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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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 щедро наделены женщины.
Вы являетесь хранительницами семейного
очага, дарите лучшие чувства своим близким, передаете детям вечные духовные ценности. И при
этом активно участвуете в жизни нашего города,
успешно реализуете свои деловые качества, оставаясь самыми красивыми и привлекательными.

Огромное вам спасибо за все, что вы делаете.
За уют, который вы создаете не только в своих семьях, но и в нашем родном Амурске. За великую
мудрость и безграничное терпение, за умение сострадать и сочувствовать.
Желаем вам и вашим близким здоровья, радости, удачи! Любите и будьте любимы! Счастья и благополучия вам!
Глава г. Амурска

Черницына К.К.

Председатель
Совета депутатов

Былкова З.М.

ПОЗИТИВ И КРЕАТИВ

Выставка творческих работ ветеранов открылась в преддверии весны и всеми любимого женского праздника в Доме молодежи. Как рассказала председатель районного Совета ветеранов
войны, труда и Вооруженных сил Г.П. Захарова,
амурские ветераны настолько плодотворны
и столько изготовили и нарисовали, что президиум Совета решил провести выставку
лучших работ и посмотреть, что получится. А
получилось очень здорово и интересно! Такая выставка была организована впервые
Участие в ней приняли представители 14 ветеранских первичных организаций. Их тепло
поблагодарили за это на открытии мероприятия руководители города и района.
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
ОТКРЫТИЕ ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 08.02.2019
№ 38-пр «Об утверждение Перечня населенных пунктов Хабаровского края, подверженных угрозе лесных пожаров, на 2019 год, и о начале пожароопасного сезона
на территории Хабаровского края в 2019 году», приказом управления лесами Правительства Хабаровского края № 265П от 22.02.1019 г. с 22 февраля 2019 года открыт 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 режима» на территории Амурского района установлен особый противопожарный режим
до особого распоряжения.
Отдел гражданской защиты администрации г. Амурска
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ ГОРОДА!
В соответствии с произведенными замерами толщины льда р. Амур, толщина
льда береговой линии в районе расположения базы ГИМС г. Амурска составляет
от 5 до 10 см.
Рекомендуем воздержаться от выхода
на лёд в данном районе в целях избежания 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 ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2019 № 105

г. Амурск
О подготовке документации по
планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории), предусматривающей размещения линейного объекта
ВЛ 110 кВ, расположенного в границах кадастрового квартала
27:18:0000002 в зоне промышленных предприятий
I-II класса вредности в г.
Амурске
В соответствии с Градостроительным и Земельным
кодексами Российской Федерации, Уставом городского
поселения «Город Амурск»,
Правилами землепользования и застройки городского
поселения «Город Амурск»,
утвержденными
решением
Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск» от
21.02.2012 № 311, Порядком
подготовки документации по
планировке территории, утвержденным постановлением
главы городского поселения
«Город Амурск» от 27.12.2007
№ 124, учитывая предложение общества с ограниченной
ответственностью «Амурский
гидрометаллургический комбинат»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект
планировки территории с проектом межевания территории), предусматривающую
размещение линейного объекта ВЛ 110 кВ,
расположенного в границах кадастрового
квартала 27:18:0000002, между земельными 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 физических и юридических лиц о порядке,
содержании и сроках подготовки доку-

а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев, кустов
и камыша.
n Соблюдайте меры личной безопасности на льду. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10
сантиметров в пресной воде. Если температура воздуха выше 0 градусов держится 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
ментации по планировке территории,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются по адресу:
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский,
д. 2А, кабинет 11, после опубликования
настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжникова О.П.) обеспечить
проведение процедур, установленных
статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать насто-

ящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, в течение
трёх дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и транспорта Боброва К.С.
6. Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
Глава городского
поселения
К.К. Черницына
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении конкурса на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского
поселения «Город Амурск», а также земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена, на территории городского поселения «Город Амурск»
Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск» Хабаровского
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А,
отдел по управлению муниципальным имуществом. тел. 8 (42142) 2-64-81, эл. почта: oumi@
gorod.amursk.ru.
Срок, место и время проведения конкурса: Хабаровский 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 договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, размещаемой на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности городского поселения
«Город Амурск», а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 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 осуществляется с 05 марта 2019 г. по 03 апреля 2019 г.
по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1 (часы приема заявок: понедельник - пятница 8.30–17.00, перерыв - 12.4514.00 час).
Документы на участие в конкурсе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Место, время и дата вскрытия конвертов с заявками 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 конкурсе не может превышать трех рабочих дней с
даты вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения 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, следующего после дня окончания проведения оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе и
размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.
Организатор конкурса в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляет выписку из указанного протокола, являющуюся
документом, удостоверяющим право победителя.
Оригинал выписки организатор конкурса передает победителю конкурса с приложением проекта
договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем 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, утверждённой 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 техникума 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 заявителя.
Для иностранных лиц - надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее, чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте извещения о
проведении торгов.
3. Предложения участника конкурса, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации, которые являются критериями
оценки заявок на участие в конкурсе и определены
конкурсной документацией.
4. Эскизный проект рекламной конструкции.
Достоверность копий документов, прилагаемых к заявке, должна быть подтверждена подписью заявителя (уполномоченного представителя).
Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми
к ней документами подается в запечатанном конверте, на конверте указывается наименование конкурса, 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 конкурса: участником конкурса может быть любое
юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения, происхождения капитала, или любое
физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, заинтересованное 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 конкурсного производства;
- в отношении которого принято решение о
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе осуществляется в соответствии с критериями:
1. Ценовое предложение оплаты предмета конкурса.
2. Предложения по архитектурно-художественным параметрам рекламной конструкции и
ее инженерно-техническим характеристикам, используемым при изготовлении предполагаемой к
установке рекламной конструкции, учитывающие
место ее установки с соблюдением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, а
также оборудования конструкции элементами художественного оформления, ее информационного
поля, несущей части (опоры) и фундамента, которые 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, выражающиеся в процентном отношении от годового объема
(общего времени) распространяемой рекламы.
По результатам проведенного конкурса организатор 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 сопоставления заявок на участие в конкурсе, либо протокола 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 получения 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 конкурсной 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 имуществом Муниципальные конкурсы).
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Л.Г. Евко

03

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

№ 10 (392) 5 марта 2019 года

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

Новости Амурского района
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. Комсомольский, 7, 21, 25, 27, 29, 34, 36, пр. Победы, 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 администрации АМР, показало, что в них
либо не работают элеваторы, либо нарушены тепловые контуры. По каждому
дому Комсомольские теплосети выдали управляющим
компаниям рекомендации по устранению недостатков. По мнению
А.В. Шпрингер, у
теплосетей есть
возможности по
снижению температурного режима,
так как идет значительный перетоп, и температура
в квартирах амурчан составляет +25-27
градусов. А на улице средняя температура уже от +11 до +15 градусов.
И.о. главы администрации района
С.А. Лезин предложил пригласить на
совещание руководителя комитета регионального госконтроля и лицензирования правительства края для совместного
решения наболевшей проблемы, от которой страдает население.
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Вопрос разделения полномочий по
пассажирским перевозкам между городской и районной администрациями планировалось рассмотреть на рабочем совещании представителей органов власти
того и другого уровней. Вполне вероятно, что через два-три месяца, если будет
достигнуто соглашение между органами
власти, городские маршруты отойдут в
ведение ГП «Город Амурск». Соответственно, это может повлечь изменения
и в порядке субсидирования маршрутов.
ЭПИДОБСТАНОВКА –
КАРАНТИНЫ СНЯТЫ
Л.В. Бессмертных, зам. главы администрации района, сообщила о снижении в
два раза эпидпорога по ОРВИ и гриппу
на территории Амурского района за последние две недели. Эпидобстановка стабилизировалась.

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

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

С 26 февраля решением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю сняты
все ограничения - все учреждения работают в полном режиме, массовые мероприятия, перенесенные из-за карантина,
проводятся. Количество заболевших
пневмонией тоже снизилось. Если раньше в стационаре лежало до 80 человек,
то сегодня – 12.
Л.В. Бессмертных призвала население
вакцинироваться от клещевого энцефалита и пройти бесплатную диспансеризацию.
ГОТОВИТСЯ ДЕМОНТАЖ
«ЛЕДОВОГО КОМПЛЕКСА»

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

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, праздником 8 Марта.
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши!
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы

ГОРОД: день за днем

По информации М.Ю. Исакова, начальника КУМИ районной администрации, готово постановление о сносе
здания ледового комплекса, где ранее
произошло обрушение кровли. В сжатые
сроки планируется подготовить со специалистами из Комсомольска рабочий
проект демонтажа поврежденного здания. 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 предприятиях «Европа+» и «Дальэлектромонтаж», которые находятся сейчас в состоянии банкротства.
По этому поводу тоже планировалось
провести совещание. Как сказал зам. главы района по экономическому развитию
П.М. Боровлев, будет проверена вся информация и при необходимости направлено письмо в следственные органы о
проведении проверок на факт уголовного
правонарушения. Отмечалось также, что
основным должником перед ООО «Европа+», в свою очередь, является управляющая компания «Наш дом».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА «ПРАЗДНИК ЛЫЖ»
8 МАРТА на стадионе МБУ ДЮСШ г. Амурска состоятся традиционные соревнования по лыжным гонкам «Праздник лыжного спорта», посвящённые Международному 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, мужчины, 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»).

АМУРСК"

ПРОСТО

ДНД АМУРСКА – ЛУЧШАЯ В КРАЕ
Добровольная народная дружина, созданная при администрации городского
поселения «Город Амурск», признана
лучшей среди аналогичных общественных формирований Хабаровского края
по итогам работы в 2018 году. Она поощрена почетным вымпелом и ценным
подарком - цветным принтером.
Следует сказать, что амурская ДНД
(командир – Леонид Булатов) функционирует достаточно давно, активно
помогает полицейским в охране общественного порядка. Ее активисты
уже отмечались благодарностями краевого 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 мероприятий будет включать различные конкурсы, 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-

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

дали заявки на участие в масленичной
ярмарке. К этому времени определятся и победители городского конкурса
рукодельниц по изготовлению кукол –
«Краса рукотворная». А молодежь проведет в парковой зоне «Зимние забавы»
с постройкой и «обстрелом» снежных
крепостей.
ПРЕДУПРЕДИТЬ
О ПОЖАРНОЙ УГРОЗЕ
В связи с ранним началом пожароопасного сезона активизировали свою
деятельность надзорные органы. А сотрудники отдела гражданской защиты
городской администрации, по информации его начальника Леонида Булатова,
планируют проведение информационных встреч с населением на базе городских учреждений культуры, образования
с целью разъяснения противопожарный
действий и правил, а также проверку муниципального индивидуального жилья
на станции Мылки на предмет пожарной
безопасности.
Кстати, и в частных домах, и в квартирах, которые имеют статус муниципальных, можно бесплатно для жителей
установить противопожарные устройства-оповещатели. Всего в этом году их
планируется установить в Амурске порядка 60.
ИНГА ЛАНИНА

ПОЧЕМУ В ГОРОДЕ БЫЛО ДЫМНО?

О возможном возникновении ЧС
(происшествий) в связи с ухудшением
лесопожарной обстановки предупредил ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Наблюдающееся задымление, как сообщается, образовалось в результате возникновения природных пожаров и палов
сухой растительности на территории Китайской Народной Республики и южных
районов Хабаровского края. Воздушные
массы, содержащие оксид углерода, переносятся юго-западным направлением
ветра на территории южных и центральных районов нашего края (Вяземский,
Бикинский, Хабаровский, Нанайский,
Комсомольский, Солнечный, Амурский,
Верхнебуреинский, Советско-Гаванский,
имени Лазо). В зоне задымления давно
уже находится и краевой центр. Ухудшилась видимость на трассах федерального
и краевого значения.

Способствуют повышению пожароопасности отсутствие или малое количество снежного покрова, не выпадение
осадков, повышение среднесуточных
температур.
Учитывая вышеизложенное, на территории южных и центральных районов
края возможно увеличение числа очагов
и площадей природных пожаров на землях 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 превышаться предельно допустимые концентрации
оксида углерода.
В создавшейся ситуации органы
управления и силы РСЧС приведены в
режим функционирования «повышенная
готовность».
Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
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ПОЗИТИВ
И КРЕАТИВ
НА ВЫСТАВКЕ
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администрации города.
- Позитивные, креативные, великолепные! – так оценила работы коллег председатель районного Совета ветеранов Г.П.
Захарова. - Из каждой работы можно вы(Начало на стр. 1)
чив в нее активных людей серебряно- нести много полезного, ведь через
От культурного сообщества всего рай- го возраста из поселений района. А творчество раскрывается человечеона выразила благодарность начальник также сделать ее передвижной, что- ская душа. Вглядывайтесь в души
управления культуры и искусства О.А. бы выставка побывала в крупных
поселениях – таких,
как Эльбан, Вознесенское».
«Очень приятно присутствовать 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. Передавайте опыт, обучайте молодежь. Я и сама с удовольствием многому бы
научилась на ваших мастер-классах и уроках».
«Ваши творческие

Баланова: «Мы видим сегодня здесь
союз профессиональных и самодеятельных мастеров и художников, позитивных людей. У меня такое предложение: после этого первого шага сделать
следующий - на следующий год организовать такую выставку еще шире, вклю-

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

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

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

сувениры из кожи Л.С. Миловановой и Г. Герасименко,
картина «Старый горельник»
(береста) А.В. Киле, авторские куклы и «волшебный
шар из роз» Р.П. Сережкиной, игрушки-подушки Н.О.
Князевой, вышивка лентами
«Маки» И.В. Павлютиной.
А композиция «Особняк божьей коровки» Д.Ф. Петренко
(мозаика из лакированных
камешков) – это вообще чтото неповторимое и сказочное.
Иконы крестом и бисером
Л.И. Попович – как живые.
Здесь много потрясающих
картин-вышивок, картин маслом на холсте, есть картинакерамика, батик, портреты и
автопортреты. Спасибо всем,
кто дарит такой позитив!
Кстати, ветеранский актив посвятил
эту
оригинальную выставку 56-й
человеческие! – призвала она.
годовщине
со дня образования АмурскоПолностью соглашусь с ее словами.
го
муниципального
района.
Пройдя по выставке, удивлялась многоТАТЬЯНА
ТЕРЕХОВСКАЯ
образию видов творчества земляков, их
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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, предстоящее строительство второй очереди предприятия.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПЛАНЫ
В феврале компания «Полиметалл» сообщила о
старте строительства АГМК-2. Многих интересует, насколько новая автоклавная линия будет
больше по размерам ныне действующей, и будут ли
при ее строительстве прокладываться новые коммуникации – электролиния, водоводы, коллектор
для стоков?
Вадим Кипоть сразу же внес уточнение: «АГМК-2
- это строительство не нового комбината, а новой технологической линии в рамках действующего предприятия. 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 технологическое отличие второй автоклавной линии - применение
высокотемпературного автоклавного окисления для переработки дважды упорных руд.
По площади вторая очередь будет меньше, чем действующий комбинат, так как для нее планируется использовать имеющуюся инфраструктуру.
Однако будут построены и дополнительные объекты. К примеру, новая линия электропередачи на 110
киловольт. Как один из вариантов, рассматривается
вопрос о строительстве нового водовода от городских
ФОС (фильтроочистные сооружения), но окончательного решения пока нет. Также планируется провести реконструкцию существующей системы газоснабжения,
отремонтировать используемые подъездные пути, возможно и расширение автомобильной дороги для провоза автоклава.
- Наших читателей интересуют габариты нового
автоклава, способ его доставки на площадку. Жители Амурска переживают, не придется ли разбирать
городское кольцо или что-либо еще на пути его провоза, и если так, то будет ли оно потом восстановлено в прежнем виде?
В.А. Кипоть: Да, проектируемый бельгийской компанией-производителем «Coek» автоклав больше по
геометрическим параметрам, чем первый автоклав производства компании «Шанхай Маримацу». Отличается агрегат и внутренней отделкой. Если действующий
автоклав футерован в три слоя специальным износостойким кирпичом, то новый внутри будет плакирован

титаном. Это легкий
и прочный металл с высокой антикоррозионной стойкостью, способный выдержать температуры до 1000
градусов.
Доставка автоклава – это отдельный логистический
проект компании. Здесь мы использовали уже опробованную при доставке первого агрегата положительную
практику - наняли профессиональную компанию "Key
Point Logistics", которая в настоящий момент занимается проработкой вариантов доставки автоклава до
АГМК. При этом будут учтены все потенциальные риски для городской инфраструктуры и выбран оптимальный вариант.
В случае затрагивания при перевозке действующей
инфраструктуры города мы ее обязательно восстановим. Но стараемся избежать этого и использовать данный вариант только в крайнем случае.

всех возьмем, а если нет, то будем приглашать из других
районов Хабаровского края или из других регионов России.
- Есть мнение, что на предприятиях «Полиметалла» из соображений рентабельности задействованы, в основном, гастарбайтеры. Есть ли на АГМК
проблемы с кадрами?
В.А. Кипоть: На сегодняшний день на АГМК трудится 5 работников, являющихся гражданами других
государств. В процентном отношении жители Амурска, Амурского района, Комсомольска-на-Амуре – все
вместе - составляют около 90% от общего количества
работников. Приоритет при трудоустройстве остается за техническими специалистами. В основном, это
рабочие, энергетики, механики, инженеры КИПиА,
программисты, лаборанты химического анализа. Основная рабочая профессия на комбинате - аппаратчик-гидрометаллург.

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 вопросы можно задать по телефону 8(42142) 3-90-69.
Проблем с кадрами на текущий момент нет - АГМК
укомплектован на 100%. Тем не менее, у нас периодически бывают трудности с комплектацией специалистов, собственно, как и на любом современном предприятии. Все вопросы, связанные с этими трудностями,
- Сколько человек работает сейчас на комбина- мы решаем путем действующих на нашем предприятии
те, и какие специалисты могут потребоваться на кадровых программ – это рекрутинг выпускников проАГМК-2? Где вы их будете готовить?
фильных ВУЗов, наш внутренний кадровый резерв и
молодые специалисты, которые проходят дополнительВ.А. Кипоть: На действующем комбинате работает ные курсы повышения квалификации.
470 человек. А в рамках реализации проекта АГМК-2
планируется открыть еще порядка 400 рабочих мест.
- Несколько обращений поступило от амурчан,
Набор будем проводить не разово, а постепенно, по которые слышали о предстоящем строительстве и
мере появления вакансий. Думаю, это будет с 2021 по хотели бы устроиться на стройку. Например, стро2023 годы. В основном, нужны будут рабочие и специ- пальщиком, бетонщиком, монтажником, энергетиалисты таких направлений, как энергетика, программи- ком. Они спрашивают, куда можно обратиться для
рование, механика, автоматизация, химия. Подготовка устройства на работу? Интересуются люди также,
проводится в корпоративном учебном центре, располонужны ли на АГМК водители большегрузных автоженном в Амурске. Приоритет при трудоустройстве мы
мобилей и электрики?
отдаем местному населению. Если в Амурске найдет(Продолжение на стр. 6)
ся такое количество работников для второй очереди, то

КАДРЫ.
ПЕРСОНАЛ. РАЗВИТИЕ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

(Начало на стр. 5)
Г.В. Школьный, заместитель управляющего директора АГМК по персоналу: На АГМК нет автомобильного парка самосвалов, поэтому нет и соответствующих вакансий. Рекомендую обратиться с резюме
в отдел персонала Хабаровского филиала «Полиметалл
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общего пользования в рамках правил ГИБДД. Из во- же, как и все амурчане, в том, чтобы получать чистую
проса непонятно, о каком именно участке идет речь. воду. Считаю, что необходимо вынести его на уроПросим направить запрос в АГМК с указанием обо- вень руководства города и разобраться в ситуации.
значенного участка.
- В числе других поступил вопрос о приобрете- На «прямую линию» поступили также обраще- нии видеоскопического оборудования для эндоскопического кабинета Амурской центральной районной больницы.
Н.Е. Боровлева, заместитель управляющего
директора АГМК по социальным вопросам: Так
как ЦРБ относится к краевому министерству здравоохранения, мы направим поступивший запрос туда
для подтверждения его актуальности и проверки, не
планируется ли выделение средств на данное оборудование из краевых и федеральных программ, уточнения его стоимости, наличия врачей для работы с
таким оборудованием. После получения этой информации рассмотрим возможности по финансированию. О решении проинформируем автора вопроса
лично и опубликуем в газете.
- За счет «Полиметалла» был обшит баннерами непрезентабельный фасад здания на пр. Комсомольском, 8. Будет ли продолжена такая практика в отношении других брошенных домов?

УК» по тел.: 8(4212)413991. В службе главного энергетика в настоящее время вакансий тоже нет. Предлагаю
заполнить резюме и передать его в отдел персонала
АГМК по адресу: ул. Школьная, 6. В случае возникновения вакансии, подходящей под ваши компетенции, с
вами обязательно свяжутся. Строительные работы будут вестись силами подрядных организаций, информация о вакансиях размещается в Центре занятости населения и в СМИ.

Н.Е. Боровлева: В 2018 году был реализован пилотный проект. Сначала нужно убедиться, что способ декорирования выбран правильно. Проверим,
как
себя поведет фасад в наших погодных условиях.
ния жителей Амурска относительно решения гоВ
зависимости
от этого примем решение о продолжеродских проблем: строительства ледово-хоккейнонии
проекта.
го комплекса, очистки нижних уровней водозабора
и перехода на подземные источники воды.
- Есть ли возможность у «Полиметалла» окаВ.А. Кипоть: Мы в курсе этих проблем и внима- зать спонсорскую помощь для ремонта дворовой
тельно следим за ситуацией. АГМК, прежде всего, территории в г. Амурске по адресу: пр. Комсомоль-

СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ
- Хорошо, конечно, что комбинат работает и
развивается, помогает городу. Но автодорога от
железнодорожного переезда и далее в промышленную зону, по которой большегрузные автомобили 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 Гладков, пенсионер, г. Амурск.
В.А. Кипоть: Мы планируем ремонт дороги от ж/д
переезда до поворота на Омми. Сейчас с администрацией района прорабатываем конструктив дорожного
полотна. Но надо понимать, что мы исправно платим налоги в различные бюджеты, которые можно
и нужно использовать в том числе и для ремонта промышленное предприятие и не может взять на себя
таких участков дорог. Вопрос о перевозке грузов все городские проблемы. Это работа администраций
города и района. Со своей стороны, мы участвуем в
другой дорогой пока не прорабатывался.
реализации приоритетных проектов для населения.
Относительно ЛХК вопрос уже поднимался - и на
- От жителей Южного микрорайона поступают жалобы, что большегрузные машины, ве- встрече с населением, и в частном порядке. Сейчас
зущие концентрат с пирса на АГМК, разбивают прорабатываются вопросы, после которых будет придорогу и создают много шума и пыли. Не плани- нято окончательное решение: где строить ледово-хокруете ли построить дорогу в объезд жилого ми- кейный комплекс и как оформить участок, кто будет
крорайона?
в дальнейшем, после строительства, его эксплуатировать? Немаловажен и вопрос привлечения дополВ.А. Кипоть: АГМК своей большегрузной тех- нительного инвестора, который в дальнейшем будет
ники не имеет. Доставку сырья на нашу промыш- заинтересован в этом учреждении.
ленную площадку осуществляют подрядные оргаПроблемы с водой - это стратегический вопрос
низации. Автомобили передвигаются по дорогам жизни города. Мы, безусловно, заинтересованы так

Любые вопросы, предложения вы можете направлять на единый
адрес компании в Амурске: amursk@polymetal.ru

ский, 81. Если есть, то каковы условия, какие документы необходимо подать?
Н.Е. Боровлева: В Амурске реализуется муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды". В ней утвержден перечень объектов
для благоустройства дворовых территорий, находящихся 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 оформлению и подаче документов можно обратиться по телефону: 89145428506 (Анастасия Мазилкина).
Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Ответы на вопросы об экологической ответственности предприятия, пост упившие
на "прямую линию", читайте на странице
«Здоровая среда» в следующем номере газеты от 12.03.2019.
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ñâåëà ñóäüáà...» [12+].
16.00 Õ/ô «ÖÀÐÑÊÀß
ÎÕÎÒÀ». [12+].
17.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
[12+].
19.40 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ
âå÷åðîì». [16+].
00.10 ×-ò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ýñòàôåòà.
Ïåðåäà÷à èç Øâåöèè.
[0+].
01.30 Ä/ô «Ïîêèäàÿ
Íåâåðëåíä». Ôèëüìîòêðîâåíèå. ×àñòü 2-ÿ.
[18+].
03.55 ×-ò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ýñòàôåòà.
Ïåðåäà÷à èç Øâåöèè.
[0+].

05.35 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].
06.00 Íîâîñòè.
06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].
06.35 Õ/ô «ÖÀÐÑÊÀß
ÎÕÎÒÀ». [12+].
07.45 «×àñîâîé». [12+].
08.15 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ».
[12+].
11.10 Ò/ñ
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Ò/ñ
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ».
[16+].
15.10 Ä/ô «Àííà
Ñàìîõèíà. «Çàïîìíèòå
ìåíÿ ìîëîäîé è
êðàñèâîé». [12+].
16.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». [16+].
16.45 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
18.40 «Ðóññêèé
êåðëèíã». [12+].
19.40 «Ëó÷øå âñåõ!»
[0+].
21.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà. [16+].
00.45 ×-ò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ìàññ-ñòàðò.
Ïåðåäà÷à èç Øâåöèè.
[0+].
01.40 Õ/ô «ÄÜßÂÎË
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+].
03.45 ×-ò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ìàññ-ñòàðò.
Ïåðåäà÷à èç Øâåöèè.
[0+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].
23.25 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5».
[16+].
01.25 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].
23.25 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5».
[16+].
01.25 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].
23.25 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5».
[16+].
01.25 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÑÊÀÆÈ
ÏÐÀÂÄÓ». [12+].
23.25 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß-5».
[16+].
01.25 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì».
[12+].
12.50 «60 ìèíóò».
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?»
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò».
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà».
[16+].
23.35 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ
ÈÂÀÍÀ». [12+].
04.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].

05.00 «Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà».
08.40 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Ñóááîòà.
[12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ,
ÊÎÒÎÐÎÉ ÍÅ
ÁÛËÎ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÐÀÄÓÃÀ
Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ».
[12+].
17.30 «Ïðèâåò,
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â
ñóááîòó.
20.45 «Îäèí â îäèí.
Íàðîäíûé ñåçîí».
[12+].
23.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü
ÇÀ ÎÒÖÀ». [12+].
03.25 «Âûõîä â
ëþäè». [12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[12+].
06.35 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.30
«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå äîìà
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
15.30 Õ/ô
«ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ
ÏÈÑÜÌÎ». [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
03.05 Ò/ñ
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ.
Ïîñëåäíèé ôèëüì Øóêøèíà».
[16+].
06.10 Ä/ô «10 íåãðèòÿò. 5 ýïîõ
ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà». [12+].
07.00 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
[16+].
11.20 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ä/ô «Èíòåðäåâî÷êà.
Ïóòåøåñòâèå âî âðåìåíè».
[18+].
06.25 Ä/ô «Áðàò. 10 ëåò
ñïóñòÿ». [16+].
07.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ «.
[16+].
11.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».
[16+].
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ».

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

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÍÀ
ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+].
06.45 Õ/ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô
«ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+].
10.55 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ».
[16+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.20 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 Ò/ñ

05.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ
ÔÐÅÉÄÀ». [16+].
06.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
07.20 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà».
[16+].
08.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 «Ñâåòñêàÿ õðîíèêà».
[16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
ñåêðåòàõ äîëãîëåòèÿ».
[16+].
12.00 «Íåñïðîñòà». [16+].
13.05 «Çàãàäêè
ïîäñîçíàíèÿ». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+].
22.05 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ-2».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÕÎËÎÑÒßÊ».

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

08

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 11 ПО 17 МАРТА
ВТОРНИК 12 МАРТА

СРЕДА 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА

№ 10 (392) 5 марта 2019 года
ПЯТНИЦА 15 МАРТА

СУББОТА 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Äîðîãà íà
Ýëüäîðàäî». [0+].
08.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
09.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [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 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[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 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [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 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [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 «Ôèëüì î
òåëåñåðèàëå «Êóõíÿ».
[12+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [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 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [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 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ì/ô «Ìèíüîíû».
[6+].
11.50 Õ/ô «ÃÍÅÂ
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+].
13.45 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [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 «Ðóññî òóðèñòî».
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè». [0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 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 «ÊÀÐÀÒÝÏÀÖÀÍ». [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 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+].
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.45 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
11.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+].
13.45 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝÏÀÖÀÍ». [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 «Ôèëüì î
òåëåñåðèàëå «Êóõíÿ». [12+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû
âåëèêèõ êàðòèí».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà.
Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë
ðåëèãèåé Êèòàÿ».
14.20 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100
ëåò íàçàä».
15.40 Ä/ô «Ôàòà-ìîðãàíà
Äìèòðèÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî».
[6+].
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
ìèðà. Ìàðèÿ Æîàî Ïèðåø,
ñýð Äæîí Ýëèîò Ãàðäèíåð è
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð.
18.25 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î
íåèçìåííîì è ïðåõîäÿùåì».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ Ñòèâåíà
Õîêèíãà».
21.35 Öâåò âðåìåíè.
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà».
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè Ëàâî
â Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ ñîëíö».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Âèíîãðàäíèêè
Ëàâî â Øâåéöàðèè. Äèòÿ òð¸õ
ñîëíö».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.10 Öâåò âðåìåíè.
13.20 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.20 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà. Ñýð Äæîí
Ýëèîò Ãàðäèíåð è Ëîíäîíñêèé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
â ãëóáü âðåìåí».
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì.
00.30 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Öàðèöà íàä
öàðÿìè. Èðèíà Áóãðèìîâà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.45 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû
×åðíîãîðèè».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è
«êàíòî-à-òåíîðå» íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ».
12.25 «×òî äåëàòü?»
13.15 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - Êèî».
13.45 Öâåò âðåìåíè.
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
â ãëóáü âðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.20 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà. Ñåéäçè Îäçàâà
è Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð
Ôðàíöèè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
â ãëóáü âðåìåí».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Áîðèñ Çàáîðîâ. Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî âðåìåíè».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è
«êàíòî-à-òåíîðå» íà îñòðîâå
Ñàðäèíèÿ».
02.30 Ä/ô «Ïðîôåññèÿ - Êèî».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.50 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».
09.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
13.05 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû
×åðíîãîðèè».
13.20 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
â ãëóáü âðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ».
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà. Èâàí Ôèøåð
è Îðêåñòð Áåðëèíñêîãî
Êîíöåðòõàóñà.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ, óõîäÿùàÿ
â ãëóáü âðåìåí».
21.45 «Ýíèãìà».
22.30 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+].
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
01.10 ÕÕ âåê.
02.20 Öâåò âðåìåíè.
02.30 Ä/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ.
Âàëüòåð Çàïàøíûé».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 «Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.30 Õ/ô «ÄÛÌ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [0+].
11.45 Ä/ô «Ìèõàèë
Æàðîâ».
12.30 «Academia».
14.05 Ä/ô «Èñòîðèÿ,
óõîäÿùàÿ â ãëóáü âðåìåí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ
ÄÍÅÌ».
17.30 Öâåò âðåìåíè.
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà. Òðóëüñ
Ì¸ðê, Âàñèëèé Ïåòðåíêî è
Ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
Îñëî.
18.40 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.40 «Èñêàòåëè».
21.25 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ
ËÞÁÎÂÜ?» [12+].
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 «Êóëüò êèíî» ñ
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì.
[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 Òåëåñêîï.
10.30 «Áîëüøîé
áàëåò».
12.55 Çåìëÿ ëþäåé.
13.25 Ä/ô «×óäåñà
ãîðíîé Ïîðòóãàëèè».
14.20 «Ïÿòîå
èçìåðåíèå».
14.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.00 Õ/ô «ÄÛÌ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».
16.30 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
17.00 Ä/ô «ß òàêîé è
äðóãèì áûòü íå ìîãó».
17.40 Õ/ô «ÒÈØÈÍÀ».
[12+].
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìèôû è
ìîíñòðû».
22.45 Êëóá 37.
23.45 Õ/ô
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+].
00.55 Ä/ô «×óäåñà
ãîðíîé Ïîðòóãàëèè».
01.45 «Èñêàòåëè».
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 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+].
11.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.25 «Íàó÷íûé ñòåíäàï».
13.05 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ.
13.50 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
14.20 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+].
15.50 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.40 «Áëèæíèé êðóã
Ïàâëà Ëóíãèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
21.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.00 Îïåðà «Áîãåìà».
00.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+].
01.35 Äèàëîãè î
æèâîòíûõ.
02.15 «Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ».

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. 1 ñåðèÿ. (0+).
13.50 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Òîòî Êóòóíüî. L’italiano
vero (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 11 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ
âåòðîâ (12+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
03.55 Ãîðîä (0+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.45 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé
Êóð (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Àñòðîëîã (12+). 12 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 ×-ò ìèðà ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ïëåé-îôô. Ïîëóôèíàë
(6+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.25 Íîâîñòè (16+).
01.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. 1 ñåðèÿ. (0+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.25 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Þíûå è îòâàæíûå. (12+).
13.40 Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...
(12+). 27 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
34 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 ×-ò ìèðà ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ïëåé-îôô. Ïîëóôèíàë
(6+).
00.10 Ãîðîä (0+).
00.20 Íîâîñòè (16+).
01.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. 3 - 4
ñåðèÿ. (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 Ñêîðî íà÷íåòñÿ íî÷ü
(12+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ñêîðî íà÷íåòñÿ íî÷ü
(12+).
13.40 Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...
(12+). 28 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Þíûå è îòâàæíûå. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
02.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Ïëàíåòà Òàéãà. Äèêèé Êóð
(12+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.40 Áëàãîâåñò (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ãîðîä (0+).
22.25 Ëàéò Life (16+).
22.35 ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ ÂÎÄÅ (6+).
23.30 Ãîðîä (0+).
23.40 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
01.00 Ãîðîä (0+).
01.10 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.05 Ãîðîä (0+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.20 Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü â...
(12+). 27 - 28 ñåðèÿ..
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ÐÈÑÓÍÊÈ ÍÀ ÂÎÄÅ (6+).
11.50 Ïëàíåòà Òàéãà.
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû
(12+).
12.20 Àñòðîëîã (12+). 13 - 14
ñåðèÿ..
13.20 Áåç îáìàíà (16+). 5 ñåðèÿ..
14.10 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.00 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
35 - ñåðèÿ..
16.30 »Ïîêàç ôèëüìîâ
ôåñòèâàëÿ «»Ãðàíü: ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
17.40 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
17.55 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 3 ñåðèÿ. (16+).
18.25 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 4 ñåðèÿ. (16+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 Ëàéò Life (16+).
20.30 õ/ô Âàíå÷êà (16+).
22.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.50 õ/ô Ñåðûå âîëêè (12+).
02.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.15 PRO õîêêåé (12+).
03.25 õ/ô Äîðèàí Ãðåé (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.20 Áåç îáìàíà (16+). 5 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45 Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2 - ñåðèÿ..
08.40 õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè
(0+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 »Ïîêàç ôèëüìîâ
ôåñòèâàëÿ «»Ãðàíü: ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
12.10 Ñ ìèðó ïî íèòêå (12+).
35 - ñåðèÿ..
12.35 PRO õîêêåé (12+).
12.45 Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 3 - 4
ñåðèÿ. (16+).
13.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.45 õ/ô Ñåðûå âîëêè (12+).
17.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.20 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð
â Áèðìå (16+).
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 õ/ô Âàíå÷êà (16+).
01.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 »Ïîêàç ôèëüìîâ
ôåñòèâàëÿ «»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ,
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
04.00 Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 2 - ñåðèÿ..
04.50 Áîëüøîé ãîðîä LIVE.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.30 õ/ô Êàçàêè-ðàçáîéíèêè
(0+).
06.35 Ëàéò Life (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ä/ô «Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Ôèëüì î ñåðèàëå».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê.
[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 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè».
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.40 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
01.05 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
01.55 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
02.40 THT-Club. [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ
ÏÎÌÍÞ». [12+].
03.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè.
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
15.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
[16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá». [16+].
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 «Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü».
[16+].
02.15 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
03.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [16+].
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí».
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+].
19.00 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 Êîíöåðò Íóðëàíà
Ñàáóðîâà. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎËÀß
ÏÐÀÂÄÀ». [16+].
02.40 ÒÍÒ Music. [16+].
03.05 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 «Êîìåäè Êëàá».
[16+].
17.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+].
20.30 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «300
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+].
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Îòêðûòûé
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [16+].
06.00 «Äîêóìåн.ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðм. ïðîãðàììà
112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà».
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ».
[16+].
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà».
[16+].
00.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ
ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». [12+].
03.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». [16+].
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÍÎ×È».
[18+].
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóì. ïðîåêò».
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóì. ïðîåêò».
[16+].
12.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóì. ïðîåêò».
[16+].
16.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+].
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà».
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóì. ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðм. ïðîãðàììà
112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». [16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

ÏЯÒÍÈÖÀ, 15 ÌÀÐÒÀ
06.00 «Äîêóì. ïðîåêò».

[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+].
01.30 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ».
[18+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [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 «Ñòðàííûå
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [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 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [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 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [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-ìèñòèêà».
[18+].
03.45 «Çâåçäû. Òàéíû.
Ñóäüáû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 Ò/ñ «×ÓÄÎ». [12+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ìàøèíà âðåìåíè».
[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 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[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 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[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 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[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 «Óëåòíîå âèäåî».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ».
[16+].
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Ñóïåðøåô». [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ».
[16+].
17.30 «Ðþêçàê». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[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 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].

[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóì. ïðîåêò».
[16+].
12.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðì. ïðîãðàììà
112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóì. ñïåöïðîåêò.
[16+].
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ».
[16+].
00.50 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ».
[16+].
02.30 Õ/ô «ÊÀÉÒ». [16+].
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀÐÒÀ
07.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÐÎÍ».
[12+].
09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ
ÁÐÀÒÀ». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë».
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí».
[16+].
14.00 «Óëåòíîå âèäåî».
[16+].
15.30 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû».
[16+].
17.30 «Ñóïåðøåô». [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 «Óëåòíîå âèäåî».
[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 «×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». [16+].
20.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

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 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[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 «Òàéíûå çíàêè».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
08.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
08.50 «Êðóòûå âåùè». [16+].
09.10 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû». [16+].
10.50 «Óëåòíîå âèäåî». [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 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Óëåòíîå âèäåî». [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 «Óëåòíîå âèäåî». [16+].
05.25 Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 «Ìàøèíà âðåìåíè».
[16+].
11.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
[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 «Ïîñëåäíèé ãåðîé».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ
ÁÎÅÖ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ×ÀÍ ËÈ».
[12+].
02.30 «Òàéíûå çíàêè». [12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ».
[12+].
08.30 «Óëåòíîå
âèäåî.». [16+].
08.50 «Êðóòûå
âåùè». [16+].
09.10 «Óëåòíîå
âèäåî». [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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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА

ВТОРНИК 12 МАРТА

СРЕДА 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА

ПЯТНИЦА 15 МАРТА

СУББОТА 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÍÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
23.30 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ».
[16+].
03.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
05.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß
ÒÀÉÍÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
05.05 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÆÅÍÑÊÈ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». [16+].
03.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.25 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÈ ÌÎÞ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈÂÅÒ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2».
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+].
04.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].
06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
17.45 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+].
23.20 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÎß
ÑÎÁÀÊÀ». [16+].
02.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
02.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
05.05 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[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 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ
ÌÓÆÀ». [16+].
22.50 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ».
[16+].
02.20 «Âîñòî÷íûå
æ¸íû â Ðîññèè». [16+].
04.45 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÌÀÐÜßÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [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 «ÌÎËÎÄÎÇÅËÅÍÎ». [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 «ÑÒÀÐÈÊÈÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [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 «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ». [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

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+].

«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+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Íîâîñòè.
13.35 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Ëûæíûé
ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. 15 êì. èç
Êðàñíîÿðñêà.
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
17.05 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
[0+].
18.55 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Õîêêåé. èç
Êðàñíîÿðñêà.
21.25 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Õîêêåé. èç
Êðàñíîÿðñêà.
00.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». [0+].
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Äæ.
Ñìèò-ìë. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «Ðîìà» «Ýìïîëè». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.25 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû.
[12+].
08.45 Ôóòáîë. «Ôîðòóíà» «Àéíòðàõò». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
10.45 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Ëûæíûé
ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. 15 êì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà.
[0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Íîâîñòè.
13.35 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019.
Ëûæíûé ñïîðò. Ìàññ-ñòàðò. 30
êì. èç Êðàñíîÿðñêà.
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Çèìíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019.
Õîêêåé. èç Êðàñíîÿðñêà.
20.25 Íîâîñòè.
20.35 Áîêñ. Ë. Ñàíòà Êðóñ - Ð.
Ðèâåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóë¸ãêîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû.
23.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Áèàòëîí. ×Ì.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
03.30 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû. .
04.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
04.30 «Êòî âûèãðàåò Ëèãó
÷åìïèîíîâ?» [12+].
04.50 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ).
1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. «Áîêà Õóíèîðñ»
(Àðãåíòèíà) - «Äåïîðòåñ Òîëèìà»
(Êîëóìáèÿ). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
Ãðóïïîâîé ýòàï.
10.10 Ôóòáîë. «Äèæîí» - ÏÑÆ.
×-ò Ôðàíöèè. [0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîÿðñêà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Áèàòëîí. ×Ì.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Øàëüêå»
(Ãåðìàíèÿ). 1/8 ôèíàëà. [0+].
23.40 Íîâîñòè.
23.45 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Áèàòëîí. ×Ì.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. èç
Øâåöèè.
02.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). 1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß».
[16+].
10.30 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Äæ.
Ñìèò-ìë. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè WBA â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. ×Ì.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.45 Òàåò ë¸ä ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
19.15 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ). 1/8 ôèíàëà. [0+].
21.15 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
21.45 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ).
1/8 ôèíàëà. [0+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì.
02.00 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. èç
Øâåöèè.
02.55 Íîâîñòè.
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð»
(Ðîññèÿ) - «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà.
05.50 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë»
(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Èñïàíèÿ).
[0+].
10.30 Õ/ô «ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ». [16+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
13.30 Òàåò ë¸ä.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
16.30 Áèàòëîí. ×Ì. Îäèíî÷íàÿ
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8
ôèíàëà. [0+].
19.35 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 «Êòî âûèãðàåò Ëèãó
÷åìïèîíîâ?» [12+].
20.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 1/4
ôèíàëà. èç Øâåéöàðèè.
21.25 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/4 ôèíàëà.
22.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8
ôèíàëà. [0+].
00.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.00 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ëèëëü» «Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ). [0+].
10.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8
ôèíàëà. [0+].
12.10 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà
1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåéöàðèè. [0+].
12.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáü¸âêà 1/4 ôèíàëà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè. [0+].
12.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ».
[16+].
10.05 Õ/ô
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+].
12.15 «Ïîëåçíî è âêóñíî».
[16+].
12.20 Õ/ô
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ
ÆÈÂÅÒ ËÞÁÎÂÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ
ÌÀËÞÒÊÈ». [16+].
23.00 «6 êàäðîâ». [16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå».
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ
ÒÐÀÂÀ ÎÊÀßÍÍÀß».
[16+].
02.20 «Âîñòî÷íûå æ¸íû â
Ðîññèè». [16+].
04.45 «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2019». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

Матч-тв
13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Àâñòðàëèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà.
14.05 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» «Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
[0+].
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê ìèðà. Ôèíàëû
â îòäåëüíûõ âèäàõ. èç
Àçåðáàéäæàíà.
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
21.25 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
23.25 Ôóòáîë. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) - «Ðîñòîâ». Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä)
- «Ñåëüòà». ×-ò Èñïàíèè.
03.10 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèê»
(Áèëüáàî) - «Àòëåòèêî». ×-ò
Èñïàíèè.
05.25 Íîâîñòè.
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Ôóòáîë.
«Âóëâåðõýìïòîí» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä». Êóáîê Àíãëèè.
07.50 Âñå íà Ìàò÷!
08.20 Ôóòáîë. «Ãåðòà» «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
10.20 Ä/ô «Ìýííè». [16+].
12.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ - Ì.
Ãàðñèÿ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïîëóñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.

Матч-тв
13.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ Ì. Ãàðñèÿ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF
â ïîëóñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.
15.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè.
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Ôóòáîë. ÑÏÀË - «Ðîìà».
×-ò Èòàëèè. [0+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ. [12+].
20.20 «Òðåíåðñêèé øòàá».
[12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Äæåíîà» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
23.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) - «Êðàñíîäàð».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «×åëñè».
04.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.25 Ôóòáîë. «Ìèëàí» «Èíòåð». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ñïîðòèâíàÿ
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà. [0+].
08.30 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» «Ìàéíö». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðàëèè. [0+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 11 ПО 17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА
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СУББОТА 16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
01.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
01.45 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
01.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
01.55 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
01.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
02.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
01.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
01.40 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].
06.00 Ñåãîäíÿ.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ».
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÈÇÀÖÈß».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ». [16+].
00.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
00.35 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî». [12+].
01.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû». [12+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
02.55 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
[0+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» [12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+].
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí».
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.40 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.30 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
01.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ».

04.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Òû ñóïåð!»
Ñóïåðñåçîí. [6+].
22.40 Õ/ô
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊ». [16+].
00.40 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
02.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ
ïðè¸ìêà». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Îõîòíèêè çà
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû».
[12+].
20.25 «Çàãàäêè âåêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì».
[12+].
23.30 Ò/ñ
«ÃÀÈØÍÈÊÈ». [12+].
03.35 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+].
05.10 «Ãîðîäà-ãåðîè».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ
ïðè¸ìêà». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Îõîòíèêè çà
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
03.35 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ».
[16+].
05.00 «Ãðàíè Ïîáåäû».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.10 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Îõîòíèêè çà
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî».
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
03.40 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ». [12+].
05.15 «Êðûìñêèé ïàðòèçàí
Âèòÿ Êîðîáêîâ». [12+].

06.00 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
06.35 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+].
08.45 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ».
[16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ».
[16+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35 «Âîéíà â Êîðåå».
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Âîéíà â Êîðåå».
[12+].
23.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». [0+].
04.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
04.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ
ÏÐÎ ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ
ÌÀËßÐÀ». [0+].

06.10 Õ/ô «ÒÐÈ
ÒÎËÑÒßÊÀ». [0+].
07.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+].
10.50 «Ëåãåíäû àðìèè».
[12+].
11.40 «Íå ôàêò!» [6+].
12.05 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ».
[16+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
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 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

05.00 «Âîéíà â Êîðåå».
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè».
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà».
[6+].
10.40 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.25 «Ñêðûòûå óãðîçû».
[12+].
12.15 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
12.35 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.35 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÊÐÛÌ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [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 «Íþðíáåðã». [16+].
05.25 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[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 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
10.00 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà.
Âñåãäà íàîáîðîò». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Êðûìñêèé ìèð».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
01.25 Ä/ô «×åòûðå æåíû
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.05 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+].
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà
Ñóõîðóêîâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ». [12+].
01.25 Ä/ô «Öåíà
ïðåçèäåíòñêîãî èìåíèÿ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.05 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-2».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+].
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
21.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà».
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ». [16+].
01.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
02.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-3».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß». [12+].
10.35 Ä/ô «Íîííà Ìîðäþêîâà.
Ïðàâî íà îäèíî÷åñòâî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãîëóáîé îãîí¸ê».
Áèòâà çà ýôèð». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ìþíõåí - 1972.
Ãíåâ Áîæèé». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+].
04.10 Õ/ô «ÒÐÈ Â ÎÄÍÎÌ-4».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Ä/ô «Ãàëèíà
Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé
ñ÷àñòüÿ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÂÐÀ×». [12+].
13.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
17.45 Õ/ô «ÒÐÈ Â
ÎÄÍÎÌ-5». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÐÎÇÀ È
×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.
[16+].
23.10 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ».
[12+].
03.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Õ/ô «ÒÐÈ Â
ÎÄÍÎÌ-5». [12+].
05.15 Ä/ñ «Îáëîæêà».

05.45 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÐÎÄÈËÑß». [12+].
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.00 «Æåíñêèå øòó÷êè».
[12+].
13.10 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ».
[12+].
17.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Êðûìñêèé ìèð».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà».
[16+].
04.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ðóöêîé è Õàñáóëàòîâ». [16+].
05.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].

05.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+].
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.05 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
08.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
[12+].
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Æåíùèíû Àíäðåÿ
Ìèðîíîâà». [16+].
15.35 Ä/ô «Æåíùèíû
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». [16+].
16.25 Ä/ô «Æåíùèíû
Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà». [16+].
17.15 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ».
[12+].
23.55 Ñîáûòèÿ.
00.10 Õ/ô «ÒÈÕÈÅ ËÞÄÈ».
[12+].
01.05 Õ/ô «ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÑËÎÂÀ».
[12+].
04.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].

08.10 «Âîåííàÿ
ïðè¸ìêà». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ,
4». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50 «Îõîòíèêè çà
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè».
[12+].
20.25 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì».
[12+].
23.30 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ».
[12+].
03.35 Õ/ô «ÐÛÑÜ».
[16+].
05.10 «Âîçìåçäèå. Ïîñëå
Íþðíáåðãà». [12+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ответы на сканворды в № 9

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

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ленным обвинением согласилась, вину признала 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 мобильных номеров является бесплатным.
Связавшись с оператором банка,
опишите ситуацию и оставьте заявку о блокировке карты. В течение нескольких минут счет будет заблокирован, и тогда осуществить какие-либо
платёжные операции этой картой
будет невозможно.
НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
В приемный покой Амурской больницы
был доставлен мужчина с ножевым ранением. Получив сообщение об этом, сотрудники
полиции задержали по подозрению в причинении ему легкого вреда здоровью 31-летнего жителя Республики Коми. В ходе предварительного 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. Фигуранту уголовного дела грозит до двух лет
лишения свободы.
ЗА ПОКУПКУ КРАДЕНОГО МОЖНО
ТОЖЕ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ
В отношении двух жителей Амурска возбуждены уголовные дела за приобретение
имущества, заведомо добытого преступным
путем.
В ходе расследования уголовного дела,
возбужденного в отношении 30-летней жительницы 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 порядка задержали двух местных жителей. Установлено, 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 возвращен законной владелице, а в отношении тех,
кто его незаконно приобрел, продолжается
расследование. По закону, за приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём, можно лишиться свободы
сроком до двух лет.
ГРАБЕЖ РАСКРЫТ
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В отдел полиции в вечернее время обратилась за помощью амурчанка. Она сообщила,
что была ограблена в подъезде своего дома:
незнакомый мужчина сорвал с неё серебряную цепочку с подвеской в виде крестика.
Ущерб составил около двух тысяч рублей.
Женщина дала подробное описание злоумышленника. Ориентировки с его приметами были незамедлительно переданы всем наружным нарядам полиции.
И в течение часа злоумышленник был
установлен и задержан. Им оказался 45-летний, ранее судимый местный житель. Он
сознался в содеянном и добровольно выдал
похищенные украшения. Максимальное наказание за грабеж – до четырех лет лишения
свободы.
АННА РОЩИНА

ОШТРАФОВАН
ЗА НЕЗАКОННУЮ ВИДЕОСЪЕМКУ
В конце декабря 2018 года мужчина, находившийся на первом этаже здания ОМВД
России по Амурскому району, стал производить видеосъемку центрального входа и сотрудника полиции. В здании полиции в тот
момент находились другие граждане, которые также попадали в объектив камеры.
Полицейский, осуществляющий контрольно-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 видеосъемку, и действия мужчины могут нарушить
их гражданские права. Однако тот отказался
выполнять законные требования правоохранителя и продолжал видеосъемку.
Амурский городской суд, рассмотрев дело
об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.19.3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, признал мужчину виновным в неповиновении
законному требованию сотрудника полиции о прекращении видеосъемки и подверг
его административному штрафу в размере
пятисот рублей.
Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что пропуск посетителей на территорию органа внутренних дел
возможен по решению руководителя (заместителя 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, сотрудника органов федеральной службы
безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции,
либо сотрудника органов или учреждения
уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации».
ПОКУПКИ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Амурский городской суд вынес приговор
31-летней местной жительнице. Она признана виновной в краже денег с банковской
карты.
Дело обстояло так. В ноябре 2018 г. в районный 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 потерпевшему приходила соседка. В течение
дня он ходил вместе с ней в магазин, совершал покупки продуктов питания. При этом
расплачивался картой, оснащенной функцией быстрого способа оплаты, не требующей
введения пин-кода. Вернувшись домой, мужчина положил банковскую карту на полку в
шкафу. Воспользовавшись моментом, когда
хозяин квартиры отвлекся, женщина взяла
карту и в тот же день несколько раз расплатилась ею за покупки в магазинах города. В
судебном заседании подсудимая с предъяв- (По инф. ОМВД России по Амурскому району)

ЗВОНКИ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ –
НОВЫЙ ХИТРЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА
Часто бывает, что у вас на те- такие «дозвоны» совершаются в автолефоне вдруг возникает пропущенный матическом режиме именно с расчетом
звонок. Кто-то набирает ваш номер и на то, что жертва перезвонит. Уже после
сразу сбрасывает. Может быть, не туда того, как вы наберете телефон звонившепопали? А что будет, если перезвонить? го вновь, программа аферистов считает
Специалисты не советуют этого де- ваш номер и попытается похитить личлать, ведь велика вероятность того, что ные данные.
http://rodgor-vlg.ru/

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. Комсомольскому, неустановленный водитель
неустановленного автомобиля совершил наезд на припаркованный автомобиль марки
«Toyota-Rav 4» и с места происшествия
скрылся.
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Очевидцев происшествий или лиц, чтолибо знающих, просим обратиться в отделение 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 Вознесенское» водитель автомобиля марки «Toyota-Lite Ace
Noah» при выборе скорости движения не учел
состояния дорожного покрытия, не справился с
управлением, автомобиль
занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.
В результате происшествия
76-летняя женщина-пассажир получила сотрясение головного мозга, тупую травму, множественные ушибы
и ссадины головы. Находится на амбулаторном лечении.
По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД проводится административное расследование.
НАТАЛЬЯ СЕМЁНОВА,
инспектор отделения ГИБДД ОМВД
России по Амурскому району

НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ

С 1 марта 2019 года в нашей стране
все аварийно-диспетчерские службы
управляющих компаний и товариществ собственников жилья начнут
работать по новым Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2018 № 331
(далее - Правила). Ими вводится новый порядок взаимодействия управляющей организации с собственниками и пользователями помещений
многоквартирных жилых домов.
С этого времени на аварийно-диспетчерские службы (АДС) возлагаются обязанности по осуществлению контроля
качества коммунальных ресурсов на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения.
Аварийно-диспетчерские службы обязаны будут принимать заявки от собственников (пользователей) и регистрировать их круглосуточно. По новым
правилам диспетчер АДС должен будет
ответить на телефонный звонок заявителю 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 предоставлять возможность клиенту оставлять
также голосовое или электронное сообщение. В таком случае аварийно-диспетчерская служба должна рассмотреть
заявку в течение 10 минут после ее поступления. О планируемых сроках исполнения заявки собственник или пользователь помещения в МКД должен быть
проинформирован в течение получаса с
момента регистрации заявки.
Указанными Правилами в случаях
аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения
и внутридомовых систем отопления на
АДС возлагается обязанность информирования органов местного самоуправления 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 многоквартирными домами, нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания в части сроков
ответа на телефонные звонки собственников, пользователей помещения в МКД
и сроков выполнения поступивших в
АДС заявок будет считаться грубым нарушением лицензионных требований.
Аварийные повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения
и внутридомовых систем отопления и
электроснабжения должны быть локализованы аварийно-диспетчерской службой не позднее, чем через 30 минут с момента регистрации заявки, а устранены
– в срок не более трех суток с даты аварийного повреждения. Сотрудники АДС,
исполняющие заявки, должны быть обеспечены необходимыми средствами, в
том числе оборудованием и материалами, для их исполнения.
Если исполнение заявки требует
доступа в жилое помещение, то аварийно-диспетчерская служба должна
проинформировать собственника или
пользователя такого помещения о планируемой дате и времени начала исполнения заявки, причинах необходимости
предоставления доступа в помещение и
указать фамилию сотрудника, который
будет исполнять указанную заявку.
Сотрудники АДС, исполняющие заявки, должны будут в обязательном порядке при себе иметь служебное удостоверение, бейджик или нашивку на одежде,
указывающую название организации,
фамилию, имя и отчество сотрудника,
его профессию. В санитарно-гигиенических целях сотрудники, исполняющие
заявки в жилом помещении, должны
пользоваться одноразовыми бахилами.
А. БАЖЕНОВ,
и.о. Городского прокурора
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(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 номер 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
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
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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 номер 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
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего1**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

СВЕДЕНИЯ
Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов
городского поселения избирательного округа
№ 20 городского поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального района
«27» февраля 2019 года зарегистрированы кандидаты 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 (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая должность - ООО «УК Водоканал», инспектор
ИВР. Субъект выдвижения - самовыдвижение.
2. ВАН ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, год рождения -
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из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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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
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)
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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

1991 года рождения, место рождения – г. Амурск, Хабаровского края, место жительства (населенный пункт)
- Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование – высшее, место работы и занимаемая должность – ООО «Энергетик», инженер по метрологии,
выдвинут местным отделением политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Амурском районе Хабаровского края, член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
3. ГОРОДНИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, год
рождения – 1980 года рождения, место рождения - г.
Амурск, Хабаровского края, место жительства (населенный пункт) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство
– РФ, образование - высшее, место работы и занимаемая 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) - Хабаровский край, г. Амурск, гражданство – РФ, образование
- высшее, место работы и занимаемая должность - ООО
"Амурская строительная компания", генеральный директор. Субъект выдвижения - самовыдвижение..
Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20 городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района от
27.02.2019 № 8 отказано в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу
№ 20 Лысякову Дмитрию Алексеевичу, выдвинутому Амурским местным отделением КПРФ.
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СОХРАНИМ
ЛОСОСЕВЫХ!
В феврале был объявлен
старт международного, российско-китайского конкурса
творческих работ среди школьников «Великие странники»,
посвященного лососевым рыбам юга Дальнего Востока. А
также межрегионального конкурса методических разработок

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

«АФГАНИСТАН-30 ЛЕТ СПУСТЯ»

Классный час на тему
«Афганистан – 30 лет спустя» проведен для семиклассников школы № 3 при
участие Городской библиотеки. Он посвящался 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана.
Подготовили и провели мероприятие учащиеся 7-б класса под руководством классного
руководителя Марины Владимировны Бондаренко.
Ребята рассказали сверфрагментами хроники военных действий и фотостникам о причинах ввода войск в Афганистан, графиями воинов-афганцев, уроженцев Амурскоо ходе боевых действий и итогах войны. В их ис- го района.
полнении прозвучали песни, стихи, мини-компоА. МИРОНОВА, библиограф
зиции. Была подготовлена и видеопрезентация с

Спорт

«Лососи Амура и других дальневосточных 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 угодьях озера Болонь.
В начальных классах школ
№№ 7 и 5 сотрудники сектора
экологического просвещения Болоньского заповедника провели
познавательно-игровую програм-

народов Амура и даже выдвинули
свои идеи по сохранению лососёвых. Участие в викторине помогло юным ихтиологам проверить
полученные знания, а затем они
смастерили маленьких бумажных
лососей.
И это только начало! Целая
волна мероприятий, посвященных Международному году лосося, ожидает жителей Амурска и
Амурского района!
МАРИЯ СИЛЯНКОВА

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
В этом году она началась 4 марта 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 вкусные блины на молоке и на кефире
с самыми разными начинками, но
только не с мясом.
Важно! Блины на Масленицу 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 Масленицу не веселятся и блинов не
пекут, то народная примета
говорит о том, что семья будет жить худо и бедно.
4 марта, понедельник
- Встреча. В этот день хозяйки начинали печь блины. Важной традицией было отдать первые блины
людям бедным. Также изготавливалось 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 каруселях, 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. Отсюда 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, спускались 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 других родственников, чтобы угостить 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 женском», угоститься разными вкусностями.
10 марта, воскресенье – Масленица. Завершающий день праздничной 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 Прощеным воскресеньем, потому что
было принято просить прощения за
обиды, которые человек нанес другим в течение года.
А сразу после Масленицы,
11 марта, начинается Великий пост.
Он длится до Пасхи – 28 апреля.
(По интернет-сесурсам подготовила АЛИНА СНЕЖИНА)
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ПОБЕДИЛИ ФУТБОЛИСТЫ АМУРСКА

Традиционный Дальневосточный турнир по мини-футболу среди юношей и команд
КФК прошел с 22 по 24 февраля во Дворце спорта МБУ
ДЮСШ. Он посвящался Дню
защитника Отечества. Этот
турнир в г.Амурске проходит более 20 лет, и с каждым
годом география участников
расширяется. Нынче в нем
участвовало 8 команд юношей 2009-2010 г.р. из городов
Дальнего Востока: ДЮСШСтарт - г.Владивосток, СДЮШОР-2, ЦДО, «Виктория»
- г. Комсомольск-на-Амуре,
включая п.Дзёмги, ДЮСШАмур - с.Ленинское Еврейской
автономной области, и команды
хозяев: «Фортуна», ФК «Амурск»
– МБУ ДЮСШ.
По итогам соревнований
1 место заняла команда «Фортуна» МБУ ДЮСШ г. Амурск
(тренер – С.С. Пантюхин), 2 место – футболисты СДЮШОР-2
Комсомольска-на-Амуре, 3 место
- команда ДЮСШ-Старт Владивостока.
Судейская коллегия определила лучших игроков по номинациям. Лучшим вратарем признан
Степан Бандурин (СДЮШОР-2
Комсомольск-на-Амуре), лучшим
защитником - Владимир Овчинников («Фортуна»
ДЮСШ г. Амурск), лучшим нападающим – Артем Мартынюк (ДЮСШ-Старт Владивосток),
лучшим игроком – Матвей Поздняков («Фортуна» ДЮСШ г. Амурск).
В соревнованиях среди коллективов физической культуры (КФК) участвовало 5 команд г.
Амурска: «Победа», «ФИС», «Пирамида», «Фортуна», «ВМК». После трех дней соревнований
места распределились следующим образом: 1 место заняла «Фортуна», 2 - «ФИС», 3 – «Победа».
В номинациях победили: Павел Старев

(«ВМК») - лучший вратарь, Роман Тарасенко
(«Пирамида») - лучший
защитник, Юрий Барышников («Победа») - лучший нападающий, Евгений Вахрамеев («ФИС»)
и Илья Суханов («Фортуна») - лучшие игроки.
На параде закрытия
соревнований командам
-призёрам вручены кубки, дипломы, игрокам
- грамоты, медали соответствующих степеней
отдела по физической
культуре и спорту администрации г.Амурска. Лучшие игроки награждены
памятными призами.
Профессионально отработала на турнире судейская бригада во главе с главным судьёй соревнований Сергеем Пантюхиным.
ОФиС, участники соревнований, тренеры
выражают благодарность администрации МБУ
ДЮСШ за предоставление спортивного зала и
комфортные условия во время проведения спортивных соревнований.
ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

НЕОБЫЧНЫЕ БЛИНЫ
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 - свекольный или малиновый сок;
Для голубых блинов - виноградный нектар или сок черного
винограда;
Для оранжевых блинов - кур-

кума или морковный сок.
1. В большой
миске
взбить
яйца и сахар.
2. Часть молока подогреть, посолить и тщательно перемешать со взбитыми
яйцами и сахаром.
3. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не

было комочков.
4. Добавить немного соды, соль
и масло. Перемешать.
5.Добавить выбранный краситель, снова тщательно перемешать.
6. Добавить остальное молоко и взбить. Тесто должно быть
в меру жидким.
7. Разогреть сковороду и обжарить блины с обеих сторон.
https://kiev.informator.ua/2019/02/25
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
I. Организатор аукциона: Администрация
городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 09 апреля 2019 года в 15:00
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А.
Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ул. Парковое Кольцо,
в зоне малоэтажной жилой застройки, категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) с
кадастровым номером 27:18:0000010:1396, площадью 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 землепользования и застройки городского поселения
«Город Амурск» в зоне Ж-1 установлены следующие предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства:
предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
предельная максимальная площадь земельных
участков – 2500 кв.м., предельная высота – 10 м.,
предельное количество этажей – 3, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м и
максимальный процент застройки – 40 %.
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q = 0,025 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» № 15 тк. 15-44-11С.
Электроснабжение проектируемого объекта
возможно от существующих сетей 0,4 кВ. Расстояние до существующих сетей АО «ДРСК» составляет ≈ 3 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода
от существующего уличного водопроводного колодца расположенного по пр. Строителей, 20, пр.
Комсомольскому, 21 а.
Водоотведение возможно осуществить в существующий колодец КК уличной самотечной

канализации, расположенной вблизи зданий пр.
Комсомольского, 21 а, 23, пр. Строителей, 20.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, в зоне коммунально-складских предприятий, категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: Причалы для маломерных судов с
кадастровым номером 27:18:0000002:4262, площадью 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 землепользования и застройки городского поселения
«Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства:
предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
предельная минимальная площадь земельных
участков – 30 кв.м., максимальная площадь – не
подлежит установлению, минимальные и максимальные размеры – не подлежат установлению,
максимальная предельная высота – 8 метров,
предельное количество этажей – 2, максимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению, максимальный процент застройки 60 %.
Электроснабжение проектируемого объекта
возможно при условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ земельного
участка проектируемого объекта. Расстояние до
существующих сетей АО «ДРСК» составляет ≈
565 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода
от существующего уличного водопроводного колодца по ул. Пионерской, д. 7 и в близи нежилого
здания ул. Пионерской, д.7 а.
Водоотведение возможно осуществить в
уличную канализацию, проходящую от ул. Пионерской, д. 21 до КНС «Южная» ул. Пионерская,
3А
Ограничения использования земельных
участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а также организация
сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона,
самостоятельно в установленном порядке.

Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора
на технологическое подключение. Технические
условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех дней со
дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в
аукционе –05 марта 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие 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 заявок – 05 апреля 2019 г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 09 апреля 2019 г. в 15-00 час. по местному
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона
– в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности
производится лицами, желающими участвовать
в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия
в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты
предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания
приема документов для участия в аукционе.
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел.
(42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001

Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, является выписка с
этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим
участниками аукциона, и участникам аукциона,
не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов
рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, признанным единственным участником
аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные лицами,
не заключившими договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий
личность представителя, и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в
настоящем извещении. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями
договора аренды, получить бланк заявки установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск,
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское поселение
«Город Амурск» www.amursk.ru.
Начальник ОУМИ
Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Электроснабжение объекта возможно при
условии строительства распределительной сети
0,4 кВ. Расстояние до существующих сетей АО
«ДРСК» составляет ≈ 680 м.
Водоснабжение возможно при условии прокладки самостоятельного водопроводного ввода
от существующего уличного водопровода, проходящего вдоль проспекта Строителей на углу д.
№ 70 в существующий колодец ВК-6.
Водоотведение возможно осуществить в существующий колодец К-17 уличной канализации, расположенной в районе КГБПО «Амурский политехнический техникум»
Ограничения использования земельных
участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а также организация
сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона,
самостоятельно в установленном порядке.
Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора
на технологическое подключение. Технические
условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участ-ников и открытый по
форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех дней со
дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в
аукционе –05 марта 2019 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие 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 заявок – 05 апреля 2019 г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 09 апреля 2019 г. в 15-00 час. по местному
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона
– в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности
производится лицами, желающими участвовать
в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия
в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты
предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания
приема документов для участия в аукционе.
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел.
(42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, является выписка с
этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим

участниками аукциона, и участникам аукциона,
не ставшим победителями аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов
рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-ток, внесенный иным
лицом, признанным единственным участником
аукци-она, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет
арендной платы. Задатки, внесенные лицами,
не заключившими договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий
личность представителя, и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в
настоящем извещении. Одно лицо имеет право
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями
договора аренды, получить бланк заявки установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск,
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское поселение
«Город Амурск» www.amursk.ru.
Начальник ОУМИ
Л.Г. Евко

I. Организатор аукциона: Администрация
городского поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона:
аукцион состоится 09 апреля 2019 года в 15:00
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А.
Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, пр. Строителей,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание 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 семьсот тридцать три) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 554 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения
«Город Амурск» в зоне К-1 определены следующие предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства:
предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
предельная максимальная площадь земельных
участков не подлежит установлению, минимальная площадь – 30 кв.м., предельная высота
– 8 м., предельное количество этажей – 2, минимальный отступ от границ земельного участка
не подлежит установлению, максимальный процент застройки – 60 %.
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q = 1,0 Гкал/ч.
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» № 15 тк. 15-33.

О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ

На территории Хабаровского
края с начала открытия пожароопасного периода 2018 года
зарегистрировано более 200 лесных пожаров, причиной возникновения которых явилось, в том
числе, неосторожное обращение
с огнем.
В целях профилактики и предупреждения лесных пожаров
необходимо соблюдать меры
предосторожности в лесу, для
предотвращения либо снижения
случаев возникновения лесных
пожаров.
В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой погоды
или образования снежного покрова 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 остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах разведение
костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее 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 курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) употреблять при охоте пыжи
из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные
или пропитанные бензином, керосином или иными горючими
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не
предусмотренных
специально
для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
ж) засорение леса бытовыми,
строительными, промышленными и иными отходами и мусором;

з) выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов на
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесных участков, обязаны:
n хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,
производить в период пожароопасного сезона очистку мест их
хранения от растительного покрова, древесного мусора, других
горючих материалов и отделение
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
n соблюдать нормы наличия средств предупреждения и
тушения лесных пожаров при
использовании лесов, а также
содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного
сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования (данные
нормы предусмотрены Правилами пожарной безопасности, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417);
n в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем
лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и
принять все возможные меры по
недопущению распространения
лесного пожара.
Перед началом пожароопасного сезона юридические лица,
осуществляющие использование
лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также
участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о
соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, способах тушения лесных пожаров.
Пребывание граждан в лесах
может быть ограничено в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная (ст.ст.
20.4 и 8.32 КоАП РФ) и уголовная
ответственность (ст. 261 УК РФ).
Отдел гражданской защиты
администрации г. Амурска

Территория загадок
Вечером 27 февраля, в 18.00 я наблюдал и сфотографировал над Амурском удивительно редкое явление.
По прогнозам, 1 марта должна была начаться пурга с
обильным снегопадом. Но небо заволокло гораздо раньше - 27 февраля, и юго-западный ветер резко усилился.
Поскольку тучами небо начало заволакивать с юго-запада, это совпало с закатом Солнца, который 27 февраля располагался над озером Падали.
Сплошной нижний слой тучи ровно посредине случайно 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-
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ВЕЧНАЯ ИГРА ДЕТСТВА
(ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ)

10 марта в малом зале Дворца культуры
состоится выставка мастеров-кукольников,
творческий разбор конкурса и награждение
победителей и призеров.
Отмечу, что кукольное творчество - это мастерство, идущее из глубины веков, и оно несет в себе
народные традиции и национальные особенности. Во многих странах есть театры кукол, музеи
и даже фабрики, выпускающие избранные образцы серийно - как сувенирное искусство. Многие
и у нас в крае коллекционируют кукол и занимаются 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 куклами возникала радость. Ведь недаром великие
художники Пабло Пикассо, Анри Матис создавали 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 предметом быта семьи. Но из каких бы материалов ни
делались куклы – соломы, бересты, дерева, ткани..., они всегда составляют богатство дома или
квартиры.
В Хабаровске есть Театр кукол. Театральная 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 выступать в Хабаровском театре кукол и побывать в
Московском музее народного творчества, видеть
необъятное количество кукол и получить представление о том, в чем особенность русской народной культуры, собранной из северных, сибирских и центральных деревень.
За русскими куклами иностранные коллекционеры специально приезжают в Москву на Старый

Арбат. Там они приобретают, как правило, деревенские образцы кукол, а деревяшки и матрешки
их не привлекают.
Однако вернемся к нашей местной выставке и
обратим внимание на достоинства представленных на конкурс работ. Каждому участнику, кста-

ти, можно было подать только одну
работу из любого подручного материала.
Организатором конкурса является отдел культуры городской администрации. Мне было интересно
порассуждать о жанре мастериц со
специалистом этого отдела Анастасией Сергеевной Аваровой. Все
прекрасно понимают, что кукольное искусство будит игру воображения и способно увлекательно
организовать детский досуг. Можно вместе фантазировать, создавать
различные сцены, похожие на жизнь, развивать
находчивость.
В конкурсе «Краса рукотворная, кукла в славянском костюме» приняли участие Лера Фомина, Софья Прилепко, Кристина Чекина, Татьяна
Авдеюк, Любовь Пешкова, Валерия Завьялова,
Елена Твердохлебова, Константин Насекин, Анастасия Гримасова, Родион Джан, Данил Кузьменко и другие.
Поданные на конкурс образцы кукол, в основном, относятся к лоскутно-пошивочному жанру,
с применением росписи акварелью и сочетания
цветных тканей. Но к славянскому костюму традиционные материалы меньше используются, тут
в ход идет корнепластика, береста, рогожа, холстина, что в свое время отличало фактуру русской
сибирской куклы.
Проведение конкурса такого уникального направления в декоративно-прикладном искусстве
в Амурске показатель самобытности культуры
города.
А. РЕУТОВ
Фото автора

ГЛАЗА СОЛНЦА НАД АМУРСКОМ

танное наложение природных факторов образовало гигантский небесный раскосый глаз с огненным зрачком
и вытянутыми в стиле аниме бровями.
Глаз Солнца прошел две стадии формирования и исчезновения. Вначале небо почти заволокло, его самая
верхняя часть была еще ясной, поэтому глаз налился
оранжево-красным цветом заката. А на моем фото - вторая 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, скопировал его в тучах, развернул изображение зеркально и
поместил справа.
Атмосфера Амурска способна и на другие чудеса.
Летом над районами Октябрьского проспекта и Нахаловки за счет котловины между сопками возникают завихрения облаков, похожие на галактики. Но
сфотографировать их практически нереально из-за
быстротечности.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора (см. стр. 20)
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Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

СВЕРЯЕМСЯ С ЛУНОЙ
А вот в период растущей Луны растения ведут себя риод фазы роста Луны, а корнеплоды и другие техноКогда стоит сажать растения, а когда лучше воз- гораздо активнее, наблюдается бурный рост.
логические культуры – в убывающую Луну. Однако для
держаться и повременить?
Убывающая Луна тоже влияет на развитие и рост кор- получения более богатого урожая этого будет недостаОчень неблагоприятным для земледелия являются ней растений, делает их стойкими и здоровыми, что яв- точно. Семена и рассаду нужно сеять и сажать только в
дни полнолуния и новолуния, так как растения в этот ляется важнейшим залогом хорошего будущего урожая. определенные благоприятные для этого дни.
http://electronicjournal.net/article/2897
период растут и развиваются гораздо медленнее, если
Полезно знать и то, что зерновые лучше сеять в пене сказать, что хуже обычного.
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДКИ РАССАДЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 2019 ГОДА
Месяц, виды работ,
культура

Заготовка рассады и семян
Пропалывание�������������
, прореживание всходов
Кабачки, баклажаны

Март  

3, 4, 10-14, 17, 26
5, 8-14, 17, 23-25

Май

ОГОРОДНИКАМ
2, 3, 9-13, 16, 25
2, 3, 9-13, 16, 25
  4, 7-13, 16, 22-24   4, 7-13, 22-24, 30, 31

10-14, 18, 19,
24, 25
8-14, 16, 18,
19, 23, 29-31
3, 4, 10-14, 18, 19,
29-31

9-13, 17, 18,
24-29
9-13, 17, 18,
23, 24
9-13, 15, 17, 18,
22, 28-30
2, 3, 9-13,
17, 18, 28-30

9-13, 17, 18,
24-29
9-13, 17, 18,
23, 24
9-13, 15, 17,
18, 22, 28-31
2, 3, 9-13, 17, 18,
28-31

10-14, 18, 19,
23-25 , 29-31
3, 4, 10-14,
18, 19, 29-31
3, 4, 10-14,
18, 19, 29-31

9-13, 17, 18,
22-28
2, 3, 9-13,
17, 18, 28-30
2, 3, 9-13,
17, 18, 27-30

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

  3, 4, 10-14,
18, 19, 27-31
8-14, 18, 20, 23-25,
29-31

2, 3, 9-13,
17, 18, 28-30
9-13, 17, 18,
22-24, 28-30

Высадка семян
Волнистые культуры

9-15, 17-19, 26
3, 4, 10-14, 16-19

Высадка  клубней и луковиц

10-14, 14-17,
23-25, 27-31
8-14, 17-19, 27-31  

7-13, 16-18, 25
2, 3, 9-13,
15-18, 28-30
9-19, 13-16,
22-24, 28-30
9-13, 16-18,
27-30
9-13, 22-25  

2, 3, 9-13,
17, 18, 28-31
9-13, 17, 18,
22-24, 28-31
ЦВЕТОВОДАМ
8-15, 16-18, 25
2, 3, 9-13, 15-18,
28-31
9-19, 13-16,
22-24, 28-31
9-13, 16-18, 27-30

Спаржа, капуста (и цветная), подсолнечник
Картофель, петрушка
на корень
Перец сладкий, салат, шпинат, петрушка на зелень,
мангольд
Дайкон, горох, фасоль,
бобы, редис, свекла, редька
Репа, кукуруза, брюква,
сельдерей
Арбуз, дыня, томаты, огурцы, морковь, пастернак (на
корень)
Кинза, тмин, фенхель,
укроп, горчица
Лук, хрен

Размножение черенками
цветов
Пикировка и пересадка
цветов
Подкормка минеральными
удобрениями
Подкормка органическими
удобрениями
Усечение  побегов деревьев
и кустарников
Вакцинация  деревьев
и кустарников
Опрыскивание растений,
истребление вредителей
Посадка новых кустарников
и деревьев
Высадка, пикировка
и пересадка

Советы из практики

  10-14, 18, 19, 25-30

Апрель

8-14, 23-26  

2, 3, 9-13,
17, 18, 28-30
2, 3, 9-13, 17, 18,
27-30

9-13, 22-25, 31
САДОВОДАМ
9-13, 16, 18, 22,
26-31
9-13, 16, 18, 22,
26-31
2, 3, 7-13,  15,  
23, 24, 31
2, 3, 7-13, 15 , 27-30

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

1, 7-11, 14, 23
2, 5-11, 20-22,
28, 30,
7-11, 15, 16,
22-27
7-11, 14-16,
21, 22
7-11, 13, 15,
16, 20, 26-29
1, 7-11, 13-16,
26-29

6-10, 13, 22, 31
1, 4-10, 19-21,
27, 29
6-10, 14, 15,
21-26
6-10, 13-15,
20, 21
6-10, 12, 14,
15, 19, 25-28
6-10, 12-15,
25-28

5-9, 12, 21, 30
3-9, 18-20,
26, 28
5-9, 13, 14,
20-25
5-9, 12-14,
19, 20
5-9, 11, 13, 14,
18, 24-27
5-9, 11-14,
24-27

4-8, 11, 20, 29
2-8, 17-19,
25, 27, 30
4-8, 12, 13
19-24
4-8, 11-13,
18, 19
4-8, 10, 13, 14, 18,
24-27, 30
4-8, 10-13,
23-26

1, 7-11, 14-16,
26-29
1, 7-11, 13-16,
26-29
1, 7-11, 12, 14-16,
26-29

6-10, 12-15,
25-29
6-12, 14, 15,
25-28

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

4-8, 10-13,
23-26
4-10, 12, 13,
23-26, 30

5-15, 23-25
1, 7-11 13-16,
26-29
6-16, 19-24,
27-30
7-11, 14-16,
25-27, 30
7-11, 20-23, 29

4-14, 22-24
6-10, 12-15,
25-29
5-15, 18-23,
26-29
6-10, 13-15,
24-26, 29
6-10, 19-22, 28, 31

3-13, 21-23
5-9, 11-14,
24-28
4-14, 17-22,
25-28
5-9, 12-14,
23-25, 28
5-9, 18-21,
27, 30

3-13, 21-23
4-8, 10-13,
23-27
3-13, 16-21,
24-27, 30
4-8, 11-13,
22-24, 27, 30
4-8, 17-20,
26, 29, 30

6-10, 13, 16, 19,
23-28
6-10, 13, 16,
19, 23-28
4-10, 12, 20,
21, 28
4-10, 12, 20,
21, 28
6-10, 13, 16,
19, 23-28
4-10, 14, 19-21

5-9, 12, 15, 18,
22-27
5-9, 12, 15, 18,
22-27
3-9, 11, 19,
20, 27
3-9, 11, 19,
20, 27
5-9, 12, 15,
18, 22-27
3-9, 13, 18-20

4-8, 11, 14, 17,
21-26
4-8, 11, 14, 17,
21-26
2-8, 10, 18, 19,
26, 28, 30
3-9, 11, 19,
20, 27, 30
4-8, 11, 14,
17, 21-26
2-8, 12, 17-19, 30

4-10, 14, 19-21

3-9, 13, 18-20

2-8, 12, 17-19, 30

9-13, 16, 19, 22,
26-30
9-13, 16, 21
26-30
2, 3, 7-13, 15,
23, 24
2, 3, 7-13, 15,
26-29
9-13, 16, 19,
22, 23, 26-30
7-13, 17, 22-24

9-13, 16, 18, 22,
23, 26-31
7-13, 17, 22-24

7-11, 14, 17, 20,
24-29
7-11, 14, 17, 20,
24-29
1, 5-11, 13, 21,
22, 29
1, 5-11, 13,
22, 29
7-11, 14, 17,
20, 24-29
5-11, 15, 20-22

8-14, 17, 23-25

7-13, 16, 22-24

7-13, 16, 22-24

5-11, 15, 20-22

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

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

4-8, 11-13,
23-26
4-8, 10-13,
23-26
4-8, 9-13,
23-26

1, 7-11, 13-16,
26-30
7-13, 15, 16,
26-29

10-14, 17, 20, 23,
27-31
10-14, 17, 20,
27-31
3, 4, 8-14, 16,
24, 25
3, 4, 8-14, 16,
23, 27-29
10-14 17, 20
23, 24, 27-31
8-14, 16, 23-25

УКОРЕНЯЮ ЧЕРЕНКИ

6-10, 13-15,
5-9, 12-14,
25-28
24-27
6-10, 12-15,
5-9, 11-14,
25-28
24-27
6-10, 11-15, 25-28 5-9, 10-14, 24-27

КАК УХАЖИВАТЬ
ЗА КОМНАТНЫМИ ЦВЕТАМИ В МАРТЕ
В марте можно приступать к
пересаживанию
комнатных
растений, обновляя землю в
горшках. Обрезают фуксию и жасмин. Обрезанные побеги используют на
черенки. Зимовавшие в подвалах или других прохладных помещениях гортензии переносят в комнаты. Их пересаживают, обрезают и
ставят ближе к свету. Для других, не
пересаженных растений, возобновляют удобрительные подкормки.
В марте цветут индуляриум полосатый,
эуфорбия яркая, брунфельзия широколистная (она цветет всего 4-5 дней), кливия сурикоцветковая.
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 побеги.
n Если у левкоя осторожно
вырезать отцветшие побеги, то
растение будет образовывать все новые и новые побеги и цвести до самой
поздней осени.
https://www.idealdomik.ru
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О, женщины!

Гороскоп с 4 по 10 марта
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 эффективно 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 ситуации 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 непониманию и обидам. Но, в конце концов, все уладится. В вопросах, касающихся эмоциональной сферы, благоприятна вторая
половина недели.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели не следует вводить новшества 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: появятся 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 обязательно оценят. Времени на себя почти не останется, зато трудолюбие 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 трудностей. Вы будете вынуждены сдерживать свои желания, а самореализация будет даваться сложно. Отношения в
семье также станут напряженными. Вас выручат гибкость и
умение идти на компромисс. К выходным вы сумеете взять контроль 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 незнакомцами. Возможно, членам семьи понадобится помощь –
сделайте все, что в ваших силах.
КОЗЕРОГ. Неделя будет насыщена событиями. Будьте 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 уединения. Общайтесь с теми, кому полностью доверяете, и не
откровенничайте с малознакомыми людьми.
ВОДОЛЕЙ. Не поддавайтесь влиянию негатива. Тщательнее 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. Возникшие у вас идеи могут не совпадать с планами членов семьи.

v У женщин больше по сравнению с мужчинами
болевых рецепторов. Но благодаря эстрогену, блокирующему воспалительные процессы, они в целом легче
мужиков переносят боль.
v Дамы более эмоциональны по сравнению с мужчинами. Таким образом им удается лучше и быстрее
избавиться от негативных мыслей и стресса.
v При ходьбе женщины покачивают бедрами, потому что кости таза у них расставлены шире.
v Даже имея полный шкаф новой одежды, даме все
равно нечего будет носить. «Что надеть?» - извечно повторяющаяся 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 минут 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, которые всего лишь пару секунд назад держали в руках.
v Женщина любит проверять свое отражение на
любой блестящей поверхности: зеркале, ложке, витрине, лысине парней или даже собственной тени.
v Наша сумочка всегда полна вещей, которые мы
носим с собой и которые никогда не используем. Притом всегда думаем, что однажды нам они потребуются. Когда смотримся на себя в зеркало, часто думаем:
«Было бы здорово иметь селфи, сделанное в этом положении».
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

АНЕКДОТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 с.,
свет, скважина, два домика, фундамент 6х8 м, удобренная земля, плодоносящие деревья и кустарники. 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 насекомых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин,
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909845-08-87.
l Услуги электрика. Замена электропроводки.
Установка щитов, аппаратов защиты, монтаж и
перенос розеток и выключателей. Установка и ремонт люстр. Восстановление энергосбережения. Т.
8-924-224-85-06.
ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили японского производства 6080 годов (можно не на ходу, без документов), а также других зарубежных производителей. Т. 8-914208-72-27.
l Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930
по 1995 г.в. отечественного и зарубежного производства. В любом состоянии, можно без документов. 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 можно ознакомиться в правлении (пр. Мира, 32). Явка
обязательна. Садоводов, имеющих задолженность
по оплате, просим погасить до собрания.

зубов сможет
выжить?
В преддверии 8 марта остро стоит
- Человек
очевидный вопрос: что подарить лучсможет, а твой папа - нет!
шей женщине на свете? И как сделать
- А почему папа не сможет?
так, чтобы жена не узнала?
- Потому что он стоматолог!
***
***
-Ты такой замученный на вид... Тебя
- Что главное в боксе?
нужно показать врачу!
- Шубы!
- Нет, меня нужно показать пляжу и
- Что?! Какие еще шубы?!
океану...
- Шелые передние шубы!
***
***
Муж жене:
Старушка с интересом рассматрива- О, пришли мои любимые 50 килоет коляску:
граммов!
- Какие прелестные близнецы! Оба
- Вообще-то, во мне 56...
мальчики?
- Ну, значит, я что-то в тебе недолю- Нет, только слева,- отвечает папа, бливаю.
справа
дыня.
***
***
- Что такое любовь на расстоянии?
Хочу
научиться
засыпать
вечером
- Это когда ты - на работе, кровать так
же
быстро,
как
и
утром
после
дома, а алкоголь - в баре.
будильника.
***
***
- У вашей жены такой странный
- И зачем тебе топор?
акцент! Откуда она?
- Вам.
- Из винного погреба.
***
-Что?
Жена приехала в тюрьму на свида- К человеку с топором обращаются
ние с мужем:
на "Вы".
- Дорогой, ну, и как ты здесь?
***
- Да почти как дома: еда - невкусЧто такое средний возраст?
ная, и выйти тоже никуда нельзя!
- Это когда тебе все равно, куда идет
***
жена — лишь бы не тащиться вместе
с ней.
- Мама, а человек без
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«КАЗАЧЬИ ПЕСНИ СЛУШАТЬ ЧТО МЕД ЛОЖКОЙ КУШАТЬ»
Шестой открытый городской фестиваль казачьей культуры «Станица» собрал 24 февраля во Дворце культуры 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!».

Началось мероприятие в паркетном
зале с «Казачьего пляса», мастер-класса
по владению казачьим оружием и демонстрации 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 воспитании 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, вокальное сольное и коллективное исполнение, «Казачий колорит» - на лучший казачий 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 оставили зрителей равнодушными. Вся тематика
казачьих песен уложилась в программу мероприятия. Народный
хор «Росы золотые»
ДК «Восход» п. Эльбан
(рук. Л. Рыбкина) исполнил песню «Ехали
казаки домой»,
ансамбль «Вечорка» ДК
г. Амурска (рук. А. Чурсин) - «Ехал я проселочной дорогой». Детский
образцовый фольклорный ансамбль «Росинки» ДК г. Амурска (рук. Н.
Бабкина) исполнил песню «Было у матушки двенадцать дочерей». Выступили с концертными номерами также ансамбли казачьей песни из Комсомольска-на-Амуре:
«Ладья», «Станичники» (рук-ли В. Колодин, Ю. Шибаев), вокальные группы
«Вейя» из п. Солнечный (рук. В. Подкорытова), «Вольница» ДК г. Амурска
(рук. А. Буяшов). Впервые в рамках фестиваля «Станица» с успехом дебютировал ансамбль русской песни «Амурская
кадриль» из нашего Дворца культуры
под руководством Татьяны Наумченко.
Принимал участие и народный хор русской песни «Колечко мое». В сольном
исполнении прозвучали песни Вадима
Селиванова – ансамбль современной и
исторической казачьей песни «Братина»
(г. Комсомольск), Анны Король («Радость»), Марины Кравцовой - вокальная
группа «Реченька» ДК «Восход» п. Эльбан, Татьяны Перенковой («Ладья»).
Танцевальными номерами порадова-

ли образцовый коллектив народного танца
«Радость» ДК г. Амурск (рук. Г. Пряникова), хореографический коллектив «Овация» РДК п. Солнечный (рук. С. Блинова).
И вот на сцене вручаются награды. Ди-

пломы первой степени
получили Анна Король,
Татьяна Перенкова, вокальная группа «Вольница», хореографический
коллектив
«Овация», ансамбли
«Братина» и «Росинки». Дипломы второй
степени – Марина
Кравцова, ансамбли
«Ладья», «Радость».
Дипломы
третьей
степени – Вадим Селиванов,
ансамбль
«Станичники», вокальная группа «Реченька». Все остальные отмечены дипломами участников
фестиваля. Награждение проводили глава
города Амурска К.К. Черницына и ее заместитель Е.Н. Захарова.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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