судебном заседании подсудимая с предъяв-

ленным обвинением согласилась, вину при-
знала полностью. Суд назначил ей наказание 
в виде лишения свободы сроком на один год 
шесть месяцев, с условно-испытательным 
сроком один год. Приговор еще не вступил в 
законную силу.

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными. Если 
вы обнаружили пропажу банковской 
карты, необходимо в срочном порядке 
позвонить в банк и сообщить об этом. 
Звонок со всех стационарных и мобиль-
ных номеров является бесплатным.

Связавшись с оператором банка, 
опишите ситуацию и оставьте заяв-
ку о блокировке карты. В течение не-
скольких минут счет будет заблокиро-
ван, и тогда осуществить какие-либо 
платёжные операции этой картой 
будет невозможно.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
В приемный покой Амурской больницы 

был доставлен мужчина с ножевым ранени-
ем. Получив сообщение об этом, сотрудники 
полиции задержали по подозрению в причи-
нении ему легкого вреда здоровью  31-летне-
го жителя Республики Коми. В ходе предва-
рительного расследования было установлено, 
что оба мужчины – коллеги по работе. Между 
ними возник конфликт, и один нанес другому 
несколько ударов ножом в область живота. К 
счастью, ранение оказалось не тяжелым. Фи-
гуранту уголовного дела грозит до двух лет 
лишения свободы.

ЗА ПОКУПКУ КРАДЕНОГО МОЖНО 
ТОЖЕ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

В отношении двух жителей Амурска воз-
буждены уголовные дела за приобретение 
имущества, заведомо добытого преступным 
путем. 

В ходе расследования уголовного дела, 
возбужденного в отношении 30-летней жи-
тельницы Амурска по ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража», правоохранителям стало известно, 
что похищенный ею сотовый телефон продан 
неизвестным лицам. Позже по подозрению в 
приобретении этого телефона стражи поряд-
ка задержали двух местных жителей. Уста-
новлено, что 22-летнему молодому человеку 
телефон достался из рук злоумышленницы, 
совершившей кражу, а он перепродал его  
43-летней женщине. При этом оба знали, что 
телефон ворованный. Сейчас аппарат возвра-
щен законной владелице, а в отношении тех, 
кто его незаконно приобрел, продолжается 
расследование. По закону, за приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путём, можно лишиться свободы 
сроком до двух лет.

ГРАБЕЖ РАСКРЫТ 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В отдел полиции в вечернее время обрати-
лась за помощью амурчанка. Она сообщила, 
что была ограблена в подъезде своего дома: 
незнакомый мужчина сорвал с неё серебря-
ную цепочку с подвеской в виде крестика. 
Ущерб составил около двух тысяч рублей. 
Женщина дала подробное описание злоу-
мышленника. Ориентировки с его примета-
ми были незамедлительно переданы всем на-
ружным нарядам полиции.

И в течение часа злоумышленник был 
установлен и задержан. Им оказался 45-лет-
ний, ранее судимый местный житель. Он 
сознался в содеянном и добровольно выдал 
похищенные украшения. Максимальное на-
казание за грабеж – до четырех лет лишения 
свободы.

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)

ПОВРЕДИЛИ 
ЧУЖИЕ АВТО 
И СКРЫЛИСЬ 

19 февраля в 14.00 в п. 
Эльбан, в районе дома 

№ 14 2-го микрорайона, неустановленный 
водитель неустановленного автомобиля 

совершил наезд на стоявший автомобиль 

марки «Toyota - Passo» и скрылся с места 
происшествия. 

24 февраля около двух часов ночи в г. 
Амурске, в районе дома № 75 по пр. Ком-
сомольскому, неустановленный водитель 
неустановленного автомобиля совершил на-
езд на припаркованный автомобиль марки 
«Toyota-Rav 4» и с места происшествия 
скрылся.

Очевидцев происшествий или лиц, что-
либо знающих, просим обратиться в от-
деление ГИБДД  отдела МВД России по 
Амурскому району, расположенному по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
12 Б, тел. (42142) 2-48-30.

МАШИНУ ЗАНЕСЛО В КЮВЕТ, 
ПОСТРАДАЛА ЖЕНЩИНА

27 февраля в 20.00 в 
районе 6 км автодороги 
«подъезд к селу Вознесен-
ское» водитель автомоби-
ля марки «Toyota-Lite Ace 
Noah» при выборе ско-
рости движения не учел 
состояния дорожного по-
крытия, не справился с 
управлением, автомобиль 
занесло, после чего он съе-
хал в кювет и опрокинулся. 
В результате происшествия 
76-летняя женщина-пасса-

жир получила сотрясение головного моз-
га, тупую травму, множественные ушибы 
и ссадины головы. Находится на амбула-
торном лечении. 

По факту дорожно-транспортного про-
исшествия отделением ГИБДД проводит-
ся административное расследование.

НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВА,
инспектор отделения ГИБДД ОМВД  

России по Амурскому району
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 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ          

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 

избирательного объединения
Жельская Маргарита Ильвартовна,

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и но-
мер одномандатного 

Самовыдвижение, избирательный округ № 20 городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810570009000836
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0
В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-

ный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 26 февраля 2019 г. М.И. Жельская 
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ          
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов), 
избирательного объединения

Никитанов Валерий Викторович,
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и но-

мер одномандатного 
Самовыдвижение, избирательный округ № 20 городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810970009000805
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0
В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избиратель-

ный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)  (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 26 февраля 2019 г. В.В. Никитанов 
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по допол-

нительным выборам депутата Совета депутатов 
городского поселения  избирательного округа 

№ 20 городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 

«27» февраля 2019 года зарегистрированы кандида-
ты в депутаты Совета депутатов городского  поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района:

1. БЛОХНИНА НАТАЛЬЯ  МИХАЙЛОВНА, год 
рождения – 1973 года рождения, место рождения - г. 
Амурск, Хабаровского края, место жительства (насе-
ленный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, граждан-
ство – РФ, образование - высшее, место работы и зани-
маемая должность - ООО «УК Водоканал», инспектор 
ИВР. Субъект выдвижения - самовыдвижение.

2. ВАН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, год рождения - 

1991 года рождения, место рождения – г. Амурск, Ха-
баровского края, место жительства (населенный пункт) 
- Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, об-
разование – высшее, место работы и занимаемая долж-
ность – ООО «Энергетик», инженер по метрологии, 
выдвинут местным отделением политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Амурском районе Ха-
баровского края, член Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

3. ГОРОДНИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год 
рождения – 1980 года рождения, место рождения - г. 
Амурск, Хабаровского края, место жительства (населен-
ный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство 
– РФ, образование - высшее, место работы и занимае-
мая должность – КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Амурскому району», начальник сектора.  
Субъект выдвижения - самовыдвижение.

4. ДРУЖИНИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
год рождения – 1975 года рождения, место рождения 
– пос. Молодежный Приаргунского района Читинской 
обл., место жительства (населенный пункт) - Хабаров-
ский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование 
- высшее, место работы и занимаемая должность - ООО 
"Амурская строительная компания", генеральный ди-
ректор. Субъект выдвижения - самовыдвижение..

Постановлением окружной избирательной комис-
сии избирательного округа № 20 городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района от 
27.02.2019 № 8 отказано в регистрации кандидата в де-
путаты Совета депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края  по одномандатному избирательному округу 
№ 20  Лысякову Дмитрию Алексеевичу, выдвинуто-
му Амурским местным отделением КПРФ.
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Спорт

В феврале был объявлен 
старт международного, рос-
сийско-китайского конкурса 
творческих работ среди школь-
ников «Великие странники», 
посвященного лососевым ры-
бам юга Дальнего Востока. А 
также межрегионального кон-
курса методических разработок 

«Лососи Амура и других даль-
невосточных рек», в котором 
могут себя проявить учителя.

В центральной районной и 
детской библиотеках открылись 
выставки книг и фотографий о 
лососёвых и их местообитаниях, 
а также о водно-болотных уго-
дьях озера Болонь. 

В начальных классах школ 
№№ 7 и 5 сотрудники сектора 
экологического просвещения Бо-
лоньского заповедника провели 
познавательно-игровую програм-

му «Лосось – рыба мира». Расска-
зали о роли лосося в экосистемах 
Дальнего Востока, видовом его 
разнообразии и  необходимости 
охраны среды обитания. Ребята 
посмотрели и обсудили доку-
ментальный фильм «Жизненный 
цикл лосося», узнали о значении 
рыб в жизни и культуре коренных 

народов Амура и даже выдвинули 
свои идеи по сохранению лососё-
вых. Участие в викторине помог-
ло юным ихтиологам проверить 
полученные знания, а затем они 
смастерили маленьких бумажных 
лососей.

И это только начало! Целая 
волна мероприятий, посвящен-
ных Международному году лосо-
ся, ожидает жителей Амурска и 
Амурского района!

МАРИЯ СИЛЯНКОВА

СОХРАНИМ 
ЛОСОСЕВЫХ! Классный час на тему 

«Афганистан – 30 лет спу-
стя» проведен для семи-
классников школы № 3 при 
участие Городской библиоте-
ки. Он посвящался 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Подготовили и провели ме-
роприятие учащиеся  7-б клас-
са под руководством классного  
руководителя Марины Влади-
мировны Бондаренко.

Ребята рассказали свер-
стникам о причинах ввода войск в Афганистан, 
о ходе боевых действий и итогах войны. В их ис-
полнении прозвучали песни, стихи, мини-компо-
зиции. Была подготовлена и видеопрезентация с  

фрагментами хроники военных действий и фото-
графиями воинов-афганцев, уроженцев Амурско-
го района.

  А. МИРОНОВА,  библиограф               

«АФГАНИСТАН-30 ЛЕТ СПУСТЯ»

Традиционный Дальнево-
сточный турнир по мини-фут-
болу среди юношей и команд 
КФК прошел с 22 по 24 фев-
раля во Дворце спорта МБУ 
ДЮСШ. Он посвящался Дню 
защитника Отечества. Этот 
турнир в г.Амурске прохо-
дит более 20 лет, и с каждым 
годом география участников 
расширяется. Нынче в нем 
участвовало 8 команд  юно-
шей 2009-2010 г.р. из городов 
Дальнего Востока: ДЮСШ-
Старт - г.Владивосток, СДЮ-
ШОР-2, ЦДО, «Виктория» 
- г. Комсомольск-на-Амуре, 
включая п.Дзёмги, ДЮСШ-
Амур - с.Ленинское Еврейской 
автономной области,  и команды 
хозяев: «Фортуна», ФК «Амурск» 
– МБУ ДЮСШ. 

По итогам соревнований 
1 место заняла команда «Фор-
туна» МБУ ДЮСШ г. Амурск 
(тренер – С.С.  Пантюхин),  2 ме-
сто – футболисты СДЮШОР-2 
Комсомольска-на-Амуре, 3 место 
-  команда ДЮСШ-Старт Влади-
востока.

Судейская коллегия определи-
ла лучших игроков по номина-
циям. Лучшим вратарем признан 
Степан Бандурин (СДЮШОР-2 
Комсомольск-на-Амуре), лучшим 
защитником - Владимир Овчинников («Фортуна» 
ДЮСШ г. Амурск), лучшим нападающим – Ар-
тем Мартынюк (ДЮСШ-Старт Владивосток), 
лучшим игроком – Матвей Поздняков («Форту-
на» ДЮСШ г. Амурск).

В соревнованиях среди коллективов физиче-
ской культуры (КФК) участвовало 5 команд г. 
Амурска: «Победа», «ФИС», «Пирамида», «Фор-
туна», «ВМК». После трех дней соревнований 
места распределились следующим образом: 1 ме-
сто заняла «Фортуна», 2 - «ФИС», 3 – «Победа».

В номинациях победили: Павел Старев 

(«ВМК») - лучший вра-
тарь, Роман Тарасенко 
(«Пирамида») - лучший 
защитник,  Юрий Барыш-
ников («Победа») - луч-
ший нападающий,  Евге-
ний Вахрамеев («ФИС») 
и  Илья Суханов («Фор-
туна») - лучшие игроки.  

На параде закрытия 
соревнований командам 
-призёрам вручены куб-
ки, дипломы, игрокам 
- грамоты, медали соот-
ветствующих степеней 
отдела по физической 
культуре и спорту адми-

нистрации г.Амурска. Лучшие игроки награждены 
памятными призами.

Профессионально отработала на турнире су-
дейская бригада во главе с главным судьёй сорев-
нований Сергеем Пантюхиным.

ОФиС, участники соревнований, тренеры 
выражают благодарность администрации МБУ 
ДЮСШ за предоставление спортивного зала и 
комфортные условия во время проведения спор-
тивных соревнований.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

ПОБЕДИЛИ  ФУТБОЛИСТЫ  АМУРСКА

В этом году она началась 4 мар-
та и закончится 10 марта. Именно 
последний день недели, 10 марта, 
и называется Масленицей, или 
Прощеным воскресеньем. 

Неделя перед Масленицей в 
церковном календаре называется 
Мясопустной. Все потому, что в 
эти семь дней до начала Великого 
поста уже нельзя есть мясо, зато 
можно кушать молочные продукты, 
а также рыбу. В принципе, именно 
на молочные продукты и делается 
основной акцент: готовятся вкус-
ные блины на молоке и на кефире 
с самыми разными начинками, но 
только не с мясом. 

Важно! Блины на Масле-
ницу готовятся не только в 
воскресенье, но всю неделю. 
Считается, что чем вкуснее 
будут блины и чем богаче 
начинки, тем лучше семья 
будет жить в течение года. 
Если же в доме на Маслени-
цу не веселятся и блинов не 
пекут, то народная примета 
говорит о том, что семья бу-
дет жить худо и бедно.

4 марта, понедельник 
- Встреча. В этот день хозяйки на-
чинали печь блины. Важной тради-
цией было отдать первые блины 
людям бедным. Также изготавли-
валось чучело, которое стояло на 
открытом воздухе в течение всей 
недели.

5 марта, вторник - Заигрыш. 
В этот день молодежь собиралась 
большими шумными компаниями, 
чтобы кататься на санках и карусе-
лях, веселиться на ледяных горках.

6 марта, среда - Лакомка. В дом 
звали гостей, чтобы угостить их 
блинами, пирогами и пирожками, 
пряниками медовыми. Теща звала 
зятя, чтобы накормить блинами. От-
сюда поговорка «К теще на блины». 

7 марта, четверг - Разгуляй. В 
этот день уже начиналась Широкая 
Масленица, и все вокруг катались 
на санях, играли в снежки, спуска-
лись с ледяных горок и веселились.

8 марта, пятница - Тещины 
вечерки. Так как в среду зять поел 
блинов у тещи, настала очередь 
его семьи приглашать тещу и дру-
гих родственников, чтобы уго-
стить блинами и повеселиться.

9 марта, суббота - Посиделки 
с золовкой. Как известно, золовка 
– это сестра мужа. Она в этот день 
приглашала к себе молодых девиц, 
чтобы поговорить «о своем, о жен-
ском», угоститься разными вкусно-
стями.

10 марта, воскресенье – Мас-
леница. Завершающий день празд-
ничной недели в народе всегда 
отмечали пышно и с размахом, с 
песнями и народными гуляньями, 
лазанием на столбы и купанием в 
проруби, сжиганием чучела зимы. 
Этот день еще называется Про-
щеным воскресеньем, потому что 
было принято просить прощения за 
обиды, которые человек нанес дру-
гим в течение года. 

А сразу после Масленицы, 
11 марта, начинается Великий пост.  
Он длится до Пасхи – 28 апреля.

(По интернет-сесурсам подго-
товила АЛИНА СНЕЖИНА)

РОЗОВЫЕ, ГОЛУБЫЕ 
ИЛИ ОРАНЖЕВЫЕ

Молоко 2,5% - 1 литр, яйца 
- 4 шт., мука - 500 г, раст/
масло - 2 ст.л., сахар - 1,5 
ст.л., соль - 0,5 ч.л.

Для розовых блинов - свеколь-
ный или малиновый сок;

Для голубых блинов - вино-
градный нектар или сок черного 
винограда;

Для оранжевых блинов - кур-

кума или мор-
ковный сок.

1. В большой 
миске взбить 
яйца и сахар.

2. Часть мо-
лока подогреть, посолить и тща-
тельно перемешать со взбитыми 
яйцами и сахаром.

3. В полученную смесь по-
степенно добавлять муку, по-
стоянно перемешивая, чтобы не 

было комочков.
4. Добавить не-

много соды, соль 
и масло. Переме-
шать.

5.Добавить вы-
бранный краси-
тель, снова тща-

тельно перемешать.
6. Добавить остальное моло-

ко и взбить. Тесто должно быть 
в меру жидким.

7. Разогреть сковороду и об-
жарить блины с обеих сторон.

https://kiev.informator.ua/2019/02/25

НЕОБЫЧНЫЕ БЛИНЫ

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
I. Организатор аукциона: Администрация 

городского поселения «Город Амурск» Хабаров-
ского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 09 апреля 2019 года в 15:00 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. 
Участники аукциона дополнительно оповеща-
ются о дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположен-
ный по адресу: г. Амурск, ул. Парковое Кольцо, 
в зоне малоэтажной жилой застройки, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: малоэтажная жилая застрой-
ка (индивидуальное жилищное строительство) с 
кадастровым номером 27:18:0000010:1396, пло-
щадью 600,0 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 4645 (четыре тысячи 
шестьсот сорок пять) руб. 98 коп. 

Шаг аукциона – 139 (сто тридцать девять) 
руб. 38 коп.

Размер задатка – 929 (девятьсот двадцать 
девять) руб. 20 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне Ж-1 установлены сле-
дующие предельно допустимые размеры участ-
ков и параметры разрешенного строительства: 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 
предельная максимальная площадь земельных  
участков – 2500 кв.м., предельная высота – 10 м., 
предельное количество этажей – 3, минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м и 
максимальный процент застройки – 40 %.

Максимальная тепловая нагрузка в точке под-
ключения Q = 0,025 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: тепло-
трасса СП «КТС» № 15 тк. 15-44-11С.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно от существующих сетей 0,4 кВ. Рас-
стояние до существующих сетей АО «ДРСК» со-
ставляет ≈ 3 м.

Водоснабжение возможно при условии про-
кладки самостоятельного водопроводного ввода 
от существующего уличного водопроводного ко-
лодца расположенного по пр. Строителей, 20, пр. 
Комсомольскому, 21 а. 

Водоотведение возможно осуществить в су-
ществующий колодец КК уличной самотечной 

канализации, расположенной вблизи зданий пр. 
Комсомольского, 21 а, 23, пр. Строителей, 20.

Лот № 2 – земельный участок, расположен-
ный по адресу: г. Амурск, в зоне коммуналь-
но-складских предприятий, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: Причалы для маломерных судов с 
кадастровым номером 27:18:0000002:4262, пло-
щадью 1000,0 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 12 951 (двенадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона – 388 (триста восемьдесят 
восемь) руб. 53 коп.

Размер задатка – 2 590 (две тысячи пятьсот 
девяносто) руб. 20 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне К-1 определены следу-
ющие предельно допустимые размеры участ-
ков и параметры разрешенного строительства: 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 
предельная минимальная площадь земельных 
участков – 30 кв.м., максимальная площадь – не 
подлежит установлению, минимальные и макси-
мальные размеры – не подлежат установлению, 
максимальная предельная высота – 8 метров, 
предельное количество этажей – 2, максималь-
ный отступ от границ земельного участка не под-
лежит установлению, максимальный процент за-
стройки 60 %.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно при условии строительства распре-
делительной сети 0,4 кВ до границ земельного 
участка проектируемого объекта. Расстояние до 
существующих сетей АО «ДРСК» составляет ≈ 
565 м.

Водоснабжение возможно при условии про-
кладки самостоятельного водопроводного ввода 
от существующего уличного водопроводного ко-
лодца по ул. Пионерской, д. 7 и в близи нежилого 
здания ул. Пионерской, д.7 а.

Водоотведение возможно осуществить в 
уличную канализацию, проходящую от ул. Пио-
нерской, д. 21 до КНС «Южная» ул. Пионерская, 
3 А

Ограничения использования земельных 
участков, обременения земельных участков – от-
сутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъез-
дов к земельным участкам, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, за-
ключившим договор по результатам аукциона, 
самостоятельно в установленном порядке.

Технологическое присоединение осущест-
вляется на основании заключаемого договора 
на технологическое подключение. Технические 
условия являются неотъемлемой частью выше-
указанных договоров. 

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

крытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте, в течении трех дней со 
дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе –05 марта 2019 г.

5. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 03 апреля 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 за-
явок – 05 апреля 2019 г. в 10-00 час. по местно-
му времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 09 апреля 2019 г. в 15-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

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

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать 
в аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия 

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

новленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отмет-

кой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения внесения заявителем установленно-
го в настоящем извещении задатка в счет оплаты 
предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Го-

род 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 го-

рода Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заклю-

чения договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим 
участниками аукциона, и участникам аукциона, 
не ставшим победителями аукциона, произво-
дится по реквизитам, указанным в заявке, в трех-
дневный срок с момента подписания протоколов 
рассмотрения заявок либо протоколов о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения до-
говоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется: 

- представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия;

- представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

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

Ознакомиться с дополнительной информаци-
ей о порядке организации торгов и условиями 
договора аренды, получить бланк заявки уста-
новленного образца можно в отделе по управ-
лению муниципальным имуществом: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный те-
лефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования городское поселение 
«Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ                  Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

I. Организатор аукциона: Администрация 
городского поселения «Город Амурск» Хабаров-
ского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А,  тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 09 апреля 2019 года в 15:00 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. 
Участники аукциона дополнительно оповеща-
ются о дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, располо-
женный по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: обслужива-
ние автотранспорта, с кадастровым номером 
27:18:0000003:945, площадью 1904,0 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 57 768 (пятьдесят 
семь тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 
00 коп. 

Шаг аукциона – 1 733 (одна тысяча семь-
сот тридцать три) руб. 00 коп.

Размер задатка – 11 554 (одиннадцать ты-
сяч пятьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне К-1 определены следу-
ющие предельно допустимые размеры участ-
ков и параметры разрешенного строительства: 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства: 
предельная максимальная площадь земельных  
участков не подлежит установлению, мини-
мальная площадь – 30 кв.м., предельная высота 
– 8 м., предельное количество этажей – 2, мини-
мальный отступ от границ земельного участка 
не подлежит установлению, максимальный про-
цент застройки – 60 %.

Максимальная тепловая нагрузка в точке под-
ключения Q = 1,0 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: тепло-
трасса СП «КТС» № 15 тк. 15-33.

Электроснабжение объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 
0,4 кВ. Расстояние до существующих сетей АО 
«ДРСК» составляет ≈ 680 м.

Водоснабжение возможно при условии про-
кладки самостоятельного водопроводного ввода 
от существующего уличного водопровода, про-
ходящего вдоль проспекта Строителей на углу д. 
№ 70 в существующий колодец ВК-6. 

Водоотведение возможно осуществить в су-
ществующий колодец К-17 уличной канализа-
ции, расположенной в районе КГБПО «Амур-
ский политехнический техникум»

Ограничения использования земельных 
участков, обременения земельных участков – от-
сутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъез-
дов к земельным участкам, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, за-
ключившим договор по результатам аукциона, 
самостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осущест-
вляется на основании заключаемого договора 
на технологическое подключение. Технические 
условия являются неотъемлемой частью выше-
указанных договоров. 

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

крытый по составу участ-ников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте, в течении трех дней со 
дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе –05 марта 2019 г.

5. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 03 апреля 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 за-

явок – 05 апреля 2019 г. в 10-00 час. по местно-
му времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 09 апреля 2019 г. в 15-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2А, актовый зал.

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

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать 
в аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия 

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

новленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отмет-

кой банка плательщика об исполнении для под-
тверждения внесения заявителем установленно-
го в настоящем извещении задатка в счет оплаты 
предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Го-

род 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 го-

рода Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
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Вечером 27 февраля, в 18.00 я наблюдал и сфото-
графировал над Амурском удивительно редкое яв-
ление. 

По прогнозам, 1 марта должна была начаться пурга с 
обильным снегопадом. Но небо заволокло гораздо рань-
ше - 27 февраля, и юго-западный ветер резко усилился. 
Поскольку тучами небо начало заволакивать с юго-за-
пада, это совпало с закатом Солнца, который 27 февра-
ля располагался над озером Падали. 

Сплошной нижний слой тучи ровно посредине слу-
чайно на полчаса расступился как раз перед Солнцем, 
и в этот момент открылся верхний уровень длинных 
горизонтальных облаков, под углом ориентированных 
к горам хребта Джаки и развернутых к Амуру. Спон-

танное наложение природных факторов образовало ги-
гантский небесный раскосый глаз с огненным зрачком 
и вытянутыми в стиле аниме бровями. 

Глаз Солнца прошел две стадии формирования и ис-
чезновения. Вначале небо почти заволокло, его самая 
верхняя часть была еще ясной, поэтому глаз налился 
оранжево-красным цветом заката. А на моем фото - вто-
рая стадия: небо полностью закрыто тучей, и началась 
пурга, преобладает серый цвет. Явление завершилось в 
18.30, когда Солнце встало среди туч ярким диском и 
сразу же скрылось.

Естественно, двух Солнц на небе не бывает. Чтобы 

получить фото лица неба с двумя глазами, я передвинул 
фото Глаза Солнца в сером небе из центра влево, скопи-
ровал его в тучах, развернул изображение зеркально и 
поместил справа. 

Атмосфера Амурска способна и на другие чудеса. 
Летом над районами Октябрьского проспекта и На-
халовки за счет котловины между сопками возника-
ют завихрения облаков, похожие на галактики. Но 
сфотографировать их практически нереально из-за 
быстротечности.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора (см. стр. 20)

ГЛАЗА СОЛНЦА НАД АМУРСКОМ

На территории Хабаровского 
края с начала открытия пожа-
роопасного периода 2018 года 
зарегистрировано более 200 лес-
ных пожаров, причиной возник-
новения которых явилось, в том 
числе, неосторожное обращение 
с огнем.

В целях профилактики и пред-
упреждения лесных пожаров 
необходимо соблюдать меры 
предосторожности в лесу, для 
предотвращения либо снижения 
случаев возникновения лесных 
пожаров.

В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой погоды 
или образования снежного по-
крова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остат-
ков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.

В других местах разведение 
костров допускается на площад-
ках, отделенных противопожар-
ной минерализованной (то есть 
очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков 
или использования с иной целью 
костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (стеклян-
ные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих матери-
алов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неис-
правной системой питания дви-
гателя, а также курить или поль-
зоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках;

ж) засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленны-
ми и иными отходами и мусором;

з) выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждени-
ям и не отделенных противопо-
жарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граж-
дане, осуществляющие исполь-
зование лесных участков, обя-
заны:
n хранить горюче-смазоч-

ные материалы в закрытой таре, 
производить в период пожароо-
пасного сезона очистку мест их 
хранения от растительного по-
крова, древесного мусора, других 
горючих материалов и отделение 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;
n соблюдать нормы нали-

чия средств предупреждения и 
тушения лесных пожаров при 
использовании лесов, а также 
содержать средства предупреж-
дения и тушения лесных пожа-
ров в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечи-
вающей возможность их немед-
ленного использования (данные 
нормы предусмотрены Правила-
ми пожарной безопасности, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 № 417);
n в случае обнаружения лес-

ного пожара на соответствующем 
лесном участке немедленно со-
общить об этом в специализиро-
ванную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по 
недопущению распространения 
лесного пожара.

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использование 
лесов, обязаны провести инструк-
таж своих работников, а также 
участников массовых мероприя-
тий, проводимых ими в лесах, о 
соблюдении требований пожар-
ной безопасности в лесах, спосо-
бах тушения лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах 
может быть ограничено в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности в лесах.

За нарушение требований по-
жарной безопасности предусмо-
трена административная (ст.ст. 
20.4 и 8.32 КоАП РФ) и уголовная 
ответственность (ст. 261 УК РФ).

Отдел гражданской защиты 
администрации г. Амурска

О ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

10 марта в малом зале Дворца культуры 
состоится выставка мастеров-кукольников, 
творческий разбор конкурса и награждение 
победителей и призеров.

Отмечу, что кукольное творчество - это мастер-
ство, идущее из глубины веков, и оно несет в себе 
народные традиции и национальные особенно-
сти. Во многих странах есть театры кукол, музеи 
и даже фабрики, выпускающие избранные образ-
цы серийно - как сувенирное искусство. Многие 
и у нас в крае коллекционируют кукол и занима-
ются их изготовлением. Ведь кукла, какая бы она 
ни была, всегда носила воспитательное значение. 

С детства мы начинаем рисовать и мастерить 
подобие самих себя - человечков. Кукла или 
оловянный солдатик были верными друзьями, 
и каждая девочка или мальчик, общаясь с ними, 
не чувствовал себя одиноким, мог рассуждать  о 
своем мире и начинающейся жизни. В игре с ку-
клами возникала радость. Ведь недаром великие 
художники Пабло Пикассо, Анри Матис создава-
ли бумажных кукол. А вспомните нашего артиста 
Сергея Владимировича Образцова. Он всю жизнь 

посвятил театру кукол, так был увлечен, что его 
квартира превращена в музей народной куклы.

В прошлом кукол вязали из золотистой соломы 
овса и украшали тряпками, находили деревяшки, 
чем-то похожие на людей. Все это было предме-
том быта семьи. Но из каких бы материалов ни 
делались куклы – соломы, бересты, дерева, тка-
ни..., они всегда составляют богатство дома или 
квартиры. 

В Хабаровске есть Театр кукол. Театраль-
ная кукла – это особый мир творчества детей и 
взрослых. В нем живет доброта, и она объединяет 
разных людей в сочувствии к животным, птицам 
и, конечно же, в уважении старших и внимании 
к малышам. Мне посчастливилось два раза вы-
ступать в Хабаровском театре кукол и побывать в 
Московском музее народного творчества, видеть 
необъятное количество кукол и получить пред-
ставление о том, в чем особенность русской на-
родной культуры, собранной из северных, сибир-
ских и центральных деревень.

За русскими куклами иностранные коллекцио-
неры специально приезжают в Москву на Старый 

Арбат. Там они приобретают, как правило, дере-
венские образцы кукол, а деревяшки и матрешки 
их не привлекают. 

Однако вернемся к нашей местной выставке и
обратим внимание на достоинства представлен-
ных на конкурс работ. Каждому участнику, кста-

ти, можно было подать только одну 
работу из любого подручного мате-
риала. 

Организатором конкурса явля-
ется отдел культуры городской ад-
министрации. Мне было интересно 
порассуждать о жанре мастериц со 
специалистом этого отдела Ана-
стасией Сергеевной Аваровой. Все 
прекрасно понимают, что куколь-
ное искусство будит игру вооб-
ражения и способно увлекательно 
организовать детский досуг. Мож-
но вместе фантазировать, создавать 

различные сцены, похожие на жизнь,  развивать 
находчивость.

В конкурсе «Краса рукотворная, кукла в сла-
вянском костюме» приняли участие Лера Фоми-
на, Софья Прилепко, Кристина Чекина, Татьяна 
Авдеюк, Любовь Пешкова, Валерия Завьялова, 
Елена Твердохлебова, Константин Насекин, Ана-
стасия Гримасова, Родион Джан, Данил Кузьмен-
ко и другие.

Поданные на конкурс образцы кукол, в основ-
ном, относятся к лоскутно-пошивочному жанру, 
с применением росписи акварелью и сочетания 
цветных тканей. Но к славянскому костюму тра-
диционные материалы меньше используются, тут 
в ход идет корнепластика, береста, рогожа, хол-
стина, что в свое время отличало фактуру русской 
сибирской куклы.

Проведение конкурса такого уникального на-
правления в декоративно-прикладном искусстве 
в Амурске показатель самобытности культуры 
города.

А. РЕУТОВ
 Фото автора

ВЕЧНАЯ ИГРА ДЕТСТВА
 (ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ)

Территория загадок
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Советы из практики

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 2019 ГОДА 
 Месяц,  виды работ,

 культура
Март  Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

ОГОРОДНИКАМ 
 Заготовка рассады  и семян  3, 4, 10-14, 17, 26  2, 3, 9-13, 16, 25  2, 3, 9-13, 16, 25  1, 7-11,  14, 23  6-10,  13,  22, 31  5-9, 12,  21, 30  4-8,  11, 20,  29
 Пропалывание,  проре�ива-,  проре�ива-
ние  всходов

  5, 8-14, 17, 23-25   4, 7-13, 16, 22-24   4, 7-13,  22-24,  30, 31  2, 5-11,  20-22, 
 28, 30, 

 1, 4-10,  19-21,
 27, 29

 3-9,  18-20,
 26, 28

 2-8,  17-19,  
25, 27, 30

 Кабачки, бакла�аны   10-14, 18, 19, 25-30  9-13,  17, 18, 
24-29

 9-13,  17, 18,
 24-29

 7-11,  15, 16,
 22-27

 6-10,  14, 15,
 21-26

 5-9, 13, 14,  
20-25

 4-8,  12, 13
 19-24

 Спар�а,  капуста  (и цвет-
ная), подсолнечник

 10-14,  18, 19,
 24, 25

 9-13,  17, 18,
 23, 24

 9-13,  17, 18,
 23, 24

 7-11,  14-16,
 21, 22

 6-10,  13-15,
 20, 21

 5-9,  12-14,
 19, 20

 4-8,  11-13,
 18, 19

 Картофель, петрушка 
на  корень

 8-14,  16, 18,
 19, 23,  29-31

 9-13, 15, 17, 18, 
22,  28-30

 9-13,  15, 17,
 18, 22,  28-31

 7-11,  13, 15, 
 16, 20,  26-29

 6-10,  12, 14,
 15, 19,  25-28

 5-9, 11, 13, 14, 
18, 24-27

 4-8, 10, 13, 14, 18,
 24-27, 30

 Перец сладкий, салат, шпи-
нат,  петрушка на зелень,
 мангольд

 3, 4, 10-14, 18, 19,
 29-31

 2, 3, 9-13,
 17, 18,  28-30

 2, 3, 9-13,  17, 18,
 28-31

 1, 7-11,  13-16,
 26-29

 6-10,  12-15,
 25-28

 5-9,  11-14,
 24-27

 4-8,  10-13,
 23-26

 Дайкон, горох,  фасоль, 
бобы,  редис, свекла,  редька

 10-14,   18, 19, 
 23-25 , 29-31 

 9-13,  17, 18,
 22-28

 9-13,  17, 18, 22-28,  31  1, 7-11,  14-16,
 26-29

 6-10,  13-15,
 25-28

 5-9,  12-14,
 24-27

 4-8,  11-13,
 23-26

 Репа, кукуруза, брюква,  
сельдерей

 3, 4,  10-14,
 18, 19,  29-31

 2, 3,  9-13,
 17, 18,  28-30

 2, 3,  9-13,
 17, 18,  28-30

 1, 7-11,  13-16,
 26-29

 6-10,  12-15,
 25-28

 5-9,  11-14,
 24-27

 4-8,  10-13,
 23-26

 Арбуз, дыня,  томаты, огур-
цы,  морковь,  пастернак   (на 
корень)

 3, 4,  10-14,
 18, 19,  29-31

 2, 3,  9-13,
 17, 18,  27-30

 2, 3,  9-13, 17, 18,  
27-30

 1, 7-11,  12, 14-16,
 26-29

 6-10,  11-15, 25-28  5-9,  10-14, 24-27  4-8,  9-13,
 23-26

 Кинза, тмин,  фенхель,
 укроп,  горчица

  3, 4, 10-14,
 18, 19,  27-31

 2, 3,  9-13,
 17, 18,  28-30

 2, 3,  9-13,
 17, 18,  28-31

 1, 7-11,  13-16,
 26-30

 6-10,  12-15,
 25-29

 5-9,  11-14, 24-27  4-8,  10-13,
 23-26

 Лук, хрен  8-14,  18, 20,  23-25,
 29-31

 9-13,  17, 18,
 22-24,  28-30

 9-13,  17, 18,
 22-24,  28-31

 7-13,  15, 16,
 26-29

 6-12,  14, 15,
 25-28

 5-11, 13, 14, 
 24-27

 4-10,  12, 13,
 23-26,  30

 ЦВЕТОВОДАМ 
 Высадка семян  9-15,  17-19, 26  7-13, 16-18, 25  8-15,  16-18,  25  5-15,  23-25  4-14,  22-24  3-13,  21-23  3-13,  21-23
 Волнистые  культуры  3, 4,  10-14,  16-19  2, 3,  9-13,

 15-18,  28-30
 2, 3,  9-13,  15-18,

 28-31
 1, 7-11  13-16,

 26-29
 6-10,  12-15,

 25-29
 5-9,  11-14,

 24-28
 4-8,  10-13,

 23-27
 Высадка  клубней и  луковиц  10-14,  14-17,

 23-25,  27-31
 9-19, 13-16,
 22-24,  28-30

 9-19,  13-16,
 22-24,  28-31

 6-16,  19-24,
 27-30

 5-15,  18-23,
 26-29

 4-14,  17-22,
 25-28

 3-13,  16-21,
 24-27,  30

 Размно�ение черенками
 цветов

 8-14,  17-19, 27-31   9-13,  16-18,
 27-30 

 9-13,  16-18,  27-30  7-11,  14-16,
 25-27,  30 

 6-10,  13-15,
 24-26, 29

 5-9,  12-14,
 23-25,  28

 4-8,  11-13,
 22-24,  27, 30

 Пикировка и пересадка
 цветов

 8-14,  23-26   9-13,  22-25   9-13,  22-25,  31  7-11,  20-23, 29  6-10, 19-22, 28, 31  5-9, 18-21,
 27, 30

 4-8, 17-20,
 26, 29, 30

САДОВОДАМ
 Подкормка минеральными
 удобрениями

 10-14, 17,  20, 23, 
 27-31

 9-13, 16, 19, 22, 
 26-30

 9-13, 16, 18, 22, 
 26-31

 7-11, 14, 17, 20, 
 24-29

 6-10, 13, 16, 19, 
 23-28

 5-9, 12, 15, 18, 
 22-27

 4-8, 11, 14, 17, 
 21-26

 Подкормка органическими
 удобрениями

 10-14, 17, 20, 
 27-31

 9-13, 16, 21 
 26-30

 9-13, 16, 18, 22, 
 26-31

 7-11, 14,  17, 20, 
 24-29

 6-10, 13, 16, 
19, 23-28

 5-9, 12, 15, 18, 
 22-27

 4-8, 11, 14, 17, 
 21-26

 Усечение  побегов деревьев
 и кустарников

 3, 4, 8-14, 16, 
 24, 25

 2, 3, 7-13, 15, 
 23, 24

 2, 3, 7-13,  15,  
23,  24, 31

 1, 5-11, 13, 21,
 22, 29

 4-10,  12, 20, 
21, 28

 3-9, 11, 19,
 20, 27

 2-8, 10, 18, 19,
 26, 28, 30

 Вакцинация  деревьев
 и кустарников

 3, 4, 8-14, 16, 
23, 27-29

 2, 3, 7-13, 15, 
 26-29

 2, 3, 7-13, 15 , 27-30  1, 5-11, 13, 
22, 29

 4-10, 12, 20,
 21, 28

 3-9, 11, 19,
 20, 27

 3-9, 11, 19,
 20, 27, 30

 Опрыскивание растений,
 истребление вредителей

 10-14 17, 20 
 23, 24, 27-31

 9-13, 16, 19, 
 22, 23, 26-30

 9-13, 16, 18, 22, 
23, 26-31

 7-11, 14, 17, 
20, 24-29

 6-10, 13, 16, 
19, 23-28

 5-9, 12, 15, 
18, 22-27

 4-8, 11, 14, 
17, 21-26

 Посадка новых кустарников 
и деревьев

 8-14, 16, 23-25  7-13, 17, 22-24  7-13, 17,  22-24  5-11, 15, 20-22  4-10, 14, 19-21  3-9, 13, 18-20  2-8, 12, 17-19, 30

 Высадка, пикировка
 и пересадка

 8-14, 17, 23-25  7-13, 16, 22-24  7-13, 16,  22-24  5-11, 15, 20-22  4-10, 14, 19-21  3-9, 13, 18-20  2-8, 12, 17-19, 30

Когда стоит са�ать растения, а когда лучше воз-
дер�аться и повременить?

Очень неблагоприятным для земледелия являются 
дни полнолуния и новолуния, так как растения в этот 
период растут и развиваются гораздо медленнее, если 
не сказать, что хуже обычного.

А вот в период растущей Луны растения ведут себя 
гораздо активнее, наблюдается бурный рост.

Убывающая Луна тоже влияет на развитие и рост кор-
ней растений, делает их стойкими и здоровыми, что яв-
ляется важнейшим залогом хорошего будущего урожая. 

Полезно знать и то, что зерновые лучше сеять в пе-

риод фазы роста Луны, а корнеплоды и другие техно-
логические культуры – в убывающую Луну. Однако для 
получения более богатого урожая этого будет недоста-
точно. Семена и рассаду нужно сеять и сажать только в 
определенные благоприятные для этого дни.

http://electronicjournal.net/article/2897

СВЕРЯЕМСЯ С ЛУНОЙ

Друзья, а я вот так укореняю любые 
черенки, даже трудно укореняемые. 

Для этого нужны пенопласт, 1 
таблетка активированного угля на 
стакан воды и сам черенок. В чем 
преимущество такого укоренения? 
Черенок погружен в воду постоянно 

на определенную глубину, можно 
забыть про него, и он не высохнет 
(запас воды в стакане не позволит, а 
активированный   уголь не позволит 
черенку загнить.) Сбоев ни разу не 
было.                                    http://dg53     

В марте можно приступать к 
пересаживанию комнатных 
растений, обновляя землю в 
горшках. Обрезают фук-
сию и жасмин. Обрезан-
ные побеги используют на 
черенки. Зимовавшие в подва-
лах или других прохладных поме-
щениях гортензии переносят в ком-
наты. Их пересаживают, обрезают и 
ставят ближе к свету. Для других, не 
пересаженных растений, возобновляют удо-
брительные подкормки.

В марте цветут индуляриум полосатый, 
эуфорбия яркая, брунфельзия широколист-
ная (она цветет всего 4-5 дней), кливия су-
рикоцветковая.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
n Двулетники - незабудки, маргаритка, 
анютины глазки, гвоздика турецкая - будут 
цвести дольше, если у них удалять отцветшие 

цветки, не давая завязываться семенам.
n У розы следует систематически 

удалять отцветшие цветки и по-
беги.
n Если у левкоя осторожно 

вырезать отцветшие побеги, то 
растение будет образовывать все но-

вые и новые побеги и цвести до самой 
поздней осени.

https://www.idealdomik.ru

УКОРЕНЯЮ ЧЕРЕНКИ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА КОМНАТНЫМИ ЦВЕТАМИ В МАРТЕ
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются 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 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 4 по 10 марта

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 с., 
свет, скважина, два домика, фундамент 6х8 м, удо-
бренная земля, плодоносящие деревья и кустар-
ники. Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.
l Продам 2-комнатную квартиру в г. Хабаровск, ул. 
Саратовская, 4а. Новый дом, отличный ремонт. 10/10 
этаж. Т. 8-909-822-30-50.

УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насе-
комых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных 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 электрика. Замена электропроводки. 
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж и 
перенос розеток и выключателей. Установка и ре-
монт люстр. Восстановление энергосбережения. Т. 
8-924-224-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили японского производства 60-
80 годов (можно не на ходу, без документов), а так-
же других зарубежных производителей. Т. 8-914-
208-72-27.

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930 
по 1995 г.в. отечественного и зарубежного произ-
водства. В любом состоянии, можно без докумен-
тов. Т. 8-914-202-55-55.

РАЗНОЕ

l 23.03.2019г. в Доме молодежи (ул. Амурская, 
8) в 11 часов состоится отчетное собрание СНТ 
«Новое». С проектами документов собрания мож-
но ознакомиться в правлении (пр. Мира, 32). Явка 
обязательна. Садоводов, имеющих задолженность 
по оплате, просим погасить до собрания.АНЕКДОТЫ

В преддверии 8 марта остро стоит 
очевидный вопрос: что подарить луч-
шей женщине на свете? И как сделать 
так, чтобы жена не узнала? 

***
-Ты такой замученный на вид... Тебя 

нужно показать врачу! 
- Нет, меня нужно показать пляжу и 

океану...
***

Муж жене: 
 - О, пришли мои любимые 50 кило-

граммов! 
- Вообще-то, во мне 56... 
- Ну, значит, я что-то в тебе недолю-

бливаю. 
***

- Что такое любовь на расстоянии? 
- Это когда ты - на работе, кровать - 

дома, а алкоголь - в баре. 
***

- У вашей жены такой странный 
акцент! Откуда она? 

- Из винного погреба. 
***

Жена приехала в тюрьму на свида-
ние с мужем: 

- Дорогой, ну, и как ты здесь?
 - Да почти как дома: еда - невкус-

ная, и выйти тоже никуда нельзя! 
***

- Мама, а человек без 

зубов сможет 
выжить?

- Человек 
сможет, а твой папа - нет!

- А почему папа не сможет?
- Потому что он стоматолог!

***
- Что главное в боксе?
- Шубы!
- Что?! Какие еще шубы?!
- Шелые передние шубы!

***
Старушка с интересом рассматрива-

ет коляску: 
- Какие прелестные близнецы! Оба 

мальчики? 
- Нет, только слева,- отвечает папа, - 

справа дыня. 
***

Хочу научиться засыпать вечером 
так же быстро, как и утром после 
будильника.

***
- И зачем тебе топор? 
- Вам. 
-Что? 
- К человеку с топором обращаются 

на "Вы". 
***

Что такое средний возраст? 
- Это когда тебе все равно, куда идет 

жена — лишь бы не тащиться вместе 
с ней. 

ОВЕН. В начале недели вы можете испытывать легкое 
недомогание, что несколько помешает осуществлению 
планов. Не исключены и неприятности на работе. К 

четвергу все придет в норму, и ваша деловитость позволит эф-
фективно решить как финансовые, так и рабочие вопросы. Но 
ни в коем случае не рискуйте деньгами. В субботу-воскресенье 
произойдут какие-то положительные изменения. 

ТЕЛЕЦ. Не исключены ссоры и конфликтные ситуа-
ции как на работе, так и в кругу близких. Держите себя 

в узде – сила воли позволит вам добиться поставленной цели. 
Вы также сможете показать себя как прекрасный организатор. 
В отношениях с любимым человеком будьте готовы к непони-
манию и обидам. Но, в конце концов, все уладится.  В вопро-
сах, касающихся эмоциональной сферы, благоприятна вторая 

половина недели.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели не следует вводить нов-
шества в профессиональной сфере и браться за новое 

дело. Возможны трения с коллегами, партнерами и клиентами. 
Но не стоит падать духом. К выходным дела пойдут на лад: по-

явятся новые возможности реализовать свой потенциал.
РАК. Проявите гибкость и смените манеру общения, 
если столкнетесь с непониманием деловых партнеров. 

Заниматься придется, в основном, однотипной работой. Не 
бойтесь взять на себя новые обязанности – такой подход обяза-
тельно оценят. Времени на себя почти не останется, зато трудо-
любие и упорство сослужат вам добрую службу: не ленитесь, и 

все у вас получится.
ЛЕВ. Прямо с понедельника можете рассчитывать на 
помощь и удачу. Судьба вам благоволит, но придется как 

следует потрудиться. Даже в выходные, чтобы быть на высоте, 
придется приложить максимум сил. Больше времени уделите 

семье, и тогда общение с близкими принесет радость.
ДЕВА. Это сложный период, он принесет немало труд-
ностей. Вы будете вынуждены сдерживать свои жела-

ния, а самореализация будет даваться сложно. Отношения в 
семье также станут напряженными. Вас выручат гибкость и 
умение идти на компромисс. К выходным вы сумеете взять кон-
троль над ситуацией и вздохнете с облегчением. Постепенно 

все придет в норму.
ВЕСЫ. Уверенность в собственных силах поможет вам 
расположить к себе людей и проявить деловую хватку. 

Однако будьте готовы к проискам недоброжелателей. Очень 
внимательно обращайтесь с официальными документами. В 

выходные звезды обещают романтическое знакомство.
СКОРПИОН. Вас порадуют семейное благополучие 
и душевное общение. Но в деловой сфере намечается 

явный застой. Не переживайте из-за этого: в данный период 
главное – как следует отдохнуть и не нервничать. Такой подход 
поможет вам собраться с силами и не упустить перспективы. 

Не тратьте много денег – рискуете остаться ни с чем. 
СТРЕЛЕЦ. Общение с деловыми партнерами не так 
однозначно: будут и успехи, и неудачи. Постарайтесь 

взять все в свои руки и не теряйте оптимизма. Будьте готовы 
к выяснению отношений в кругу близких, друзей и даже с не-
знакомцами. Возможно, членам семьи понадобится помощь – 

сделайте все, что в ваших силах.
КОЗЕРОГ. Неделя будет насыщена событиями. Будь-
те внимательнее при заключении сделок – возможны 

сложности. Прислушивайтесь к интуиции, не провоцируйте 
конфликты, и у вас получится если не избежать проблем, то 
решить их с наименьшими потерями. Возможно, захочется уе-
динения. Общайтесь с теми, кому полностью доверяете, и не 

откровенничайте с малознакомыми людьми. 
ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь влиянию негатива. Тща-
тельнее планируйте бюджет и работайте в полную 

силу. Умение мыслить нестандартно привлечет нужных людей. 
Во второй половине недели не берите на себя чересчур много и 
откажитесь от проектов, в реализации которых не уверены, т.к. 

возможны финансовые потери.
РЫБЫ. Неделя порадует приливом сил, хорошим 
самочувствием и потенциальными возможностями. В 

профессиональной сфере можете рассчитывать на перемены к 
лучшему. Но в личной жизни возможны сложности. Возник-
шие у вас идеи могут не совпадать с планами членов семьи. 

v У женщин больше по сравнению с мужчинами 
болевых рецепторов. Но благодаря эстрогену, блокиру-
ющему воспалительные процессы, они в целом легче 
мужиков переносят боль.
v Дамы более эмоциональны по сравнению с муж-

чинами. Таким образом им удается лучше и быстрее 
избавиться от негативных мыслей и стресса.
v При ходьбе женщины покачивают бедрами, по-

тому что кости таза у них расставлены шире.
v Даже имея полный шкаф новой одежды, даме все 

равно нечего будет носить. «Что надеть?» - извечно по-
вторяющаяся женская дилемма перед выходом из дома. 
Было подсчитано, что за всю жизнь дамочки тратят 
времени на переборку вещей и разглядывание себя в 
зеркале, ища «что надеть», примерно год своей жизни. 
v Женщины часто планируют выйти на десять ми-

нут раньше из дома, но им редко это удается. Бросают 
свой телефон в сумочку, а затем суматошно ищут его и 
не могут найти, когда кто-то звонит. Часто ищут свои 
солнцезащитные очки, забывая, что те находятся прямо 
на макушке головы. В спешке всегда ищут ключи, ко-
торые всего лишь пару секунд назад держали в руках.
v Женщина любит проверять свое отражение на 

любой блестящей поверхности: зеркале, ложке, витри-
не, лысине парней или даже собственной тени. 
v Наша сумочка всегда полна вещей, которые мы 

носим с собой и которые никогда не используем. При-
том всегда думаем, что однажды нам они потребуют-
ся. Когда смотримся на себя в зеркало, часто думаем: 
«Было бы здорово иметь селфи, сделанное в этом по-
ложении». 
v Женская кожа чувствительней мужской в 10 раз. 

Вот почему мужья часто не могут понять, отчего у жен 
выскакивает синяк, если те только немного сильнее 
обычного сжали, к примеру, их плечо.

Источник: https://semyadeti.ru, https://www.syl.ru

О, женщины!
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 Началось мероприятие в паркетном 
зале с  «Казачьего пляса», мастер-класса 
по владению казачьим оружием и демон-
страции казачьих костюмов. А в фойе 
Дворца культуры развернулась  ярмарка 
амурских рукодельниц.  

Перед фестивалем всех собравшихся 
поздравила глава города К.К. Черницына 
(она же была председателем конкурсного 
жюри). Она отметила, что роль казаков 
особенно значима в патриотическом вос-
питании молодежи, а центральным звеном 
в системе казачьего образования являются 
казачьи и кадетские классы.  Затем от лица 
Уссурийского казачьего войска  слово взял 
старшина А.Н. Ваулин. 

В рамках конкурса были объявлены 
следующие номинации: хореографическое 
сольное и коллективное исполнение,  во-
кальное сольное и коллективное исполне-
ние, «Казачий колорит» - на лучший каза-
чий костюм.

С песней казак рождался, с невестой 
обручался, на службу шел. Песни казаков 
отражают эти события - они и грустные, 
и радостные, но все врываются в душу, 
потому что это сама жизнь. Вот и в этот 

раз свадебные песни, 
шуточные, о семье, про 
казачью удаль не оста-
вили зрителей равно-
душными. Вся тематика 
казачьих песен уложи-
лась в программу ме-
роприятия. Народный 
хор «Росы золотые» 
ДК «Восход» п. Эльбан 
(рук. Л. Рыбкина) ис-
полнил  песню «Ехали 
казаки домой»,  ан-
самбль «Вечорка» ДК 
г. Амурска (рук. А. Чур-
син) - «Ехал я проселоч-
ной дорогой». Детский 

образцовый фольклорный ан-
самбль «Росинки» ДК г. Амурска (рук. Н. 
Бабкина) исполнил песню «Было у матуш-
ки двенадцать дочерей». Выступили с кон-
цертными номерами также ансамбли ка-
зачьей песни из Комсомольска-на-Амуре: 
«Ладья», «Станичники» (рук-ли В. Ко-
лодин, Ю. Шибаев), вокальные группы 
«Вейя» из п. Солнечный (рук. В. Под-
корытова), «Вольница» ДК г. Амурска 
(рук. А. Буяшов). Впервые в рамках фе-
стиваля «Станица» с успехом дебютиро-
вал ансамбль русской песни «Амурская 
кадриль» из нашего Дворца культуры 
под руководством Татьяны Наумченко. 
Принимал участие  и народный хор рус-
ской песни «Колечко мое». В сольном 
исполнении прозвучали песни  Вадима 
Селиванова – ансамбль современной и 
исторической казачьей песни «Братина» 
(г. Комсомольск), Анны Король    («Ра-
дость»), Марины Кравцовой - вокальная 
группа «Реченька» ДК «Восход» п. Эль-
бан,  Татьяны Перенковой («Ладья»).

Танцевальными номерами порадова-

ли образцовый коллектив народного танца 
«Радость» ДК г. Амурск (рук. Г. Прянико-
ва), хореографический коллектив «Ова-
ция» РДК п. Солнечный (рук. С. Блинова). 

И вот на сцене вручаются награды. Ди-

пломы первой степени 
получили Анна Король,  
Татьяна Перенкова, во-
кальная группа «Воль-
ница», хореографи-
ческий коллектив 
«Овация», ансамбли 
«Братина» и «Росин-
ки». Дипломы второй 
степени – Марина 
Кравцова, ансамбли 
«Ладья», «Радость». 
Дипломы третьей 
степени – Вадим Се-
ливанов, ансамбль 
«Станичники», во-
кальная группа «Ре-
ченька».  Все осталь-

ные отмечены дипломами участников 
фестиваля. Награждение проводили глава 
города Амурска К.К. Черницына и ее за-
меститель Е.Н. Захарова. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

«КАЗАЧЬИ ПЕСНИ СЛУШАТЬ - 
ЧТО МЕД ЛОЖКОЙ КУШАТЬ» 

Шестой открытый городской фестиваль казачьей культуры «Станица»  собрал   24 февраля во Дворце куль-
туры  истинных ценителей и носителей  казачьей культуры. Этот традиционный конкурс-фестиваль прославляет 
дух казачества, который во все времена являлся оплотом государства. Через века казачество пронесло свой 
лик, свой нрав, все величайшее наследие предков, святой для каждого казака девиз: «Душу - богу, сердце - 
людям, жизнь – Отечеству, а честь – никому!».

ГЛАЗА СОЛНЦА НАД АМУРСКОМ
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