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ГУБЕРНАТОР КРАЯ 
СЕРГЕЙ ФУРГАЛ В АМУРСКЕ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал побывал 29 января с рабочим визитом в Амурске. Он посетил Амур-
ский гидрометаллургический комбинат, Центральную районную больницу, провел встречу с активом 
населения в Доме молодежи (читайте подробности – на стр. 2-4) и совещание в районной админи-
страции о социально-экономическом развитии Амурского муниципального района. Это было первое 
посещение новым главой региона нашего города и района. И началось оно с посещения гидроме-
таллургического комбината (дочернее предприятие АО «Полиметалл»), где в эти дни завершалась 
подготовка к важному производственному рубежу – выпуску 50 тонн золота.

2СТР.

ТЕМЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ:
n Развитие на Дальнем Востоке технологии авто-

клавного выщелачивания золота
n Долгосрочные производственные планы АГМК
n Кадровая политика и трудоустройство 
n Экологическая ответственность предприятия
n Социальные инвестиции в развитие Амурска и 

Амурского района
И другие интересующие вас темы
Вопросы принимаются до 18 февраля
(телефоны и адрес редакции: 8-914-205-10-04, 
999-14, ул. Лесная, 14, ng.amursk@ya.ru); 
amursk@polymetal.ru
8-914-218-83-75 (c 9 до 19 часов)

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с управляющим директором «Амурского гидрометаллургического комбината» г. Амурск

ВАДИМОМ АНАТОЛЬЕВИЧЕМ КИПОТЬ

ВЫПЛАТЫ 
ПО УХОДУ 

ЗА ДЕТЬМИ 
И ПЕНСИИ 
СЕЛЯНАМ 

С 1 ФЕВРАЛЯ 
УВЕЛИЧЕНЫ

СТР. 14
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГУБЕРНАТОР КРАЯ 
СЕРГЕЙ ФУРГАЛ В АМУРСКЕ

(Начало на стр. 1)
ЗНАКОМСТВО 

С ПРОИЗВОДСТВОМ
Губернатор Хабаровского края Сергей 

Фургал осмотрел производственные участ-
ки и пообщался с работниками комбината. 
Один из них – оператор пульта управления 
Руслан Баширов - рассказал о режиме рабо-
ты и созданных условиях. При посещении 
гидрометаллургического цеха управляю-
щий директор АГМК Вадим Кипоть рас-
сказал губернатору об автоклавной техно-
логии  и ее особенностях. АГМК первым в 
России запустил в производство автоклав-
ную технологию, добившись рекордных 
показателей в мире по коэффициенту из-
влечения золота из концентратов –96,4%. 
В конце прошлого года на предприятии 
завершился третий этап модернизации, под 
задачи которой открыли 100 новых вакан-
сий, и на 95 из них приняли амурчан.

Отдельную остановку сделали воз-
ле системы обратного осмоса. АГМК 
– единственное в мире предприятие, где 
реализован полностью замкнутый цикл 
водооборота. Это значит, что предприятие 
практически не использует воду из при-
родных источников на технологические 
процессы. Сергея Фургала впечатлила ор-
ганизация производства и применяющееся 

оборудование, в том числе и в части заботы 
о природе. 

После экскурсии по цехам глава региона 
побывал на плавке золотых слитков, а затем 
провел рабочее совещание с руководством 
комбината и Хабаровского филиала АО 
«Полиметалл УК». На нем обсуждались, 
как сообщает пресс-служба регионально-
го правительства, перспективы развития 
компании в крае и планы по реализации 
социальных проектов. Отметив весомый 
вклад «Полиметалла» в развитие социаль-
ной сферы и благоустройства Амурского 
района, губернатор сказал:

- Уже сейчас немало сделано, работа-
ет высокотехнологичное производство, 
созданы новые рабочие места. Компания 
понимает свою социальную ответствен-
ность. Но вместе нам необходимо дви-
гаться дальше. Предлагаю предприятию, 
краевым и районным властям подумать 
над детальной программой по социально-
му развитию территории на ближайшие 
несколько лет. Выделим наиболее актуаль-
ные проблемы и «болевые точки», опреде-
лим условия по софинансированию проек-
тов. Приоритетные сферы – образование, 
культура, здравоохранение и спорт. 

По информации компании, в 2018 
году на средства «Полиметалла» в городе 

Амурске и Амурском районе ре-
ализовано 57 социальных про-
ектов на сумму свыше 38 млн. 
рублей. Средства выделялись на 
благоустройство набережной, ре-
монт спортзала ДЮСШ, приоб-
ретение медицинского оборудо-
вания и машины скорой помощи 
для больницы и т.д. В этом году 
направления социальных инве-
стиций не изменятся. 

В АМУРСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ

Побывал Сергей Фургал и 
в Амурской центральной рай-
онной больнице. Здесь самой 
острой проблемой является не-
хватка медицинскими кадров. 
Уровень  обеспеченности ими 
составляет, как было озвучено, всего 
52%. Нет не только многих узких специ-
алистов, но и крайне мало терапевтов. К 
тому же врачам приходится обслуживать 
не только амурчан, но и жителей сел, по-
селков, где ситуация с медицинскими ка-
драми еще хуже. 

Амурская больница, по словам главвра-
ча Леонида Ганова, ежегодно тратит поряд-
ка 6 млн. рублей на мероприятия по при-
влечению специалистов – это и стипендии 
студентам медвуза, и оплата жилья, «подъ-
емных» врачам, приезжающим работать 
в Амурск из других мест. По программе 
«Земский доктор» амурская больница при-

няла на работу 11 специалистов в минув-
шем году и еще трех – в нынешнем. Но 
местному здравоохранению в одиночку с 
этой проблемой не справиться.

- Мы понимаем, что больница одна не 
потянет эти расходы. Нужна краевая 
программа. Мы подумаем с  минфином, 
что можно сделать. Одной программы 
«Земский доктор» уже недостаточно, - 
подчеркнул Сергей Фургал. По мнению 
губернатора, закрыть потребность могли 
бы выпускники, обучавшиеся по целево-
му договору, при условии, что расходы на 
их обучение наряду с районной больницей 
возьмет на себя и край.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА 

Плановый приезд нового губернатора 
Хабаровского края С.И. Фургала в 
Амурск вызвал повышенный интерес 
у наших жителей.  Более 500  человек 
набилось в   зал Дома молодежи, но 
он оказался для такой встречи тесен. 
И, поскольку  в основной своей массе 
это были жители города, то они выска-
зали пожелание: такие встречи про-
водить во Дворце культуры, где мест 
в два раза больше. А так получилось, 
что многие стояли в проходах и у стен, 
а перед многими вообще закрыли 
дверь в зал.  

Проблемы нашей жизни со слов чи-
новников и народа звучат по-разному. В 
начале встречи Сергей Иванович так и 
сказал жителям: «Я хочу услышать вас…  
То, что я сегодня услышу, позволит по-
нять, что происходит именно у вас, и 
какие шаги надо предпринять, чтобы ис-
править ситуацию. Мною дано поручение 
правительству края и профильным мини-
страм: после встреч с населением (после 
вас я  еду в Комсомольск, Совгавань, Ва-
нино и т д.) составить в срок до 15 фев-
раля совместно с главами районов и по-
селений план-график решения проблем 
в своем районе. После ревизии все эти 
проблемы будут распределены по блокам 
и расставлены по приоритетам: энергети-
ка, тепло, медицина, образование и т.д. 
Острые проблемы, которые не терпят от-
лагательства, мы будем решать в первую 
очередь и искать на них финансирование 
в первую очередь. Для этого будут на-
значены персональные ответственные 
за выполнение поручений губернатора и 
правительства. Далее мы планомерно бу-
дем выполнять поставленные задачи по 
развитию края. Кроме того, правитель-
ством в рамках 204-го Указа Президен-
та разрабатывается 46 очень серьезных 
программ. Выполнив их, мы значительно 
улучшим положение в крае. И это не кра-
сивые слова, это так и будет».  

ПОЧЕМУ У АМУРЧАН ВЫСОКАЯ 
ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ?

Первый вопрос был о том, что в до-

мах амурчан, в которых 
поставлены общедомо-
вые счетчики на тепло, 
возросла плата за ото-
пление. Хотя счетчики 
предназначены для того, 
чтобы снижать тарифы. 
Зам. главы городской ад-
министрации по вопро-
сам ЖКХ и транспорта 
К.С. Бобров объяснил 
это так: «Тарифы у нас 
такие же, как в Хабаров-
ске и Комсомольске, но в 
связи с установкой обще-
домовых приборов учета 
и в связи с тем, что дома 
не соответствуют энерге-
тическим требованиям, размер платы за 
потребленный энергоресурс очень боль-
шой. В октябре-ноябре показатель по 
счетчикам меньше, чем по нормативу, но 
в пиковые месяцы (декабрь, январь, фев-

раль) идет увеличение».  
Так как увеличение нешуточное (на-

пример, за трехкомнатную квартиру – 5 
тыс. руб. в декабре, за полуторку - 3 
тыс.), то из зала раздались возмущенные 
голоса: «Зачем нам навязали эти счетчи-
ки тепла? Мы хотим платить по нормати-
ву. И не нужны нам пиковые месяцы!». 

Действительно, человек по закону 
оплачивает потребленное тепло, соглас-
но квадратным метрам (это по нормати-
ву). Тариф определяет стоимость одной 
гигакалории, и до установки счетчиков в 
Амурске была самая низкая плата за ото-
пление по краю. Но после их  установки 
все пошло по-другому - счетчики счи-
тают тепло, которое пришло на дом  (не 
считая потерь от ТЭЦ до данного дома). 
В самом доме нередко происходит пере-

топ (то есть не нужно в квартирах так 
жарко топить, но топят). Оказывается, 
кроме счетчиков, управляющие компа-
нии должны устанавливать регуляторы 

тепла. 
Вот что сказал по этому поводу  зам. 

председателя правительства края по во-
просам топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК) и ЖКХ А.А. Литвинчук, 
который согласился с губернатором, что, 
если в Амурске есть ТЭЦ, то гигакало-
рия тепла должна быть равна по сто-
имости той, что и в  Хабаровске: «Есть 
закон об энергосбережении и ресурсос-
бережении, который обязывает всех, где 
есть такая возможность, ставить счетчи-
ки. Однако в Амурске по каждому дому 
надо разбираться отдельно. Потому что,  
действительно, дома построены неэнер-
гоффективно. То есть коэффициент те-
плопередачи у них в три раза занижен». 
Возникает вопрос: если это так, то от-

носятся ли наши дома к тем, ГДЕ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНАВЛИВАТЬ 
СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА? 

(Продолж. на стр. 3) 

ПРОБЛЕМЫ АМУРСКОГО РАЙОНА 
ОБНАЖЕНЫ, И ГУБЕРНАТОР 

ПРОВЕРИТ ИХ РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

www.khabkrai.ru 
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

(Начало на стр. 2) 
От ответа на этот вопрос губернатора 

отвечающий ушел. Он лишь сказал, что в 
квартирах Амурска 27 градусов, и нужно  
устанавливать в подвалах домов темпера-
турные регуляторы. В Хабаровске, по его 
словам, управляющие компании сразу 

ставят счетчики и климатические регу-
ляторы, и проблем с повышением платы 
нет, только снижение. Однако опять мы 
не услышали: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ СТАВЯТСЯ 
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛА?   

У нас в городе УК «Микрорайон» уже 
пыталась ставить их за счет жителей дома 
– при этом включив в тарифы на будущие 
годы его стоимость (сотни тысяч рублей) 
по квадратным метрам (11 рублей – за кв. 
м) – то есть, еще повышая в разы плату 
за ЖКУ. 

Где же предел изымания из карма-
нов жильцов денег, которых не хватает 
на жизнь? Мы живем во времена, когда, 
не успев получить квитанцию за свет и 
отопление, уже получаем  предсудебное 
предупреждение о том, что будем засуже-
ны за неуплату, а пеня растет, как комис-
сия. Где законы, защищающие жильцов? 
Спасибо, А.А. Литвинчук раскрыл нам 
такой «секрет»: по закону, если плата 
граждан превышает 4,5%, то за счет бюд-
жета доплачивается разница от норма-
тивной площади. 

По этому вопросу резюме губернатора 
Фургала было жестким:  «Наличие счет-
чиков ни в коем случае не должно при-
водить к повышению тарифов. За наши 
недоработки люди платить не должны. 
Руководству города и службе ЖКХ пору-
чаю до 1 февраля собрать управляющие 
компании, создать комиссию и прове-
рить приборы учета (если прибор не со-
ответствует – поменять). Определить до 
15 февраля проблемные дома,  составить 
акты.  Управляющие компании   обязаны, 
кроме того, что собирают деньги, выпол-
нять функционал. Иначе будем лишать их 
лицензии и передавать дома другой УК. В 
норму мы приведем. У вас, амурчане, не бу-
дет тарифов на тепло выше, чем у других. 
Через месяц  приедем – проверим!».

- В какие сроки будет решен вопрос о 
газификации жилого фонда п. Извест-
ковый и вводе в эксплуатацию газовой 
котельной в п. Падали, построенной в 
2013 году? – задали вопрос жители Из-
весткового, тоже подняв вопрос о тари-
фах. Сегодня поселок отапливается ще-
пой ЛК. А проект установки трубы  и 
ГРС (газораспределительной станции) 
для ввода в эксплуатацию газовой ко-
тельной только еще разрабатывается в 

Санкт-Петербурге  по линии «Газпром-газо-
распределение Дальний Восток». Между 
тем, за такое бросовое топливо жители 
Известкового платят еще дороже, чем в 
Амурске: как они назвали, 8 тыс. руб. в 
месяц за двухкомнатную квартиру (!). 
Стоимость гигакалории тепла там со-

ставляет почему-то 4 тыс. руб.  
«По приезду в Хабаровск комитет по 

тарифам нам расскажет, каким образом 
котельная на бросовом сырье имеет такой 
тариф», - сказал губернатор.  

ОДНИМ АМУРЧАНАМ - 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ДРУГИМ – 
ДОРОГУЩИЙ СЖИЖЕННЫЙ

В Амурске всего 12,5% квартир от 
общего количества подключено к при-
родному газу. 1 кубометр такого топлива 
стоит 7 руб.,  а 1 кубометр сжиженного 
газа – 164 руб. (если есть счетчик). По 
нормативу (5,5 кубов на 2 человек  в 
2-комнатной квартире площадью 58 кв. 
м) за сжиженный газ выходит, в среднем, 
726 рублей в месяц, за природный – 177 
руб.   Вот такой несправедливый перекос. 

Проблема, по словам министра А.А. 
Литвинчука, в том, что для дальнейше-
го перевода Амурска на природный газ 
нужно прокладывать внутриквартальные 
газопроводы, а в программе газификации 
это предусмотрено только с 2020 года. 

Почему такой дорогой сжиженный 
газ? Представитель краевого комитета по 
ценам и тарифам ответил на этот вопрос 
губернатора так: «Цена сжиженного газа 
установлена для Амурска – 7104 руб. 24 
коп. за 1000 кубометров. Поставляет его 
в Амурск предприятие «Газэнергосеть» - 
это новая организация, которая работает 
с прошлого  года. Комитет самостоятель-
но расчеты не делает. Рассматривает то, 
что представляет предприятие. Но в Ха-
баровске сжиженный газ стоит дешевле».  

 Почему же именно такую цену зала-
мывает с амурчан фирма? Почему ее при-
няла власть? Кроме прочего, еще и цена 
обслуживания газовых плит не является 
регулируемой, а определяется договор-
ными отношениями между потребите-
лем  и предприятием, которое обеспе-
чивает газом.  

Дошли и до баллонов. Раньше, когда 
в Амурске был участок Горгаза, баллоны 
завозились туда, и обходился потребите-
лю один баллон в 900 руб. Сейчас, если 
самостоятельно привезти 22-килограм-
мовый баллон из Комсомольска, это сто-
ит для амурчан, в среднем,  1600 руб. В то 
время как для комсомольчан стоимость 
того же баллона составляет 750 рублей. 

Губернатор обещал разобраться в 
данной ситуации и по факту при-
нять решение.

 БОЛЬНОЙ ВОПРОС 
– МЕДИЦИНА

 Буквально  накануне встречи с 
населением губернатор  посетил 
районную больницу. Медицинские 
вопросы ему близки, ведь он по об-
разованию врач-невролог. А в зале 
проблемы здравоохранения вызва-
ли большой шум и волнение. Во-
просы поднимались серьезнейшие, 
уже не на тему записи на прием 
в поликлинику, а насчет жизни и 

смерти. От Совета ветеранов был поднят 
вопрос отправки инсультных больных из 
Амурска в Комсомольск, что вызывает 
тяжелые последствия, и о наличии инсу-
лина в городе. 

Ответ главврача районной Амурской 
больницы Л.П. Ганова: «С октября 2018 
года в больнице есть компьютерный то-
мограф и врач-специалист, и мы можем 
лечить инсультников на своих койках. 
Но у нас всего один невролог, и если 
он ночью не дежурит, то больного везут 
в сосудистый центр Комсомольска. По 
статистике, в 2018 году умерло больных 
с инсультом на 19 человек меньше, чем 
в 2017-м.   

Ответ С.И. Фургала: «Инсультные 
больные должны лечиться в специализи-
рованных сосудистых учреждениях. Так 
как в Амурске такого нет, то должны до-
ставляться в течение первых часов в со-

судистый центр Комсомольска. Инсульты 
бывают разными: ишемический и геммо-
рагический. При втором, к сожалению, 
выживаемость практически равна нулю, 
хоть вези, хоть не вези в больницу, рань-
ше таких больных вообще не разрешали 
трогать с кровати. Как я узнал, летом в 
Амурске будет наряду с другими врачами 

еще невролог сосудистого направления. 
Что касается онкозаболеваний, а я очень 
серьезно отношусь к вопросу смертности 
- детской,  онкологической, общей  - бу-
дем выяснять статистику за три года. Я 
вам гарантирую в обязательном порядке 
проведение мониторинга заболеваемости 
онкологией и болезнями крови, есть рост 
или нет, какой вид болезни растет».

По обеспечению района инсулином 
ответ дала начальник управления лекар-
ственного обеспечения и лицензирования 
минздрава края: «В Амурске инсулина на 
сегодняшний день достаточное количе-
ство. Мы закупаем препараты междуна-
родного патентованного наименования. 
Если он не подходит, обращайтесь к 
краевому эндокринологу или к нам в ми-
нистерство,  в данный момент – ко мне 
после встречи, всех запишем, с каждым 
разберемся».

 «Вы можете этого не знать, но жалоба 
в страховую компанию имеет очень се-
рьезные последствия для медиков, - по-
советовал губернатор, - в вашем страхо-
вом полисе  есть номер телефона и адрес. 
Если нарушены ваши права, жалуйтесь 
– жалоба будет проверена, и если она 
подтвердится, то медучреждение будет 
оштрафовано».  

В поселке Эльбан  проблема нехватки 
врачей еще более острая, чем в Амурске. 
Жители поселка, как прозвучало в обра-
щении,  отстояли не так давно свое тера-
певтическое отделение, которое хотели 
закрыть. Сегодня они пожаловались на 
то, что их принимает всего один терапевт, 
приезжающий из города. Что делать лю-
дям, как лечиться? Председатель Амур-
ской районной ассоциации КМНС П.П.  
Ходжер, в свою очередь, поблагодарила 
С.И. Фургала за строительство в селе 
Джуен фельдшерско-акушерского пункта 
(ФАП) вместе с жильем для него. 

И О ДРУГОМ
- Планируется ли правительством 

края создание программ поддержки 
муниципалитетов по восстановлению 
брошенного жилья?

 -  Что касается заброшенных домов, 
я предложил  мэру города и главе райо-
на  создать совместную комиссию, чтобы 
определить порядок изымания пустых 
помещений на законных основаниях, 

что будет согласовано с прокуратурой и 
судами. Будем их   планомерно забирать, 
реставрировать, ремонтировать и переда-
вать в собственность муниципалитетов, а 
потом администрация в порядке очереди 
распределит их нуждающимся.  

(Продолж. на стр. 4)

 СПРАВОЧНО 
Актуальные задачи дня для края (по 

информации губернатора С.И. Фургала).
 n Разработана и внедряется программа 

развития сельского хозяйства. 421 тысяча 
человек  у нас в крае проживает в сельской 
местности. А работы у них нет. Выделение 
серьезных денег позволит вовлечь сельчан в 
трудовую деятельность. 
n Готовится программа поддержки обра-

зования студентов – краевые деньги будем 
платить студентам за обучение, чтоб возвра-
щались на места.
n Трехгодичная программа предусматри-

вает строительство 100 современных ФАПов 
по всей территории края, с жильем для 
медработника.  
n Совместно с министерством ТЭК и 

ЖКХ   разрабатывается программа по элек-
трификации населенных пунктов. Сети се-
годня изношены донельзя. Суть программы 
– заход  в один район и кардинальное  пере-
делывание сетей. После чего  происходит пе-
реход к другому району. Это касается также 
водоснабжения, водоотведения и т.п.
n   Подписано распоряжение губернатора 

насчет уравнивания питания школьников в 
школьных столовых. Сегодня  министерства 
финансов, соцзащиты, прокуратура, краевая 
дума подготавливают  для этого краевые нор-

мативы. Все школьники края будут получать 
одинаковое питание - на это выделяется по-
рядка 320 млн. руб.  
n Принято решение по молодежному 

строительству. Теперь краевая программа не 
будет исключать очередников по достижении 
ими 35 лет,  будут введены две разные очере-
ди: для многодетных и для  молодых. Вводит-
ся   пилотный проект - молодежно-строитель-
ный кооператив в Хабаровске.
n Губернатором дано  указание пересмо-

треть все нормативы по частиковым рыбам 
и большую часть их передать людям, прожи-
вающим на реках. Что касается анадромных  
(кеты), сегодня работает комиссия, которая 
рассматривает каждый промысловый уча-
сток, чтобы  со следующей осенней путины  
люди, живущие на Амуре, смогли вылавли-
вать определенное количество рыбы. Дано 
поручение рассмотреть вопрос выделения 
квот для спортивной любительской рыбалки 
местным муниципалитетам. При этом запре-
щена будет  рыбалка на нерестилищах. Реше-
но убрать рыбопромысловиков от устья про-
мысловых рек.
n Губернатор Хабаровского края постано-

вил: любое коллективное обращение граждан 
из любого населенного пункта должно дохо-
дить до него и попадать лично в руки.  

У микрофона К.С. Бобров

А.А. Литвинчук

ПРОБЛЕМЫ АМУРСКОГО 
РАЙОНА ОБНАЖЕНЫ...
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С 1 февраля в школах Амурского райо-
на началась запись детей в первые клас-
сы на следующий учебный год. 

Обратиться с заявлением можно как в 
школу, так и в МФЦ. Основной поток за-
писи продлится до 30 июня – если ребенок 
проживает на территории, которая закре-
плена за школой, в которую его хотят за-
писать. 

Если же родители хотят определить дитя 
в другую школу (не по месту проживания), 
то с заявлением придется повременить до 
завершения общего потока обращений и по-
дать его, начиная с 1 июля. Окончательный 
срок – 5 сентября. Однако в этом случае сле-
дует иметь в виду,  что ребенка возьмут в 1 
класс только при наличии свободных мест.

В каждой школе, как разъясняется на 
сайте управления образования, на инфор-
мационных стендах и официальных сайтах 

размещены сведения о закре-
пленных за школами терри-
ториях, правилах приема в 
первые клас- сы, 
требовани-
ях к школь-
ной форме. 
Поясняется 
также, что в 
случае отка-
за в предо-
ст авлении 
ребенку ме-
ста в школе 
родителям или иным 
законным его представителям следует 
обращаться в управление образова-
ния. Там помогут устроить перво-
классника в другое общеобразова-
тельное учреждение. 

АЛИНА СНЕЖИНА

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

Как информировала 29 января на аппа-
ратном совещании при главе района Л.В. 
Бессмертных, зам. главы администрации по 
социальным вопросам, в Амурском районе 
наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Причем,  если еще до 20 января си-
туация была более стабильной и как бы ниче-
го не предвещало всплеска, то за какие-то три 
дня количество заболеваний резко возросло. 
Для сравнения: в январе 2018 года было заре-
гистрировано 480 случаев заболевания ОРВИ, 
а на конец января текущего года -   около 1500 
случаев. Медики говорят, что такого  роста не 
было на протяжении ряда лет. Возможно, при-
чиной является миграция населения в города 
Комсомольск и Хабаровск, возможно, нети-
пично теплая для наших мест погода. 

Начальник управления образования Н.Е. 
Сиденкова добавила, что в начале недели два 
учреждения образования полностью закрыты 
на карантин: это школа №5 и школа п. Извест-
ковый. По нормам САНпин  заболеваемость 
там превысила 25%. Отменены все массовые 
мероприятия в закрытых помещениях образо-
вательных учреждений .

Какой штамм гриппа преобладает, еще 
устанавливается. В данных условиях очень 
важны меры профилактики: проветривание и 
дезобработка помещений, ношение масок. 

ТАТЬЯНА РОМАНЕНКО

РЕЗКИЙ ВСПЛЕСК 
ОРВИ И ГРИППА 

В АМУРСКОМ РАЙОНЕ
В Хабаровском крае 

зарегистрирован подъем 
заболеваемости ОРВИ и 
по гриппу. В связи с этим 
возможно введение в об-

разовательных детских учрежде-
ниях карантина. Могут ли роди-
тели оформить больничный, если 
детский сад, в который ходит их 
ребенок, временно закрыли?

Вот что сообщает пресс-служба 
Хабаровского отделения ФСС 
РФ: - Один из родителей или опекун 
вправе уйти на больничный с перво-
го дня карантина. Но сделать это 
могут лишь те родители, у которых 
ребенку еще не исполнилось 7 лет. 

Выплата пособий по листку не-
трудоспособности, оформленному 
в связи с карантином, осуществля-
ется на тех же условиях, что и при 
оформлении больничного, если вы 
ухаживаете за больным членом се-
мьи. Оформить листок нетрудоспо-
собности лучше всего в электронном 
виде. Так как именно по нему можно 
в дальнейшем в «Личном кабинете 
застрахованного увидеть данные о 
начисленных пособиях.

Вопрос - ответ

ЕСЛИ ДЕТСАД 
ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» выражает благодарность за содействие и уча-
стие в проведении курсов по овладению компьютерной 
грамотностью для пенсионеров (проводимых Союзом 
пенсионеров России) коллективу МКУК «Межпосе-
ленческая центральная библиотека Амурского муни-
ципального района» (руководитель – Шилова Татьяна 
Эдуардовна) и Совету ветеранов войны и труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов Амурского 
муниципального района (Захарова Галина Петровна).

(Начало на стр. 3)
- Мы, работники МУП «ПАТП», не 

получили еще за декабрь зарплату, ра-
ботаем на изношенных древних авто-
бусах. Район компенсирует предприятию 
пассажироперевозки, а город – в очень 
малом количестве, по остаточному 
принципу. 

-  Здесь мы этот вопрос не решим, жду   
руководителя предприятия со всеми эко-
номическими выкладками и проблемами 
в Хабаровске у себя на приеме. Подума-
ем со специалистами - решим вопрос. 
Если надо менять автобусы - будем ме-
нять. 

- Когда закончится в Амурске двоевла-
стие? Было 72 тыс. населения - одна 
власть была, когда осталось в городе 
38 тысяч - две администрации, рай-
онная и городская.  

– Есть 131 ФЗ, и никто нам не даст 
его нарушить. У вас есть депутаты, 
главы, наделенные полномочиями. Но 
в рамках этого закона мы 
посмотрим, что можно 
сделать, чтобы оптими-
зировать власть, умень-
шить затраты на ее со-
держание. 

Также были обозначе-
ны и такие вопросы, ко-
торые призвано решать 
местное самоуправле-
ние, и все они услышаны 
губернатором: 
l 26 лет назад у нас 

были внутренние тепло-
сети, трубы находились 
под землей, а сегодня 
город опутан  сетями, 

ходим над трубами, под трубами, нет 
пешеходных переходов. Когда это за-
кончится?  
l В с. Вознесенское вообще нет 

спортивных сооружений, планирова-
лось построить стадион по програм-
ме «Газпром – детям», но надежды не 
оправдались, и 200 детей поселения 
остались без стадиона.  
l Волонтеры  приюта «Дай лапу 

друг», которые сотрудничают с адми-
нистрацией района по отлову собак (се-
годня в приюте 130 собак) попросили 

повысить нор-
матив на со-
держание со-
бак (сегодня 
он составляет 
2400 руб., и 
сюда не вхо-
дит стерили-
зация) и срок 
содержания и 
возобновить  
п р о г р а м м у 
краевых гран-
тов.   
l В водозабор Амурска, расположен-

ный на выходе из Падалинского озера, 
якобы происходит сброс  отходов.  
l  В июле прошлого года транс-

портная прокуратура обязала лодоч-
ные станции платить за водопользо-
вание. На каком основании?  
l С жильцов дома по пр. Мира, 

48 берут плату, хотя дом признан не-

жилым. 
l Вопросы из 

сумбурного вы-
ступления оп-
п о з и ц и о н н о го 
блогера Виктора 
Торопцева о не-
целевом исполь-
зовании вла-
стями средств, 
произвола ПАО 
«ДЭК» в цено-
образовании и 
отключении се-
мей с детьми от 
электричества и 

другие взяты на контроль службой безопас-
ности и будут проверены по факту (так 
же, как и другие подобного рода).  

Кроме того, в конце собрания все те, 
кто не выступил, имели возможность 
оставить свой письменный вопрос гу-
бернатору. «Я обязательно рассмотрю 
их и следующую встречу в феврале по-
свящу ответам», - уверил амурчан С.И. 
Фургал.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото автора и Г. Бабичевой

ПРОБЛЕМЫ АМУРСКОГО 
РАЙОНА ОБНАЖЕНЫ...

Представитель комитета 
по ценам и тарифам 

У микрофона Л.П. Ганов



№ 6 (388) 5 февраля 2019 года 05

Юбилейная плавка, по итогам которой 
производство золота на Амурском гидро-
металлургическом заводе было доведено 
до 50 тонн, состоялась 1 февраля. И, как 
подобает в таких случаях, разделить вме-
сте с работниками предприятия радость 
события приехали гости: руководство 
Амурска и Амурского района, представи-
тели общественности и, конечно, коллеги 
из «Ресурсов Албазино», Хабаровского 
и Амурского филиалов АО «Полиметалл 
УК». На их глазах в плавильную печь 
были загружены наполненные до краев 
раскаленным металлом формы и получе-
но 6 золотых слитков общим весом 55 кг. 

Именно эти полсотни килограммов, 
как пояснили на предприятии, и дове-
ли количество готовой продукции, вы-
пущенной комбинатом за семь лет его 
работы, до 50 тонн в сплаве 
Доре. Причём  последние 
десять тонн из этого объема 
были выработаны всего за 
год - в минувшем, 2018 году, 
когда в результате проведен-
ной модернизации произво-
дительность на предприятии 
выросла. В прошлом году 
производство золота увели-
чилось на 15%.  Для срав-
нения: над первой тонной 
комбинат работал полгода, 
это был период пуско-нала-
дочных работ после ввода 
в эксплуатацию, 10-тонно-
го рубежа достиг через два 
года, на выработку 25 тонн 
потребовалось более че-
тырех лет, а следующие 25 
тонн выпущены всего за 2 
года и 8 месяцев.

Основной поток сырья для 
извлечения золота поступает 
в Амурск с Албазинского месторожде-
ния, что в районе поселка имени Поли-
ны Осипенко. Позже к нему добавился 
концентрат с месторождения Майское 
(Чукотский АО), а после модернизации 
автоклавной линии, завершившейся в ок-
тябре 2018 года, появилась возможность 
перерабатывать дополнительные объёмы 
сырья - с казахстанского месторождения 
Бакырчик.

ИВАН МАСЬКО, глава Амурского 
муниципального района, рассказал, что 
становление предприятия происходило 
на его глазах. 

- В 2008 году на этом месте разравни-
валась площадка, и был заложен первый 
камень в основание будущего комбината. 
И вот прошло чуть больше 10 лет, а завод 
работает полным ходом и произвел уже 
50 тонн золота. Радует, что такое пред-
приятие у нас есть, и оно набирает обо-
роты, набирает темп, - подчеркнул Иван 
Васильевич. - Нельзя не понимать, что 
развитие промышленного производства 
– это рабочие места, поступление нало-
гов в бюджет, улучшение экономической 
и социальной ситуации. Настолько все 
автоматизировано, безопасно на Амур-
ском гидрометаллургическом комбинате, 
настолько ответственно здесь относятся 

к таким аспектам, как экология, охрана 
труда, что, производя продукцию, пред-
приятие не наносит, я считаю, вреда 
окружающей среде. 

ВАДИМ КИПОТЬ, управляющий 
директор ООО «АГМК»: 

- Амурский гидрометаллургический 
комбинат является одним из молодых в 
компании «Полиметалл». И сегодня, ког-
да выпущено 50 тонн золота, я считаю, 
преодолен некий рубеж. Мы из статуса 
молодого перешли в средний возраст. И 
для нас сейчас главное - стабильность. 

Следующим этапом в развитии ком-
бината может стать строительство вто-
рого автоклавного отделения. «В июне 
2018 года мы заключили с «Корпорацией 
развития Дальнего Востока» Соглаше-
ние об осуществлении инвестиционной 

деятельности на территории опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития «Комсомольск». Вступление ООО 
«АГМК» в ТОСЭР – важный шаг в про-
цессе принятия компанией решения о ре-
ализации проекта строительства нового 
гидрометаллургического завода», - до-
бавил Вадим Кипоть. И если сейчас на 
комбинате работает 450 человек, то с ре-
ализацией этого проекта на АГМК будут 
созданы дополнительно ещё около 400 
рабочих мест.  

КРИСТИНА ЧЕРНИЦЫНА, глава 
городского поселения «Город Амурск»: 

- Я впервые побывала на Амурском 
гидрометаллургическом комбинате. По-
смотрела конечный результат – процесс 
плавки и получения готовой продукции. 
Было очень интересно.  Поразительно, 
что над шестью слитками, которые выш-
ли за несколько минут из печи, не один 
день трудилось огромное количество 
людей и техники. Это действительно 
впечатляет. «Амурский гидрометаллур-
гический комбинат» значит для города 
очень многое, так как вносит свой вклад 
в трудоустройство местных жителей, 
благоустройство территории, развитие 
социальных учреждений. Было бы очень 
хорошо, чтобы молодежь получала вос-

требованные специальности и имела воз-
можность трудоустраиваться на АГМК, 
других предприятиях, тогда она будет 
возвращаться в Амурск. 

А какие чувства испытывали глав-
ные герои юбилейной плавки - работни-
ки комбината? Что значат лично для 
каждого из них эти 50 тонн золота?

Кристина Веденичева, веду-
щий инженер отдела экономиче-
ских услуг. Амурчанка, закончила 
Комсомольский-на-Амуре техниче-
ский университет по специальности 
экономист. Начинала трудовой путь 
на Амурской лесопромышленной ком-
пании, затем перешла на АГМК, ра-
ботает здесь 1,5 года: 

- Сегодня у нас на комбинате празд-

ничный день – юбилейная плавка золота. 
Я уже второй раз наблюдаю за плавкой.  
Рабочие в серебристых костюмах и пла-
вящийся под высокой температурой ме-
талл.  Только что он был огненного цвета 
и тут же, буквально за несколько минут, 
остывает до темного состояния. Впечат-
ляющее зрелище! Но основные эмоции, 
которые испытываешь, – это гордость за 
предприятие и за своих коллег. Осозна-
ешь, что этот конечный продукт, слитки 
золота - финал той деятельности, которая 
происходит в целом на комбинате, над 
которым мы все, как частички большого 
механизма, трудимся. И, благодаря тому, 
что коллектив трудится слаженно,  каж-
дый на своем месте выполняет работу 
точно и качественно, достигнут такой 
значимый результат - 50 тонн золота. Ду-
маю, это лишь один из первых рубежей, и 
надо двигаться вперед и добиваться еще 
большего.

Вадим Гура, инженер по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти. Живет в Комсомольске, а на 
работу ездит в Амурск. Свой выбор 
(ранее трудился в подразделениях 
«Газпрома», «Роснефти») объяс-
нил так: «Я стремлюсь к познанию 
нового. АГМК для меня новое пред-

приятие, чтобы его изучить, понять, не-
обходимо на нем поработать. Работаю 
здесь чуть больше полугода. Пока все 
нравится, коллектив замечательный». 
В плавке золотых слитков участвовал 
впервые. Какие впечатления?

- До этого я имел представление о 
плавке металла только по освещению в 
СМИ. Однако наблюдение за процессом 
вживую сильно отличается от увиденных 
картинок. Здесь ощущаешь, что ты тоже 
часть этого процесса. И, хотя служба ох-
раны труда не имеет прямого отношения 
к выпуску продукции, ее вклад в достиг-
нутом результате тоже есть. Наблюдая 
за операциями по изготовлению слитков 
Доре, я видел, что рабочие используют 
средства индивидуальной защиты и все 
делают грамотно, соблюдают технику 
безопасности, а значит, задача нашей 
службы выполнена. 

Андрей Солодкий, начальник 
планово-экономического отдела 
АГМК, тоже впервые увидел резуль-
тат работы всего предприятия. «Я в 

полном восторге! В нашем отделе каждый 
день что-то считают, составляют отчеты, 
заносят в документы какие-то цифры, но 
конечный продукт до сегодняшнего дня 
МНЕ видеть не приходилось, - делится 
впечатлениями он. - А теперь увидел и 
знаю, что в этом слитке есть частичка и 
моего труда. Приеду в офис и поделюсь 
эмоциями со своими коллегами!»

Алене Клочковой, 
начальнику администра-
тивно-хозяйственного 
отдела АГМК, хоть и до-
водилось раньше присут-

ствовать на плавке, но она все 
равно волнуется: «Это очень 
важное событие в жизни наше-
го комбината. В каждом слитке 
труд всего коллектива, начиная 
от простых рабочих и заканчи-
вая административно-хозяй-
ственным отделом».

Олег Осин, аппарат-
чик-гидрометаллург:

- 14 января у меня был 
собственный юбилей на АГМК 
– 5 лет, как я работаю на пред-
приятии. Устраивался свар-
щиком, отучился в КнАГТУ 
на аппаратчика. Мне помогло 
с учебой наше предприятие. 
Теперь я уже и сам наставник 
- стажировал многих новых со-

трудников. Юбилейная плавка для меня 
не первая. Всегда относился к таким со-
бытиям с радостью, с трепетом. Я родил-
ся в Амурске. Это мой родной город. Я 
считаю, АГМК – важная часть города, 
мы работаем, чтобы была возможность 
направлять средства на благоустройство 
и развитие Амурска. 

Татьяна Бондаренко, лаборант 
пробирного анализа аналитической 
лаборатории, работает на комбина-
те 7 лет - всё это время, что потребо-
валось для выпуска 50 тонн. 

- На торжественной плавке я была 
во второй раз. А первый раз выпал на вы-
пуск 20 тонн, - отмечает она. - Не скажу, 
что меня впечатлил сам процесс, ведь 
мы в лаборатории тоже плавим металл. 
У нас и печи, и изложницы есть, только 
масштаб другой, во много раз меньший. 
А волнение было. И гордость, что мы 
работаем, перевыполняем план. У нас в 
лаборатории добавилось больше проб на 
анализ за счет увеличения поставок кон-
центрата. И это хорошо: комбинат ста-
бильно работает, зарекомендовал себя. 
Нашей команде доверяют!

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЮБИЛЕЙНАЯ  ПЛАВКА 
ЗОЛОТА В АМУРСКЕ

50 ТОНН ЗОЛОТА ВЫПУЩЕНО НА «АМУРСКОМ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 
КОМБИНАТЕ» ЗА СЕМЬ ЛЕТ ЕГО РАБОТЫ
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Необычный и несколько неожидан-
ный вопрос был вынесен на повестку 
дня сначала постоянных комиссий, 
а затем и внеочередного заседания 
Совета депутатов: об удалении в от-
ставку главы городского поселения 
«Город Амурск». Известие об этом с 
быстротой молнии распространилось 
по социальным сетям и вызвало, с 
одной стороны, недоумение, с другой 
– всевозможные домыслы и слухи. 
Действительно ли такой вопрос 
ставился, и чем это было вызвано?- 
спрашивают наши читатели.

Судя по всему, поводом для включе-
ния в повестку дня вопроса об отстав-
ке главы стало полученное Советом 
депутатов информационное письмо из 
прокуратуры, в котором предлагалось 
в срок до 10 февраля рассмотреть во-
прос о конфликте интересов главы го-
родского поселения в отношении во-
дителя, который при трудоустройстве 
в администрацию представил фальси-
фицированную медицинскую справку. 
Конфликт интересов усматривался в 
бездействии работодателя (то есть гла-
вы администрации), не совершении им 
определенных действий, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом РФ. Имелось в 
виду непринятие мер по применению 
дисциплинарного взыскания к работни-
ку администрации, который при приеме 
на работу представил недействительное 
медицинское заключение. Об отсут-
ствии в Амурской ЦРБ сведений о про-
хождении данным лицом медицинской 
комиссии, в том числе флюорографии, 
сообщалось в официальном ответе ру-
ководства больницы на запрос.

В этом же письме прокуратуры по-
яснялось, что, согласно статье 74.1 
131-го федерального закона,  предста-
вительный орган вправе удалить главу 
муниципального образования в от-
ставку по инициативе депутатов  или 
высшего должностного лица субъекта 
РФ, то есть губернатора края.

Так родился проект повестки заседа-
ния Совета депутатов, и были направ-
лены соответствующие уведомления 

главе города Кристине Черницыной и 
губернатору края Сергею Фургалу.

Однако на момент проведения засе-
даний комиссии и Совета депутатов вы-
яснилось, что оснований для отставки 
главы вовсе нет. Как говорится в полу-
ченном от губернатора письме, необхо-
димым условием для удаления в отстав-
ку главы муниципального образования 
по указанному основанию (конфликт 
интересов, или коррупционный фактор 
– ред.) является нарушение требований, 
установленных законодательством о 
противодействии коррупции.

Однако порядок применения к работ-
нику дисциплинарных взысканий, в том 
числе увольнения, тоже определен Тру-
довым кодексом РФ. Закон предписывает, 

что трудовой договор может быть растор-
гнут по инициативе работодателя в слу-
чае представления работником подлож-
ных документов. Но такой факт должен 
быть доказан в установленном порядке 
компетентными органами. 

Как пояснила Кристина Константи-
новна Черницына, после полученного 
ответа за подписью главврача больницы 
сотрудники полиции изъяли оригиналы 
документов водителя, поданные при при-
еме на работу, для проведения проверки.  
Но пока официальное заключение об их 
подложности от правоохранительных ор-

ганов в администрацию не поступало, и 
без этого заключения нет оснований для 
дисциплинарного взыскания. «На дан-

ный момент водитель от работы от-
странен для прохождения медицинского 
освидетельствования»,- пояснила К.К. 
Черницына.

- В связи с отсутствием необходимых 
условий для удаления главы в отстав-
ку по предполагаемым обстоятельствам 
конфликт интересов между главой и во-
дителем фактически не доказан и нет 
основания для удаления главы городско-
го поселения «Город Амурск» в отстав-
ку,- резюмировала председатель Совета 
депутатов Зоя Былкова. Это мнение под-
держало большинство депутатов. За от-

ставку проголосовало только 2 народных 
избранника и еще трое воздержалось от 
голосования.

Выступившие на засе-
дании Совета депутатов 
представители Собрания 
депутатов и Совета вете-
ранов Амурского муни-
ципального района вы-
сказались резко против 

самой постановки вопроса об отставке 
главы города, так как Кристина Черницы-
на избрана на эту должность избирателями, 
а не депутатами. Тем не менее, как поясни-
ла спикер представительного органа власти 
Зоя Былкова, Совет депутатов обязан был 
отреагировать на письмо прокурора, и все 
его действия проведены в соответствии с 
законом. От представителя прокуратуры 
замечаний по этому поводу не прозвучало.

На заседании также присутствовали 
представители правительства Хабаров-
ского края.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО, 
ИЛИ БЫЛИ ЛИ ОСНОВАНИЯ 

ДЛЯ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ ГОРОДА?

3 февраля в городской  библиотеке 
по пр. Комсомольскому, 63 состоялся 
итоговый сход граждан по поддержке 
проекта «Солнечная дорожка» (бла-
гоустройство общественной террито-
рии, прилегающей к детскому саду 
№48 и МКД пр. Комсомольский, 55, 
пр. Комсомольский, 53), участвующе-

го в Программе  поддержки местных 
инициатив.

Программа предусматривает выделе-
ние на конкурсной основе субсидий из 
краевого бюджета на реализацию наи-
более важных для поселений проектов, 
направленных на благоустройство и 
ремонт объектов общественной инфра-

структуры.
При этом от-

бор и реализа-
ция проектов 
осуществляют-
ся при актив-
ном участии 
населения, что 
является от-
л и ч и т е л ь н о й 
особенностью 

Программы под-
держки местных 
инициатив.

Очень многое за-
висит от населения, 
от того, как участву-
ют сами люди. Если 
люди заинтересова-
ны, если они при-
ходят на собрания, 
и видна их актив-
ность, тогда веро-
ятность выигрыша 
проекта возрастает.

На предваритель-
ном сходе граждан 
поднимался вопрос 

о том, какие проблемы для населения 
на сегодняшний день являются самыми 
острыми. Также населению были розда-
ны опросные листы и анкеты, где мож-
но было отметить проблему, которую 
они считают важной, либо написать 
своё предложение.                                               

 Инициативная группа 
по реализации проекта

 по поддержке местных инициатив  

ИТОГОВЫЙ СХОД ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОЕКТА «СОЛНЕЧНАЯ ДОРОЖКА»
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05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
11 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
14.00 «Íаøè лþдè» ñ 
Þлèеé Ìеíüøовоé. [16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.00 Âе÷ерíèе íовоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
00.00 «Ïоçíер». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.50 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.45 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
12 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
14.00 «Íаøè лþдè» ñ 
Þлèеé Ìеíüøовоé. [16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.00 Âе÷ерíèе íовоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Áолüøая èгра». 
[12+].
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
00.00 Ä/ф «Àфгаíèñòаí». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.50 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
13 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
14.00 «Íаøè лþдè» ñ 
Þлèеé Ìеíüøовоé. [16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.00 Âе÷ерíèе íовоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Áолüøая èгра». 
[12+].
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
00.00 Ä/ф «Àфгаíèñòаí». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.50 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
14 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
14.00 «Íаøè лþдè» ñ 
Þлèеé Ìеíüøовоé. [16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.00 Âе÷ерíèе íовоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Áолüøая èгра». 
[12+].
23.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
00.00 Íа íо÷ü глядя. 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.50 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
15 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
14.00 «Íаøè лþдè» ñ 
Þлèеé Ìеíüøовоé. [16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.00 Âе÷ерíèе íовоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя ïоêаæеò». 
[16+].
18.50 «×еловеê è çаêоí». 
[16+].
19.55 «Ïоле ÷óдеñ». [16+].
21.00 Âреìя.
21.30 «Ãолоñ. Äеòè». 
Íовûé ñеçоí. [0+].
23.20 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
00.15 Åæегодíая 
öереìоíèя врó÷еíèя 
ïреìèè «Ãрýììè». [16+].
02.05 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
03.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.55 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
04.45 Êоíòролüíая 
çаêóïêа. [6+].

05.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
[0+]. 
06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «31 ÈÞÍß». 
[0+]. 
07.55 «Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!» [12+].
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
[0+]. 
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 «Ñлово ïаñòûря». 
[0+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 Ä/ф «Íèêолаé 
Åреìеíêо. Íа раçрûв 
ñердöа». Ê þáèлеþ аêòера. 
[12+].
11.10 Ä/ф «Òеорèя 
çаговора». [16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Èдеалüíûé реìоíò». 
[6+].
13.20 «Æèвая æèçíü». 
[12+].
16.20 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ Äìèòрèеì 
Äèáровûì. [12+].
17.50 «Ýêñêлþçèв» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñовûì. 
[16+].
19.30 «Ñегодíя ве÷ероì». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.20 «Ñегодíя ве÷ероì». 
[16+].
23.00 «ÊÂÍ-2019. Ñо÷è». 
[16+].
01.10 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÊÎÔÅ Ñ 
ÌÎËÎÊÎÌ». [16+]. 
02.55 «Ìодíûé ïрèговор». 
[6+].
03.50 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.45 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 

05.35 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». [0+]. 
07.45 «×аñовоé». [12+].
08.15 «Çдоровüе». [16+].
09.20 «Íеïóòевûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûловûì. [12+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 «Æèçíü дрóгèõ». 
[12+].
11.10 «Íаедèíе ñо вñеìè». 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Íаедèíе ñо вñеìè». 
[16+].
13.10 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÑÛ». [12+]. 
14.55 Ä/ф «Òаìара 
Ñèíявñêая. Ñоçвеçдèе 
лþáвè». [12+].
15.50 «Òрè аêêорда». 
[16+].
17.45 «Ãлавíая ролü». 
[12+].
19.30 «Ëó÷øе вñеõ!» [0+].
21.00 «Òолñòоé. 
Âоñêреñеíüе».
22.30 «×òо? Ãде? Êогда?» 
Äеòè XXI веêа. [12+].
23.45 Õ/ô «ÌÎß ÑÅÌÜß 
ÒÅÁß ÓÆÅ ÎÁÎÆÀÅÒ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÓÄÅÁÍÎÅ 
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÊÅÉÑÈ 
ÝÍÒÎÍÈ». [16+]. 
03.05 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.00 «Äаваé ïоæеíèìñя!» 
[16+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âеñòè.
14.40 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé Ìалаõов. 
Ïряìоé ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âеñòè.
14.40 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé Ìалаõов. 
Ïряìоé ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âеñòè.
14.40 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé Ìалаõов. 
Ïряìоé ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âеñòè.
14.40 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé Ìалаõов. 
Ïряìоé ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ 
ÍÀÌÈ ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.40 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âеñòè.
14.40 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé Ìалаõов. 
Ïряìоé ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 «Ïеòроñяí-øоó». 
[16+].
23.15 «Âûõод в лþдè». 
[12+].
00.35 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â 
ÎÄÈÍ ÌÈÃ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 Óòро Ðоññèè. 

Ñóááоòа.

08.40 Ìеñòíое вреìя. 

Ñóááоòа. [12+].

09.20 «Ïяòеро íа 

одíого».

10.10 Ñòо ê одíоìó.

11.00 Âеñòè.

11.45 Õ/ô «ÇËÀß 
ØÓÒÊÀ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÃËÀÇÀÌÈ ÖÂÅÒÀ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 
17.30 «Ïрèвеò, Àíдреé!» 

[12+].

20.00 Âеñòè в ñóááоòó.

20.45 «Îдèí в одèí. 

Íародíûé ñеçоí». [12+].

23.15 Õ/ô 
«ÎÆÈÄÀÅÒÑß 
ÓÐÀÃÀÍÍÛÉ ÂÅÒÅÐ». 
[12+]. 
03.25 «Âûõод в лþдè». 

[12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [12+]. 
06.35 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
07.30 «Ñìеõоïаíораìа».
08.00 Óòреííяя ïо÷òа.
08.40 Ìеñòíое вреìя. 
Âоñêреñеíüе.
09.20 «Êогда вñе доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêовûì».
10.10 Ñòо ê одíоìó.
11.00 Âеñòè.
11.25 «Äалеêèе áлèçêèе» ñ 
Áорèñоì Êор÷евíèêовûì. 
[12+].
13.00 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
16.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ». [12+]. 
20.00 Âеñòè íеделè.
22.00 Ìоñêва. Êреìлü. 
Ïóòèí.
23.00 «Âоñêреñíûé ве÷ер ñ 
Âладèìèроì Ñоловü¸вûì». 
[12+].
00.30 «Äеéñòвóþùèе лèöа 
ñ Íаèлеé Àñêер-çаде». 
[12+].
01.25 «Äалеêèе áлèçêèе» ñ 
Áорèñоì Êор÷евíèêовûì. 
[12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Âеæлèвûе лþдè». 
[16+].
00.00 Ñегодíя.
00.10 «Ïоçдíяêов». [16+].
00.20 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
01.20 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
03.00 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
03.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Âеæлèвûе лþдè». 
[16+].
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
01.10 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
02.50 Êварòèрíûé воïроñ. 
[0+].
03.45 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Âеæлèвûе лþдè». 
[16+].
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
01.10 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
02.50 Äа÷íûé оòвеò. [0+].
03.45 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Âеæлèвûе лþдè». 
[16+].
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «ØÅËÅÑÒ». 
[16+]. 
01.15 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
02.55 «ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
03.40 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 
[16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеíя». [12+].
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+]. 
21.40 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ». 
[16+]. 
23.45 ×Ï. Ðаññледоваíèе. 
[16+].
00.20 «Çаõар Ïрèлеïèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.55 «Ìû è íаóêа. Íаóêа è 
ìû». [12+].
01.40 Ä/ф «Àфгаíöû». 
[16+].
02.15 «Ìеñòо вñòре÷è». 
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.30 ×Ï. Ðаññледоваíèе. 
[16+].
06.00 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ 
ÎÒÖÀ...» [16+]. 
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 «Çарядèñü óда÷еé!» 
[12+].
09.25 Ãоòовèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлавíая дорога. [16+].
11.00 «Åда æèвая è 
ì¸рòвая». [12+].
12.00 Êварòèрíûé воïроñ. 
[0+].
13.00 «ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
15.00 «Áрýéí рèíг». [12+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа ìèллèоí». 
[16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíевûì.
20.40 «Çвеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
22.15 Òû íе ïоверèøü! 
[16+].
23.20 «Ìеæдóíародíая 
ïèлораìа» ñ Òèграíоì 
Êеоñаяíоì. [18+].
00.15 «Êварòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.30 «Ôоìеíêо феéê». 
[16+].
01.50 Ä/ф «Ñеêреòíая 
Àфрèêа. Ðóññêèé Ìоçаìáèê». 
[16+].
02.40 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 «Çвеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
06.25 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íравû. [0+].
08.35 «Êòо в доìе 
õоçяèí?» [12+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïервая ïереда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. 
[12+].
11.55 Äа÷íûé оòвеò. 
[0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ 
вûèгрûваþò!» [12+].
15.05 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòвèе велè... 
[16+].
18.00 Íовûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíаловоé.
20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
03.55 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åралаø. [0+].
06.45 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.50 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: Ñòîëêíîâåíèå 
íåèçáåæíî». [6+]. 
11.45 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑÅ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «2+1». [16+]. 
23.30 «Êèíо в деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.10 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [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 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â 
ÁÅÃÀÕ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «2+1». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ 
ÆÈÃÎËÎ». [16+]. 
00.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÐÌÀÄÞÊ». 
[12+]. 
03.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÇÀÉÖÅÂÎÉ». 
[16+]. 
05.05 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [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 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È 
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
23.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
00.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÄÐÓÃÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [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 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ 
×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
23.45 Ïреìüера! 
«#Çаíовородèòüñя». [18+].
01.45 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+]. 

06.00 Åралаø. [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 Õ/ô «ÌÎß 
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
19.30 Ïреìüера! 
«»Óралüñêèõ ïелüìеíеé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-
3». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ 
×ÒÎ-ÒÎ ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ». 
[12+]. 
04.50 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [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 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Ðогов. Ñòóдèя 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
16.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
17.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-
3». [12+]. 
19.05 Ì/ô «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÍÈËÀ». [16+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [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 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
10.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+]. 
14.35 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
17.05 Ì/ô «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà». 
[12+]. 
19.00 Ì/ô «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2». 
[0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÎß 
ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ». 
[12+]. 
05.00 «6 êадров». [16+].

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ëегеíдû ìèрового 
êèíо».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.10 Öвеò вреìеíè.
12.25 «Âлаñòü фаêòа».
13.10 «Ëèíèя æèçíè».
14.05 Ä/ф «Èñïаíèя. Òорòоñа».
14.30 «Ê 100-леòèþ Áолüøого 
Äраìаòè÷еñêого Òеаòра èìеíè 
Ã.À. Òовñòоíогова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад».
15.35 «Àгора».
16.40 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÔÐÀÊÀÑÑ». 
17.55 Çвеçдû 
èñïолíèòелüñêого èñêóññòва. 
Éоõаííеñ Ìоçер, Êлаóдèо 
Áоõорêеñ, Áорèñ Àíдрèаíов.
18.45 «Âлаñòü фаêòа».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ф «Ïоñледíèé ìаг. 
Èñааê Íüþòоí».
21.40 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+]. 
23.10 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 Îòêрûòая êíèга.
00.30 «Âлаñòü фаêòа».
01.10 Ä/ф «Íèêолаé Ãóìèл¸в. 
Íе ïрèêоваí я ê íаøеìó веêó...»
01.40 ÕÕ веê.
02.45 Öвеò вреìеíè.

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ëегеíдû ìèрового êèíо».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Ä/ф «Ïрóññêèе ñадû 
Áерлèíа è Áраíдеíáóрга в 
Ãерìаíèè».
09.05 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.05 Ä/ф «Ôüорд Èлóлèññаò. 
Òаì, где роæдаþòñя аéñáергè».
12.25 «Òеì вреìеíеì. Ñìûñлû» 
ñ Àлеêñаíдроì Àрõаíгелüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
13.45 «Ìû - граìоòеè!»
14.30 «Ê 100-леòèþ Áолüøого 
Äраìаòè÷еñêого Òеаòра èìеíè 
Ã.À. Òовñòоíогова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 «Ïяòое èçìереíèе».
15.35 «Áелая ñòóдèя».
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÔÐÀÊÀÑÑ». 
17.25 Öвеò вреìеíè.
17.35 Çвеçдû èñïолíèòелüñêого 
èñêóññòва. Ãоòüе Êаïþñоí.
18.20 Ä/ф «Ïрóññêèе ñадû 
Áерлèíа è Áраíдеíáóрга в 
Ãерìаíèè».
18.40 «Òеì вреìеíеì. Ñìûñлû» 
ñ Àлеêñаíдроì Àрõаíгелüñêèì.
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ф «Ðаçоáла÷ая 
Êаçаíовó».
21.40 Èñêóññòвеííûé оòáор.
22.20 Ò/ñ «ÈÄÈÎÒ». [12+]. 
23.10 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 Ä/ф «Ïроïаñòü. Ðоáоò-
êоллеêòор».
00.40 «Òеì вреìеíеì. Ñìûñлû» 
ñ Àлеêñаíдроì Àрõаíгелüñêèì.
01.30 ÕÕ веê.
02.25 Ä/ф «Èñïаíèя. Òорòоñа».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ëегеíдû ìèрового 
êèíо».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
[0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.10 Ä/ф «Ãраõòû 
Àìñòердаìа. Çолоòоé веê 
Íèдерлаíдов».
12.25 «×òо делаòü?»
13.15 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
13.45 Ä/ñ «Îñòрова».
14.30 «Ê 100-леòèþ Áолüøого 
Äраìаòè÷еñêого Òеаòра èìеíè 
Ã.À. Òовñòоíогова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Áèáлеéñêèé ñþæеò.
15.40 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
[0+]. 
17.35 Çвеçдû 
èñïолíèòелüñêого èñêóññòва. 
Òрóлüñ Ì¸рê.
18.25 Öвеò вреìеíè.
18.40 «×òо делаòü?»
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ф «Ëеоíардо - 
÷еловеê, êоòорûé ñïаñ íаóêó».
21.40 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
22.25 Ä/ф «Âаø ïоêорíûé 
ñлóга Èваí Êрûлов».
23.30 Öвеò вреìеíè.
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 Ä/ф «Ëþáовü ê 
оòе÷еñêèì гроáаì... Ýõо Ïорò-
Àрòóра».
00.45 «×òо делаòü?»
01.30 ÕÕ веê.
02.30 Ä/ф «Àвñòрèя. 
Çалüöáóрг. Äвореö Àлüòеíаó».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ëегеíдû ìèрового 
êèíо».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
[0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.25 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
13.05 Öвеò вреìеíè.
13.15 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
13.45 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
14.30 «Ê 100-леòèþ Áолüøого 
Äраìаòè÷еñêого Òеаòра èìеíè 
Ã.À. Òовñòоíогова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé доìèê».
15.35 «2 Âерíèê 2».
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
[0+]. 
17.25 Çвеçдû 
èñïолíèòелüñêого èñêóññòва. 
Àлеêñаíдр Êíяçев.
18.45 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.50 Ä/ñ «Îñòрова».
21.35 «Ýíèгìа».
22.20 Ä/ф «Ïереçагрóçêа в 
ÁÄÒ».
23.10 Ä/ñ «Çавòра íе óìреò 
íèêогда».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
ïяòíа».
00.40 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
01.25 ÕÕ веê.
02.40 Ä/ф «Ôüорд Èлóлèññаò. 
Òаì, где роæдаþòñя аéñáергè».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëеòо Ãоñïодíе».
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ëегеíдû ìèрового 
êèíо».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÍÅÌÎ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [12+]. 
11.55 «Áолüøе, ÷еì 
лþáовü».
12.35 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
12.50 Ä/ф «Çагадêа 
ïоõèùеííого øедевра 
Êаравадæо».
13.35 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
ïяòíа».
14.15 «Ê 100-леòèþ 
Áолüøого Äраìаòè÷еñêого 
Òеаòра èìеíè Ã.À. 
Òовñòоíогова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïровèíöèè».
15.40 «Ýíèгìа».
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÍÅÌÎ». [0+]. 
17.30 Çвеçдû 
èñïолíèòелüñêого èñêóññòва. 
Ìèøа Ìаéñêèé.
18.25 Ä/ф «Ãраõòû 
Àìñòердаìа. Çолоòоé веê 
Íèдерлаíдов».
18.45 «Áèлеò в Áолüøоé».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Èñêаòелè».
20.30 «Ëèíèя æèçíè».
21.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÉ ÁÈËÜßÐÄÍÎÉ 
ÊÎÌÀÍÄÛ». 
23.10 Íовоñòè êóлüòóрû.
23.30 «2 Âерíèê 2».
00.20 «Îñоáûé вçгляд» ñ 
Ñýìоì Êлеáаíовûì. [18+].
01.50 «Èñêаòелè».
02.35 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáлеéñêèé 
ñþæеò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.45 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.20 Òелеñêоï.
10.50 Õ/ô 
«ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
12.25 Ä/ф 
«Ýêçоòè÷еñêая 
Ìüяíìа».
13.20 «Ïяòое 
èçìереíèе».
13.50 Ä/ф 
«Ïереçагрóçêа в ÁÄÒ».
14.35 Ñïеêòаêлü 
«Ïèêвèêñêèé êлóá».
17.10 Ä/ñ «Ðеïорòаæè 
èç áóдóùего».
17.55 «Ëèíèя æèçíè».
18.45 Ñвеòлаíа 
Áеçродíая è 
«Âèвалüдè-орêеñòр». 
Þáèлеéíûé êоíöерò.
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ «Ìèфû è 
ìоíñòрû».
22.50 Êлóá 37.
23.55 Õ/ô «ÌÓÆ 
ÌÎÅÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
01.20 Ä/ф 
«Ýêçоòè÷еñêая 
Ìüяíìа».
02.10 «Èñêаòелè».

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.55 «Îáûêíовеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýфèровûì».
10.25 «Ìû - граìоòеè!»
11.10 Ä/ф «Ìèõаèл 
Íаçваíов. Îïалüíûé 
áаловеíü ñóдüáû».
11.50 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ». [0+]. 
13.20 Ä/ф «Ñòраíèöû 
èñòèíû. Èìаì алü-Áóõарè».
13.45 Äèалогè о æèвоòíûõ.
14.30 Ä/ñ «Ìалеíüêèе 
ñеêреòû велèêèõ êарòèí».
15.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÌÎÅÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
16.20 «Èñêаòелè».
17.10 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
17.40 «Áлèæíèé êрóг 
Ìарèíû Ëеоíовоé».
18.35 «Ðоìаíòèêа 
роìаíñа».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлавоì 
Ôлярêовñêèì.
20.10 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
21.45 «Áелая ñòóдèя».
22.25 Ä/ф «Èероíèì 
Áоñõ, дüявол ñ êрûлüяìè 
аíгела».
23.20 Áалеò Àлеêñаíдра 
Ýêìаíа «Ñоí в леòíþþ 
íо÷ü». [18+].
00.55 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ 
ÃÎÑÒÈÍÈÖÛ». [0+]. 
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Áлаговеñò (0+).
11.35 Øêола çдоровüя (16+).
12.30 Ïлаíеòа Òаéга. Òóìаííûé 
Òордоêè (12+).
13.00 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áеç оáìаíа (16+). 2 - 
ñерèя..
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Àñòролог (12+). 1 - ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Âèêòîðèÿ è Àëüáåðò 
1 (16+). 
03.10 õ/ô Âèêòîðèÿ è Àëüáåðò 
2 (16+). 
04.55 Ïлаíеòа Òаéга. Òóìаííûé 
Òордоêè (12+).
05.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
05.40 Íовоñòè (16+).
06.20 Ìоя èñòорèя. Ëев 
Ëеùеíêо (12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Êóлèíарíое реалèòè Ìяñо 
(16+).
15.50 Íовоñòè (16+).
16.05 Àñòролог (12+). 2 - ñерèя..
16.35 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
09.00 Íовоñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñалаваò Þлаев (6+).
21.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
21.05 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñалаваò Þлаев (6+).
21.45 Íовоñòè (16+).
22.15 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.35 Áолüøоé город (16+).
23.15 Ãород (0+).
23.25 Íовоñòè (16+).
23.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.15 Ãород (0+).
00.25 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.20 õ/ô Ìîíàõèíè â áåãàõ 
(16+). 
02.50 Íовоñòè (16+).
03.10 Áолüøоé город (16+).
03.40 Ãород (0+).
03.55 õ/ô Ïîñëåäíèé ðàç, 
êîãäà ÿ âèäåëà Ïàðèæ (12+). 
05.45 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.00 Íовоñòè (16+).
06.20 Âñя ïравда (16+). 9 - 
ñерèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïрофèлаêòè÷еñêèе 

раáоòû.

17.00 Íовоñòè (16+).

17.15 Ìле÷èí. Äèïлоìаòаìè íе 

роæдаþòñя (12+).

17.45 Íовоñòè (16+).

17.50 Áóдеò вêóñíо (0+).

18.50 Ãород (0+).

19.00 Íовоñòè (16+).

19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 

(16+).

20.15 Áолüøоé город (16+).

21.00 Íовоñòè (16+).

21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 

(16+).

22.15 Áолüøоé город (16+).

23.00 Ãород (0+).

23.10 Íовоñòè (16+).

00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 

(16+).

00.30 Ãород (0+).

00.40 Ïлаíеòа Òаéга. Òóìаííûé 

Òордоêè (12+).

01.05 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).

01.55 õ/ô Ëþáîâü 

ñáèâàþùàÿ ñ íîã (16+). 

05.10 Ãород (0+).

05.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 

(16+).

05.40 Íовоñòè (16+).

06.20 Âñя ïравда (16+). 10 - 

ñерèя..

06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Ñ ìèрó ïо íèòêе (12+). 
27 - ñерèя..
15.45 ßïоíñêèе êаíèêóлû (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Íа рûáалêó (16+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Àваíгард (6+).
21.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
21.05 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Àваíгард (6+).
21.45 Íовоñòè (16+).
22.15 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.35 Áолüøоé город (16+).
23.15 Ãород (0+).
23.25 Íовоñòè (16+).
23.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.15 Ãород (0+).
00.25 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.20 õ/ô Èäåàëüíàÿ æåíà 
(12+). 
03.10 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
03.30 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóр- Ñалаваò Þлаев 
(ïовòор) (6+).
05.30 Áолüøоé город (16+).
06.10 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.30 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íовоñòè (16+).
11.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
12.10 Ëаéò Life (16+).
12.25 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áеç оáìаíа (16+). 3 - 
ñерèя..
16.00 Íовоñòè (16+).
16.20 Ëаéò Life (16+).
16.30 PRO õоêêеé (12+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Áолüøоé город (16+).
23.10 Ãород (0+).
23.20 Íовоñòè (16+).
00.15 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.40 Ãород (0+).
00.50 õ/ô Ñàáðèíà (12+). 
02.35 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
03.25 Íовоñòè (16+).
04.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
04.20 Áолüøоé город (16+).
05.00 Êóлèíарíое реалèòè Ìяñо 
(16+).
05.35 õ/ô Õðàíè ìåíÿ ìîé 
òàëèñìàí (12+). 
06.50 Ãород (0+).

07.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
07.20 Íовоñòè (16+).
07.55 Áлаговеñò (0+).
08.30 Çелеíûé ñад (0+).
08.55 Øêола çдоровüя (16+).
09.55 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
10.00 Íовоñòè íеделè (16+).
10.50 Ïлаíеòа Òаéга. Ñêаçо÷íûé 
Ñóлóê (12+).
11.25 Àñòролог (12+). 5 - ñерèя..
11.55 Àñòролог (12+). 6 - ñерèя..
12.25 Áеç оáìаíа (16+). 3 - 
ñерèя..
13.15 Êóлèíарíое реалèòè Ìяñо 
(16+).
13.50 Âñя ïравда (16+). 11 - 
ñерèя..
14.20 õ/ô Õðàíè ìåíÿ ìîé 
òàëèñìàí (12+). 
15.45 Íовоñòè íеделè (16+).
16.35 PRO õоêêеé (12+).
16.50 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Êóíüлóíü Ðед Ñòар 
(6+).
17.40 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Êóíüлóíü Ðед Ñòар 
(6+) .
18.30 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Êóíüлóíü Ðед Ñòар 
(6+).
19.10 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
19.15 Íовоñòè íеделè (16+).
20.05 Ëаéò Life (16+).
20.15 õ/ô Ïîñëåäíèé øàíñ 
(16+). 
22.10 Íовоñòè íеделè (16+).
23.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
23.30 õ\ф Ëþáèòü íелüçя 
çаáûòü (16+).
01.10 Ëаéò Life (16+).
01.20 Öвеòоìóçûêа Ñòаñа 
Íаìèíа (12+).
02.00 Íовоñòè íеделè (16+).
02.40 õ/ô Ñàáðèíà (12+). 
04.20 Íа лþáовü ñвое ñердöе 
íаñòроþ (ìóç.ñïеêòаêлü) (12+).
06.20 Íовоñòè íеделè (16+).

07.00 Áлаговеñò (0+).
07.20 Ñ ìèрó ïо íèòêе (12+). 27 
- 28 ñерèя..
08.15 Ìаøа è ìедведü (0+).
08.45 Âñя ïравда (16+). 11 - 12 
ñерèя..
09.50 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
10.50 Ëаéò Life (16+).
11.00 Êóлèíарíое реалèòè Ìяñо 
(16+).
11.35 õ\ф Ëþáèòü íелüçя 
çаáûòü (16+).
13.20 Èгорü Ìоèñеев. Óøел, 
÷òоáû оñòаòüñя? (12+).
14.10 Øêола çдоровüя (16+).
15.10 Àñòролог (12+). 5 - 6 
ñерèя..
16.10 Öвеòоìóçûêа Ñòаñа 
Íаìèíа (12+).
17.00 Ïлаíеòа Òаéга. Ñêаçо÷íûé 
Ñóлóê (12+).
17.35 Íа рûáалêó (16+).
18.00 Ìагèñòралü (16+).
18.10 Áеç оáìаíа (16+). 3 - 
ñерèя..
19.00 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
19.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.20 õ/ô Ñàìîëåòîì, 
ïîåçäîì, ìàøèíîé (12+). 
22.10 õ/ô Âîäà (16+). 
00.00 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
00.50 Íа лþáовü ñвое ñердöе 
íаñòроþ (ìóç.ñïеêòаêлü) (12+).
02.45 õ/ô Ïîñëåäíèé øàíñ 
(16+). 
04.20 Íовоñòè íеделè (16+).
05.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
05.25 Ñ ìèрó ïо íèòêе (12+). 
28 - ñерèя..
05.50 Íа рûáалêó (16+).
06.15 Ïлаíеòа Òаéга. Ñêаçо÷íûé 
Ñóлóê (12+).
06.45 PRO õоêêеé (12+).
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07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ãде логèêа? [16+].
22.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
02.00 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.50 Îòêрûòûé 
ìèêрофоí. [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
02.00 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.50 Îòêрûòûé 
ìèêрофоí. [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãде логèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
02.00 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.50 Îòêрûòûé 
ìèêрофоí. [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
02.00 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.45 ÒÍÒ-Club. [16+].
02.50 Îòêрûòûé 
ìèêрофоí. [16+].
03.40 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
22.00 Comedy Áаòòл. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
02.20 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
03.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» [12+]. 
04.25 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

08.00 ÒÍÒ Music. [16+].

08.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 

[16+]. 

09.00 Äоì-2. Lite. [16+].

10.00 Äоì-2. Îñòров 

лþáвè. [16+].

11.00 «Êоìедè Êлаá». 

[16+].

20.00 Ïеñíè. [16+].

22.00 «Ïавел Âоля. 

Áолüøоé Stand Up». [16+].

23.00 Äоì-2. Ãород 

лþáвè. [16+].

00.00 Äоì-2. [16+].

01.05 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ 

ÎÒ ÌÝÐÈ». [16+]. 

03.00 ÒÍÒ Music. [16+].

03.30 «Îòêрûòûé 

ìèêрофоí». [16+].

05.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
08.30 Ä/ф «Îñòров. ñòоï-
ìоòор!» [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çавòраê. 
[16+].
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ». 
[12+]. 
14.30 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû. Áèòва 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß, ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.45 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
06.10 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [16+]. 
03.45 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ». 
[16+]. 
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». 
[16+]. 
02.40 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.15 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìоòреòü вñеì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
02.45 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.40 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
22.00 «Ñìоòреòü вñеì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 
$30 000 000». [16+]. 
02.45 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷елове÷еñòва ñ Îлегоì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñïеöïроеêò. [16+].
23.10 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È». 
[18+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11». 
[16+]. 
04.30 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].

05.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
05.15 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.50 Õ/ô 
«ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 
000 000». [16+]. 
09.15 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïолеçíая 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
16.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè. [16+].
20.40 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». 
[16+]. 
02.50 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
07.20 Õ/ô 
«ÑÊÀËÎËÀÇ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÎ-
ÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÑÊÀÉËÀÉÍ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: ÍÀ ÇÀÐÅ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». 
[16+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Äоáров в ýфèре. 
[16+].
00.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Çíаêè ñóдüáû». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
04.15  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Çíаêè ñóдüáû». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
04.30  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Çíаêè 
ñóдüáû». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀÊÓËÜÈ 
ÏËÎÒÈÍÛ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÒÂÈÍ 
ÏÈÊÑ». [16+]. 
04.15  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Çíаêè ñóдüáû». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÅ: 
ÎÕÎÒÀ Â ÏÓÑÒÛÍÅ». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 
04.45  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Çíаêè ñóдüáû». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.30  «Ñлеïая». [12+].
18.30 «Ìаøèíа вреìеíè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÅ: 
ÎÕÎÒÀ Â ÏÓÑÒÛÍÅ». 
[16+]. 
03.15  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Õ/ô «ÌÀÊÑ: ÃÅÐÎÉ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [0+]. 
11.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÉÍÛ ÊÐÎÂÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 
[16+]. 
04.30  «Òаéíûе çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÀÊÑ: 
ÃÅÐÎÉ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ». [0+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÏÎÃÍÀËÈ!» [16+]. 
05.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
20.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
20.30 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
20.30 «Äороæíûе 
воéíû.-2018». [16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
19.30 «Óлеòíое вèдео.». 
[16+].
20.30 «Äороæíûе 
воéíû.-2018». [16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áалл». 
[16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
09.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
12.30 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
13.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
14.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.00 «Ðеøала». [16+].
16.10 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». 
[16+]. 
18.30 «Ñóïерøеф». [16+].
19.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». [0+]. 
21.30 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». 
[0+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÍÀÄÅÆÄÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
05.40 «Óлеòíое вèдео». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
08.30 «Óлеòíое вèдео.». 
[16+].
09.30 «Êалаìáóр». [0+].
10.20 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ». [16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2: 
×¨ÐÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ». 
[0+]. 
16.20 Õ/ô «Â ÎÑÀÄÅ-2». 
[0+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
20.00 «Óлеòíое вèдео.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [16+]. 
04.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.25 Õ/ô 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
08.30 «Óлеòíое 
вèдео.». [16+].
09.30 «Êалаìáóр». 
[0+].
10.50 Õ/ô 
«ÇÀÏÀÄÍß». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È 
ÊÎÑÒÈ». [16+]. 
21.00 «Óлеòíое 
вèдео.». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[16+]. 
05.10 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [12+]. 
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06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
09.40 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
11.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ». [16+]. 
17.55 «Ñïроñèòе ïовара». 
[16+].
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
02.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
03.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
04.20 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». 
[16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.45 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
09.45 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
11.50  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ». [16+]. 
17.55 «Ñïроñèòе ïовара». 
[16+].
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
ÄÀÐÜÅ ÊËÈÌÎÂÎÉ». [16+]. 
23.15 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
02.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
03.35 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
04.20 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». 
[16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
09.40 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
11.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ». 
[16+]. 
17.55 «Ñïроñèòе ïовара». 
[16+].
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
02.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
03.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
04.20 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.55 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
09.55 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
11.00 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
12.00  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
17.55 «Ñïроñèòе ïовара». 
[16+].
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÂÎÐÎÒÛ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
02.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
02.45  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
03.25 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
04.15 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
05.50 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
09.30 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
11.35  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.25  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+]. 
17.55 «Ñïроñèòе ïовара». 
[16+].
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». [16+]. 
23.45 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÖÅËÈÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ». [16+]. 
02.15  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
03.55 «Ñда¸òñя! Ñ реìоíòоì». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
07.50 Õ/ô 
«ÂÀÑÈËÜÊÈ ÄËß 
ÂÀÑÈËÈÑÛ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
14.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ 
ÑÂÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». 
[16+]. 
23.30 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ËÅÑÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
03.40 «Ñда¸òñя! Ñ 
реìоíòоì». [16+].
05.15 «6 êадров». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя 
êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
07.30 Õ/ô «ËÞÁÂÈ 
ÂÑÅ ÂÎÇÐÀÑÒÛ...» 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÀÌßÒÜ 
ÑÅÐÄÖÀ». [16+]. 
23.00 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
03.50 «Ñда¸òñя! Ñ 
реìоíòоì». [16+].
05.25 «6 êадров». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя 
êóõíя». [16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[0+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÂÀ 
Ô¨ÄÎÐÀ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß-
ÍÅÌÀÍ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+]. 

09.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 

[16+]. 

11.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 

13.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 

[16+]. 

15.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ». 

[12+]. 

17.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 

19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 

[16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

02.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 

[12+]. 

04.00 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÍßÍß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
14.05 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [6+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «31 ÈÞÍß». [0+]. 
12.30 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
14.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
12.35 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [12+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ 
ÀÍÅÊÄÎÒ». [12+]. 

06.15 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ». 
[0+]. 
09.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
11.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÊËÎÓÍ». [12+]. 

05.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
07.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 
[0+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [0+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ 
ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ». [0+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÑÒÐÎ×ÅÊ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 

ÑÌÅÕ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÐÅÉÑ 222». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 

ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 

ÔÈÍÍÀ». [12+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 

ØÊÈÄ». [16+]. 

05.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 

ÔÈÍÍÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 

ÌÀÐÈß!» [16+]. 

11.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ». [16+]. 

13.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 

ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

16.00 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 

ÌÀÐÈß!» [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 

ÄÀÌÀ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 

ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 

22.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 

×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 

00.00 Õ/ô 

«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 

ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 

ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 

06.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 

×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÌßÒÅÍÈÅ 
×ÓÂÑÒÂ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ 
Ñ ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ 
Ñ ÍÅÁÅÑ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ 
ÏÝÍ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ 
È ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ 
ÏÝÍ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ 
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

13.00 «ÊèáерÀреíа». [16+].
13.30 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ä/ф «Æаí-Êлод Êèллè. Íа 
øаг вïередè». [16+].
17.05 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ìаññ-ñòарò. Òраíñляöèя èç 
Êаíадû. [0+].
18.00 Íовоñòè.
18.05 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ìаññ-ñòарò. Òраíñляöèя èç 
Êаíадû. [0+].
19.05 Íовоñòè.
19.10 Âñе íа Ìаò÷!
19.50 Ãорíолûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Êоìáèíаöèя. Ñêороñòíоé ñïóñê. 
èç Øвеöèè.
21.00 Íовоñòè.
21.05 «Åвроêóáêè. Îñеíü». [12+].
21.35 Ä/ф «Êаòарñêèе áóдíè». 
22.35 Íовоñòè.
22.40 Âñе íа Ìаò÷!
23.20 Ãорíолûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Êоìáèíаöèя. Ñлалоì. èç Øвеöèè.
00.30 Áоêñ è ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Àфèøа íеделè. 
[16+].
01.55 Íовоñòè.
02.00 Âñе íа Ìаò÷!
02.30 Áаñêеòáол. «Õèìêè» - 
«Ëоêоìоòèв-Êóáаíü» (Êраñíодар). 
Åдèíая лèга ÂÒÁ.
04.55 Íовоñòè.
05.00 Òоòалüíûé фóòáол.
05.55 Ôóòáол. «Âóлверõýìïòоí» - 
« Íüþêаñл».
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Ôóòáол. «Àлавеñ» - 
«Ëеваíòе». ×-ò Èñïаíèè. [0+].
10.20 Ä/ф «Ëоáаíовñêèé 
íавñегда». [16+].
12.30 «ÊèáерÀреíа». [16+].

13.00 «ÊèáерÀреíа». [16+].
13.30 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
16.30 Òоòалüíûé фóòáол. [12+].
17.25 Áоêñ è ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Àфèøа íеделè. 
[16+].
18.50 Íовоñòè.
18.55 Âñе íа Ìаò÷!
19.20 Õоêêеé. «Àдìèрал» 
(Âладèвоñòоê) - «Àваíгард» 
(Îìñêая оáлаñòü). ÊÕË.
21.55 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
23.05 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ï. 
Ôреéре - Ð. Ñêоóï. Òраíñляöèя 
èç Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
01.05 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[16+].
01.35 Íовоñòè.
01.40 Âñе íа Ìаò÷!
02.25 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[12+].
02.55 Íовоñòè.
03.00 Âñе íа фóòáол!
03.45 Ôóòáол. «Ôеíерáаõ÷е» 
(Òóрöèя) - «Çеíèò» (Ðоññèя). 
Ëèга Åвроïû. 1/16 фèíала.
05.50 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер 
Þíаéòед» (Àíглèя) - ÏÑÆ 
(Ôраíöèя). 1/8 фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
10.30 Áоêñ. Ì. Ïаêüяо - Ý. 
Áроíер. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBA в 
ïолóñредíеì веñе. Òраíñляöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 «ÊèáерÀреíа». [16+].

13.00 «ÊèáерÀреíа». [16+].
13.30 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ãорíолûæíûé ñïорò. 
×Ì. Êоìаíдíûе ñоревíоваíèя. 
Òраíñляöèя èç Øвеöèè. [0+].
17.00 Ôóòáол. «Ôеíерáаõ÷е» 
(Òóрöèя) - «Çеíèò» (Ðоññèя). 
Ëèга Åвроïû. 1/16 фèíала. [0+].
19.00 Íовоñòè.
19.05 Âñе íа Ìаò÷!
19.35 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер 
Þíаéòед» (Àíглèя) - ÏÑÆ 
(Ôраíöèя). 1/8 фèíала. [0+].
21.35 Íовоñòè.
21.40 Ôóòáол. «Ðоìа» (Èòалèя) 
- «Ïорòó» (Ïорòóгалèя). 1/8 
фèíала. [0+].
23.40 Íовоñòè.
23.45 Âñе íа Ìаò÷!
00.25 Ôóòáол. «Ëоêоìоòèв» 
(Ðоññèя) - «Ìалага» (Èñïаíèя).
02.25 Õоêêеé. «Àê Áарñ» (Êаçаíü) 
- ÖÑÊÀ. ÊÕË.
04.55 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[12+].
05.15 Íовоñòè.
05.20 Âñе íа фóòáол!
05.50 Ôóòáол. «Àяêñ» 
(Íèдерлаíдû) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñïаíèя). 1/8 фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Âолеéáол. [0+].
10.30 Áоêñ. Ñ. Êовал¸в - 
Ý. Àлüвареñ. Áоé çа òèòóл 
÷еìïèоíа ìèра ïо верñèè WBO 
в ïолóòяæ¸лоì веñе. Òраíñляöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
12.30 Îáçор Ëèгè ÷еìïèоíов. 

13.00 «ÊèáерÀреíа». [16+].
13.30 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Âолеéáол. [0+].
18.00 «Êоìаíда ìе÷òû». [12+].
18.30 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[12+].
19.00 Íовоñòè.
19.05 Âñе íа Ìаò÷!
19.35 Ôóòáол. «Àяêñ» 
(Íèдерлаíдû) - «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñïаíèя). 1/8 фèíала. [0+].
21.35 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[12+].
22.05 Íовоñòè.
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
22.40 Ôóòáол. «Òоòòеíõýì» 
(Àíглèя) - «Áорóññèя» (Äорòìóíд, 
Ãерìаíèя). 1/8 фèíала. [0+].
00.40 Íовоñòè.
00.45 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ì. 
Ìèòрèоí - Ð. Áеéдер. Ñ. 
Õарèòоíов - Ð. Íелüñоí. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
02.45 Íовоñòè.
02.50 Âñе íа Ìаò÷!
03.20 Ôóòáол. «Êраñíодар» 
(Ðоññèя) - «Áаéер» (Ãерìаíèя). 
Ëèга Åвроïû. 1/16 фèíала.
05.50 Ôóòáол. «Ìалüì¸» 
(Øвеöèя) - «×елñè» (Àíглèя). 
Ëèга Åвроïû. 1/16 фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.15 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèíò. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
[0+].
09.55 Âолеéáол. «Ôраíêфóрò» 
(Ãерìаíèя) - «Çеíèò-Êаçаíü» 
(Ðоññèя). [0+].
11.55 Ãорíолûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ãèгаíòñêèé ñлалоì. Òраíñляöèя 
èç Øвеöèè. [0+].
12.30 Îáçор Ëèгè Åвроïû. 

13.00 «ÊèáерÀреíа». [16+].
13.30 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ôóòáол. «Öþрèõ» 
(Øвеéöарèя) - «Íаïолè» 
(Èòалèя). Ëèга Åвроïû. 1/16 
фèíала. [0+].
18.00 Íовоñòè.
18.05 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèíò. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
19.50 Âñе íа Ìаò÷!
20.15 Ôóòáол. «Ñелòèê» 
(Øоòлаíдèя) - «Âалеíñèя» 
(Èñïаíèя). Ëèга Åвроïû. 1/16 
фèíала. [0+].
22.15 Íовоñòè.
22.20 Âñе íа Ìаò÷!
22.45 Ôóòáол. «Ëаöèо» (Èòалèя) 
- «Ñевèлüя» (Èñïаíèя). Ëèга 
Åвроïû. 1/16 фèíала. [0+].
00.45 Âñе íа фóòáол! [12+].
01.55 Áаñêеòáол. ÓÍÈÊÑ 
(Êаçаíü) - «Õèìêè». Åдèíая лèга 
ÂÒÁ.
03.55 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèíò. èç ÑØÀ.
05.45 Ôóòáол. «Þвеíòóñ» - 
«Ôроçèíоíе». ×-ò Èòалèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Ãорíолûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ãèгаíòñêèé ñлалоì. Òраíñляöèя 
èç Øвеöèè. [0+].
08.45 Áоáñлеé è ñêелеòоí. 
Êóáоê ìèра. Òраíñляöèя èç 
ÑØÀ. [0+].
09.30 Ôóòáол. Êóáоê Àíглèè. 1/8 
фèíала. [0+].
11.30 «ÊèáерÀреíа». [16+].
12.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ñ. 
Õарèòоíов - Ì. Ìèòрèоí. èç 
ÑØÀ.

13.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ñ. 
Õарèòоíов - Ì. Ìèòрèоí. èç 
ÑØÀ.
14.30 Ðеалüíûé ñïорò. 
Åдèíоáорñòва.
15.15 Ôóòáол. «Àóгñáóрг» - 
«Áаварèя». ×-ò Ãерìаíèè. [0+].
17.15 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
17.35 Íовоñòè.
17.40 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ñïрèíò. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
19.20 Âñе íа фóòáол! [12+].
19.50 Ãорíолûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ñлалоì. 1-я ïоïûòêа. èç 
Øвеöèè.
21.05 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ñ. 
Õарèòоíов - Ì. Ìèòрèоí. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
22.45 Íовоñòè.
22.50 Âñе íа Ìаò÷!
23.20 Ãорíолûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ñлалоì. 2-я ïоïûòêа. èç 
Øвеöèè.
00.15 Âолеéáол. «Äèíаìо» 
(Ìоñêва) - «Áелогорüе» 
(Áелгород).
02.00 Âñе íа Ìаò÷!
02.45 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ãоíêа ïреñледоваíèя. èç ÑØÀ.
04.55 Ôóòáол. «Ìоíаêо» - 
«Íаíò». ×-ò Ôраíöèè.
06.55 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ãоíêа ïреñледоваíèя. èç ÑØÀ.
08.05 Âñе íа Ìаò÷!
08.35 Áоáñлеé è ñêелеòоí. 
Êóáоê ìèра. Òраíñляöèя èç 
ÑØÀ. [0+].
09.35 Ôрèñòаéл. Êóáоê ìèра. 
Àêроáаòèêа. Òраíñляöèя èç 
Ìоñêвû. [0+].
11.00 Áоêñ. Ë. Ñаíòа Êрóñ - Ð. 
Ðèвера. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBA в 
ïолóл¸гêоì веñе. èç ÑØÀ.

13.00 Áоêñ. Ë. Ñаíòа Êрóñ - Ð. 
Ðèвера. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBA в 
ïолóл¸гêоì веñе. èç ÑØÀ.
14.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ì. Ïеéдæ 
- Ï. Äеéлè. Â. Ìèíаêов - ×. 
Êоíго. èç ÑØÀ.
15.30 Ðеалüíûé ñïорò. 
Åдèíоáорñòва.
16.15 Ôóòáол. «Àòалаíòа» - 
«Ìèлаí». ×-ò Èòалèè. [0+].
18.05 Íовоñòè.
18.15 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ãоíêа ïреñледоваíèя. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [0+].
19.10 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
19.50 Ãорíолûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ñлалоì. 1-я ïоïûòêа. èç 
Øвеöèè.
20.55 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд) 
- «Æèроíа». ×-ò Èñïаíèè.
23.00 Âñе íа Ìаò÷!
23.30 Áаñêеòáол. Åдèíая лèга 
ÂÒÁ. «Ìаò÷ çв¸çд». èç Ìоñêвû.
02.20 Âñе íа Ìаò÷!
02.50 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Îдèíо÷íая ñìеøаííая ýñòафеòа. 
èç ÑØÀ.
04.00 Ãорíолûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ñлалоì. 2-я ïоïûòêа. 
Òраíñляöèя èç Øвеöèè. [0+].
04.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ì. Ïеéдæ 
- Ï. Äеéлè. Â. Ìèíаêов - ×. 
Êоíго. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
06.00 Âñе íа Ìаò÷!
06.25 Áèаòлоí ñ Äìèòрèеì 
Ãóáерíèевûì.
06.55 Áèаòлоí. Êóáоê ìèра. 
Ñìеøаííая ýñòафеòа. èç ÑØÀ.
08.35 Ðегáè. Ðоññèя - Áелüгèя. 
Òраíñляöèя èç Ñо÷è. [0+].
10.35 Âолеéáол. «Çеíèò» 
(Ñаíêò-Ïеòерáóрг) - «Ôаêел» 
(Íовûé Óреíгоé). [0+].
12.35 «ÊèáерÀреíа». [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçвеñòèя».

05.20 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÀß 

ÐÓÍÀ». [16+]. 

09.00 «Èçвеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

13.00 «Èçвеñòèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

18.30 «Èçвеñòèя».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 

вûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

02.50 «Èçвеñòèя».

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».

05.20 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÀß 

ÐÓÍÀ». [16+]. 

09.00 «Èçвеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 

ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

13.00 «Èçвеñòèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

18.30 «Èçвеñòèя».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 

вûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

02.50 «Èçвеñòèя».

03.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
02.45 «Èçвеñòèя».
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
04.45 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
08.35 «Äеíü аíгела».
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ä/ñ «Ñòраõ в òвоеì 
доìе». [16+].
02.45 «Èçвеñòèя».
02.55 Ä/ñ «Ñòраõ в òвоеì 
доìе». [16+].

05.00 «Èçвеñòèя».
05.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Õ/ô 
«ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçвеñòèя. 

Ãлавíое.

00.55 Õ/ô 

«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 

ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ». 

[16+]. 

04.05 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 

[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
07.05 Ñвеòñêая 
õроíèêа. [16+].
08.05 Ä/ñ «Ìоя 
ïравда». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìоя 
ïравда». [16+].
10.00 Ñвеòñêая 
õроíèêа. [16+].
11.00 «Âñя ïравда о... 
áаêалее». [16+].
12.00 Íеñïроñòа. 
[16+].
13.05 Çагадêè 
ïодñоçíаíèя. [16+].
14.05 Ò/ñ 
«ÂÛØÈÁÀËÀ». [16+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
18.05 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèе ñаïерû. 
Ïовелèòелè вçрûва». [12+].
19.40 «Ñêрûòûе óгроçû» 
ñ Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çагадêè веêа ñ 
Ñергееì Ìедведевûì». 
[12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ-2». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [0+]. 
04.05 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 
05.35  «Ìоñêва фроíòó». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
18.05 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèе ñаïерû. 
Ïовелèòелè вçрûва». [12+].
19.40 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.25  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.25 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ 
ÏÅÑ ÀËÛÉ». [0+]. 
05.20  «Õроíèêа Ïоáедû». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
18.05 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèе ñаïерû. 
Ïовелèòелè вçрûва». [12+].
19.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.25  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.25 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÍÀ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [12+]. 
05.35  «Ìоñêва фроíòó». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [16+]. 
18.05 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Ðóññêèе ñаïерû. 
Ïовелèòелè вçрûва». [12+].
19.40 «Ëегеíдû êèíо». 
[6+].
20.25 «Êод доñòóïа». [12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.25 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ 
Â ÊÀÁÓËÅ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÂÇÐÛÂ». [12+]. 

04.55 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». 
[16+]. 
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». [0+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß 
ÂÍÓ×ÊÎÉ». [12+]. 
05.15  «Ìоñêва 
фроíòó». [12+].

05.50 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [0+]. 
07.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû öèрêа». [6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе фаêò!» [6+].
11.00  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
11.55  «Çагадêè веêа ñ 
Ñергееì Ìедведевûì». [12+].
12.45 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äеñяòü фоòографèé». 
[6+].
14.55 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
15.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
18.00 Íовоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [12+]. 
23.55  «Æèçíü в ÑÑÑÐ оò À 
до ß». [12+].
00.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß». [12+]. 
02.40 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
09.00 «Íовоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêоïаевûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая ïрèеìêа». 
[6+].
10.45 «Êод доñòóïа». [12+].
11.30 «Ñêрûòûе óгроçû» ñ 
Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. [12+].
12.20 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
12.40  «Ëегеíдû 
гоñáеçоïаñíоñòè». [16+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ëегеíдû 
гоñáеçоïаñíоñòè». [16+].
13.50 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ. 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÎÕÎÒÍÈÊÀ». 
[16+]. 
18.00 Íовоñòè. Ãлавíое.
18.45  «Ëегеíдû ñовеòñêого 
ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôеòèñов». [12+].
23.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ - 
ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÅ ÄÅËÎ». [6+]. 
01.25 «Ãероèçì ïо íаñледñòвó. 
Àрêадèé è Íèêолаé Êаìаíèíû». 
[12+].
02.15 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [0+]. 
04.50  «Îáраòíûé оòñ÷еò». 
[12+].

07.30 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
05.25 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 

07.20 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
08.45 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
12.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
18.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÀÊÀÄÅÌÈß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[6+]. 
09.30 Õ/ô «SOS ÍÀÄ 
ÒÀÉÃÎÉ». [12+]. 
10.55 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Âèрóñíая воéíа». 
Ñïеöреïорòаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷еñòва». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Íаñледíèêè çв¸çд». 
[12+].
01.25 Ä/ф «Ìалая воéíа è 
áолüøая êровü». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ф «Âалеíòèíа 
Òалûçèíа. Çèгçагè è óда÷è». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ф «Ðоêовûе çíаêè 
çв¸çд». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïроùаíèе. Àííа 
Ñаìоõèíа». [16+].
01.25 Ä/ф «Ïреçèдеíò 
çаñòрелèлñя èç «êалаøíèêова». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.15 «Äоêòор È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ф «Ëеоíèд Êóравлев. 
Íа ìíе óçоров íеòó». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïроùаíèе. Âèòалèé 
Ñолоìèí». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ф «Óдар влаñòüþ. 
Àлеêñаíдр Ëеáедü». [16+].
01.25 Ä/ф «Ðоêовûе реøеíèя». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». 
[16+]. 
05.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ф «Ïоñледíяя веñíа 
Íèêолая Åреìеíêо». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÊÐ¨ÑÒÍÛÉ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ф «Ðаçлó÷íèêè è 
раçлó÷íèöû. Êаê óводèлè 
лþáèìûõ». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Ïред÷óвñòвèе ñìерòè». 
[12+].
01.25 Ä/ф «Ðаêеòû íа ñòарòе». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ». 
[16+]. 
05.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ 
ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ». [0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «ÍÅÎÏÀËÈÌÛÉ 
ÔÅÍÈÊÑ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «10 ñаìûõ...» [16+].
17.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ 
ÊÓÊËÛ». [12+]. 
22.00 «Â öеíòре ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïроõоровоé. 
[16+].
23.10 «Æеíа. Èñòорèя 
лþáвè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[12+]. 
02.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.10 Ïеòровêа, 38. [16+].
04.30 Ä/ф «Àлеêñаíдр 
Êаéдаíовñêèé. Ïо леçвèþ 
áрèòвû». [12+].

05.25 Ìарø-áроñоê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄеéêа. [0+].
06.25 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
08.05 Ïравоñлавíая 
ýíöèêлоïедèя. [6+].
08.35 Ä/ф «Èгорü Ñêляр. Ïод 
ñòраõоì ñлавû». [12+].
09.25 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ïеòровêа, 38. [16+].
11.55 «Àõ, аíеêдоò, аíеêдоò...» 
[12+].
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ ÍÀ 
ÄÅÑÅÐÒ». [16+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêовûì.
22.10 «Ïраво çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраво голоñа». [16+].
02.55 «Ïроùаíèе. Âèòалèé 
Ñолоìèí». [16+].
03.35 Ä/ф «Ðоêовûе çíаêè 
çв¸çд». [16+].
04.20 Ä/ф «Óдар влаñòüþ. 
Àлеêñаíдр Ëеáедü». [16+].
05.10 «Âèрóñíая воéíа». 
Ñïеöреïорòаæ. [16+].

06.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [0+]. 
07.55 «Ôаêòор æèçíè». [12+].
08.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïаñèòе, я íе óìеþ 
гоòовèòü!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
13.40 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Ëþáовü áеç øòаìïа». 
[12+].
15.40 Ä/ф «90-е. Êоролевû 
êраñоòû». [16+].
16.30 «Ïроùаíèе. Èоñèф 
Êоáçоí». [16+].
17.25 Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß 
ÏËÞØÊÈ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ 
ÀÂÐÎÐÛ». [12+]. 
23.55 Ñоáûòèя.
00.10 Ò/ñ «ÏÅÐ×ÀÒÊÀ 
ÀÂÐÎÐÛ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ 
ÊÓÊËÛ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È 
ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È ÌÓÆ×ÈÍ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ф «Îлег è Ëев 
Áорèñовû. Â òеíè родíого 
áраòа». [12+].

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ
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Ответы на сканворды в № 5

По горизонтали: Телега. Пахота. Обзор. Гуру. Сым. Оран. Какаду. Оракул. Житуха. Лук. Фара. Холл. Мост. Токсин. Этна. Вши. Аноа. Абант. Ворт. Протокол. Тургенев. Диона. Сити. 
Сирота. Тростник. Самовар. Аапа. Шлих. Ласа. Ночник. Гарнир. Укор. Старина. Кофр. Одурь. Заикание. Коса. Торф. Трепло. Зонд. Лут. Уста. Реал. Варьете. Стирка. Било. Корова. Стих. 
Абак. Леди. Рим. Хна. Очаг. Оби. Нут. Гриб. Бюрократ. Наказ. Уаза. Метис. Обочина. Вертел. Станок. Качка. Тара.

По вертикали: Лекало. Топи. Катовице. Обед. Кулон. Роса. Нал. Дебют. Геракл. Аноним. Дроги. Ирис. Таро. Скат. Ост. Рагу. Овраг. Оноре. Икота. Сапфир. Трон. Профит. Архар. 
Рефлекс. Або. Аура. Опал. Отросток. Арык. Анис. Тори. Соска. Сват. Орт. Охранник. Вишну. Игуана. Масло. Нитрат. Шнурок. Спазм. Ткач. Ролики. Бомж. Зеро. Иконостас. Язва. Радар. 
Дзот. Авеста. Ерика. Гурт. Оруро. Новина. Репер. Бхарата. Крах. Спор. Тип. Лаклан. Изер. Нант. Аттика. Зола. Камбала.
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Опекуну-педофилу из города Юности не удалось об-
жаловать решение суда, которое он посчитал слишком 
строгим. Следователям удалось доказать во время слу-
шаний, что фигурант с сентября 2012 по февраль 2017 
года систематически насиловал своих приемных доче-
рей. Неизвестно, сколько еще девочкам пришлось бы 
жить в этом кошмаре, если бы одна из них не рассказала 
о происходящем приемной матери. Женщина, не разду-
мывая, пошла с заявлением в полицию.

- Суд над нерадивым опекуном прошел в октябре про-
шлого года. На слушаниях доказали, что он надругался 
над приемными детьми более 700 раз. Тогда его приго-
ворили к 22 годам и шести месяцам лишения свободы. 
Однако мужчина решил подать апелляцию. Судебная 
коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого 
суда оставила приговор без изменения, - прокомменти-
ровали в пресс-службе прокуратуры края.

Напомним, по этому делу возбудили сразу два уго-
ловных дела. Первое - против самого осужденного по 
статье «Изнасилование», а второе - против органов 
опеки по статье «Халатность». Во втором случае по ре-
зультатам рассмотрения представления одно должност-
ное лицо органов опеки и попечительства уволено, еще 
одно привлечено к дисциплинарной ответственности

https://www.hab.kp.ru/online/news/3364432/
ОТ РЕДАКЦИИ: В приведенном выше и других ин-

формационных сообщениях  говорится о педофиле из 
Комсомольска-на-Амуре. На самом деле это амурчанин, 
и об этой, потрясшей широкую общественность, исто-
рии наша газета сообщала в прошлом году со ссылкой 
на официальные источники. Но уголовное дело в от-
ношении злоумышленника рассматривалось Централь-
ным районным судом Комсомольска-на-Амуре. Он и 
приговорил 38-летнего опекуна несовершеннолетних 
девочек к 22 годам 6 месяцам колонии строгого режима 
за сексуальное насилие над пятью приемными девоч-
ками. Видимо, этим и объясняется то, что СМИ окре-
стили изверга комсомольским педофилом. Кстати, как 
изначально сообщалось, квартиру для своих развратных 
действий над приемными детьми амурский педофил 
снимал в Комсомольске-на-Амуре,

В суде, сообщали  Новости Хабаровска на DVHAB.
RU со ссылкой на Интерфакс-ДВ, мужчина признал 
свою вину в полном объеме и отказался давать показа-
ния. Он признан виновным сразу по шести статьям: по 
ст. 131 УК РФ (изнасилование), по ст. 132 (иные дей-

ствия сексуального характера), ст. 133 УК РФ (понужде-
ние несовершеннолетних к совершению иных действий 
сексуального характера), ст. 135 УК РФ (совершение 
развратных действий без применения насилия), ст. 117 
УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего), говорится в сообщении региональной проку-
ратуры.

Канал РЕН ТВ, взявшийся тогда выяснить, как 
кампания по ликвидации детских домов по всей 
стране обернулась новой трагедией, сообщал:

«История приемной семьи из Хабаровского края, в 
которой отчим-педофил несколько лет подряд безнака-
занно насиловал отданных ему на воспитание падчериц, 
потрясла всю страну. Мужчина воспринимал девочек 
едва ли не как свой личный гарем. На деньги, которые 
платило ему государство как опекуну, он снимал квар-
тиру, где раз в два-три дня занимался сексом то с одной, 
то с другой воспитанницей.

По некоторым данным, за пять лет мужчина совер-
шил 729 эпизодов насилия. Об этом рассказал старший 
помощник председателя СК России в Совете Федерации 
РФ Игорь Комиссаров.

Эти вопросы следователи теперь задают чиновникам 
отдела опеки по Амурскому району. Против них возбуж-
дено уголовное дело по статье "Халатность". На попыт-
ки нашей съемочной группы выяснить, как получилось, 
что девочек отдали на попечение педофила, отвечают: 
ничего не комментируют.

После долгих уговоров нашей съемочной группы 
руководство ведомства все-таки дало некоторые объяс-
нения. С их слов, семейство чиновники проверяли ре-
гулярно, родители показались им людьми приличными, 
даже в районных конкурсах призовые места занимали.

"Семья эта на момент происшествия была полной се-
мьей. Это была благополучная семья, которая участво-
вала во всех конкурсах. Вот в феврале в городе Амурске 
в конкурсе "Семья года" эта семья заняла третье место", 
- рассказала руководитель отдела по делам опеки и по-
печительства по Амурскому муниципальному району 
Татьяна Петрачкова.

Только все время, сколько длилось это "благолепие", 
отец продолжал регулярно издеваться над приемными 
дочерьми.

На самом деле вопиющая история с многолетним на-
силием отчима над приемными дочками в Амурском 

районе - случай не единичный. То ли у органов опеки не 
хватает сил и времени, то ли желания "не для галочки", 
а на самом деле пристально следить за судьбой отдан-
ных в руки опекунов сирот.

Когда детским омбудсменом России был известный 
адвокат Павел Астахов, в стране началась кампания по 
массовой передаче сирот на воспитание в приемные се-
мьи. Регионы соревновались в том, кто отрапортует о 
большем количестве закрытых за ненадобностью дет-
ских домов. Детей и подростков отдавали, по сути, всем 
желающим.

И тут же последовал настоящий вал преступлений 
против воспитанников, взятых на попечение чужих лю-
дей. В 2009 году в приморском Дальнереченске журна-
листка местной газеты вместе с сожителем в воспита-
тельных целях забили до смерти 4-летнюю приемную 
дочь. Тело попытались спрятать в болоте, объявили 
ребенка в розыск. Тогда органы опеки так же, как в ны-
нешнем случае с Амурском, отказывались от каких-то 
комментариев.

По похожей на приморскую схеме летом 2016 года 
действовали приемные родители маленькой Вероники - 
Татьяна и Роман Черниковы. Ребенка убили и заявили о 
пропаже. Жестокой мачехе хватило цинизма уже после 
расправы над дочкой давать в местной газете советы по 
воспитанию детей.

Примерно через месяц аналогичный случай произо-
шел в городке Людиново Калужской области. Прием-
ные родители за детские убили взятую на воспитание 
девочку из детдома, а тело закопали в лесу. Тогда к от-
ветственности удалось призвать и самих изуверов, и 
чиновников из органов опеки, которые формально про-
веряли эту семью.

В Следственном комитете указывают, что проверка 
кандидатов в приемные родители зачастую проходит 
формально. Вот и попадают уже однажды брошенные 
дети в руки людей, которые зарабатывают на сиротских 
выплатах или, как в случае в Хабаровском крае, превра-
щают воспитанниц в сексуальных рабынь.

Все пострадавшие от действий опекуна-педофила 
девочки вернулись в детский дом. С ними работают 
психологи. Сотрудники органов опеки по Амурскому 
району спешно организуют дополнительные проверки 
всех приемных семей, только делать это уже поздно. 
Нанесенные дочкам приемным отцом душевные раны 
вряд ли скоро заживут. 

http://ren.tv/novosti/2017-06-26/
Сообщалось также, что Министерство просвещения 

РФ, как заявила глава ведомства Ольга Васильева,  го-
товит законодательную инициативу по ужесточению 
требований к кандидатам в приемные родители и сокра-
щению допустимого числа усыновляемых одной семьей 
детей.

ОПЕКУНУ-ПЕДОФИЛУ НЕ УДАЛОСЬ 
ДОБИТЬСЯ СМЯГЧЕНИЯ ПРИГОВОРА 

Его отправили в тюрьму на 22 года и шесть месяцев

ПРОИСШЕСТВИЯ
 31 января в 09.21 от неизвест-

ного гражданина в ЕДДС Амур-
ского муниципального района 
поступило сообщение о заложен-
ном взрывном устройстве в шко-
ле № 9. В результате проведения 
оперативных мероприятий ничего 
опасного не было обнаружено. 
Личность звонившего установ-
лена. В этот же день бойцам 
поисково-спасательного отряда 
пришлось оказывать содействие 
родителям, чтобы они могли по-
пасть в свою квартиру, которая 
оказалась запертой, а в ней нахо-
дился двухлетний ребенок. Про-
изошло это на пр. Строителей, 
15. Ребенок не пострадал.

30 и 31 января из-за плохого 
состояния  дорожного покры-
тия, вызванного ухудшением по-
годных условий,  не выходил на 
линию автобус маршрута № 300 
«Амурск – Хабаровск».

1 февраля в 20.46 на 12 км 
автодороги «Амурск - Комсо-
мольск» произошло дорожно-
транспортное происшествие. Ав-
томобиль Toyota «Karina» съехал 
с трассы в кювет. В приемный 
покой Амурской центральной 

районной больницы были до-
ставлены пострадавшие: женщи-
на (1987 г.р.) и двое мужчин (1978 
и 1977 г.р.)  с ушибами грудной 
клетки и ссадинами лица.

 
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ

28 января в 19.13 в п. Ин-
дивидуальный произошло за-
горание бани, пристроенной к 
жилому деревянному дому, по 
ул. Сандинка, 74. В результате 
пожара внутри бани по всей пло-
щади обгорели стены, потолок, 
электрическая проводка. Постра-
давших нет.

29 января в г. Амурске про-
изошло загорание мусора в при-
хожей квартиры по пр. Победы, 
4, а 3 февраля - в п. Эльбан на 
лестничной клетке жилого дома 
во 2-м микрорайоне. Также 3 
февраля пришлось устранять за-
горание мусора в подвале по пр. 
Мира, 48 г. Амурска.

Всего за период с 28 января 
по 3 февраля в поселениях района 
произошло 5 пожаров и загора-
ний, из них в г. Амурске – 3, п. 
Падали – 1, п. Эльбан - 1. Все 
пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр
 «Служба спасения 112»

На 443 человека уменьшилась, по предва-
рительным статистическим сведениям, чис-
ленность населения Амурска за прошедший 
2018 год. Это меньше, чем год назад, когда 
уменьшение составило более 600 человек, тем 
не менее, цифры говорят о том, что убыль 
амурчан продолжается. 

Если на 1 января 2018 г. нас было 39431, то на 
1 января 2019 – 38988. Жителей всего Амурского 
района тоже убавилось за последний год – более 
чем на 800 человек. В Эльбане на 1 января 2018 г. 

числилось11227 жителей, а на 1 января 2019-го -
11039. Хоть это и не окончательные данные, 

но кардинально они едва ли изменятся и после 
всех уточнений (они станут известны в апреле). 

Понятно, что происходит это из-за миграцион-
ного оттока населения в другие регионы и в связи 
с естественной убылью (уровень смертности, как 
известно, превышает рождаемость).  Тенденция 
по сокращению количества жителей наблюдает-
ся и по всему Хабаровскому краю.

ИНГА ЛАНИНА

АМУРЧАН СТАЛО ЕЩЕ МЕНЬШЕ

В дежурную часть ОМВД России по Амур-
скому району поступило сообщение из район-
ной больницы о госпитализации пациента с 
ножевым ранением в грудную клетку.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники полиции в течение часа установили и 
задержали подозреваемого в совершении данно-
го преступления. Им оказался 39-летний безра-
ботный амурчанин. При личном досмотре у него 
обнаружен  нож со следами крови. Ранее фигу-
рант привлекался к уголовной ответственности 
за тяжкие виды преступлений.

- Органами следствия установлено, что злоу-
мышленник, спускаясь по лестнице к выходу из 

подъезда,  нанес удар ножом первому, кого встре-
тил на своем пути. Полицейским он пояснил, 
что нож всегда носит с собой для самообороны. 
Свой поступок мужчина оправдывал результатом 
сильного алкогольного опьянения, - сообщили в 
УМВД по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». 
Максимальное наказание - лишение свободы 
сроком до десяти лет. В настоящее время подо-
зреваемый содержится под стражей.

https://www.dvnovosti.ru/incidents/2019/02/01/94717/#ixz
z5eXMAZKLT 

ПЬЯНЫЙ АМУРЧАНИН ПРИНЯЛ СОСЕДА ЗА ВРАГА 
И ВОТКНУЛ ЕМУ НОЖ В ГРУДЬ
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Отделение ПФР по Хабаровскому краю 
завершило перерасчет пенсий сельских пен-
сионеров с учетом изменений, вступивших в 
силу с нового года. В результате повышены 
страховые пенсии по старости и инвалидно-
сти неработающим пенсионерам, имеющим 
не менее 30 лет трудовой деятельности  в 
сельском хозяйстве, при этом проживающим 
в сельской местности. 

Корректировка пенсий проходила безза-
явительно, по документам, которые есть в 
выплатных делах пенсионеров. Средний раз-
мер прибавки в результате перерасчета со-
ставил 1333,6 рублей в месяц. У получателей 
пенсии по инвалидности, имеющих третью 
группу, повышение составило 667 рублей в 
месяц.

С 1 января неработающим сельским пен-
сионерам также проиндексирована страховая 
пенсия. 25-процентная прибавка рассчитыва-
лась, исходя из нового, увеличенного размера 
фиксированной выплаты, который сейчас со-
ставляет 5334,19 рубля.

На данный момент работа по перерасчету 
пенсий сельских пенсионеров продолжается. 
Пенсионер может обратиться в ПФР и пред-
ставить документы, подтверждающие право 
на повышенную фиксированную выплату. 
При обращении до конца 2019 года перерас-
чет будет сделан с 1 января нынешнего года. 
В случае более поздней подачи заявления 
пенсия будет повышена с нового месяца, сле-
дующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу 
поправки, предусматривающие дополнитель-
ную пенсионную поддержку для жителей 
села. Она заключается в повышенной на 25 
процентов фиксированной выплате, которая 
устанавливается к страховой пенсии по ста-
рости или по инвалидности. Право на над-
бавку предоставляется при соблюдении трех 
условий. Во-первых, у пенсионера должно 
быть не меньше 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, во-вторых, он должен проживать на 
селе, и в-третьих, пенсионер не должен быть 
работающим.

При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фик-
сированную выплату, учитывается работа в 
колхозах, совхозах и других сельскохозяй-
ственных предприятиях и организациях при 
условии занятости в животноводстве, расте-
ниеводстве и рыбоводстве.

В территориальные органы ПФР края  
поступают обращения от жителей края 
с вопросами по этому поводу. На самые 
популярные из них ответила начальник 
управления организации назначения и 
выплаты пенсий Отделения ПФР по Хаба-
ровскому краю Елена Андрусенко.

- У нас с мужем на двоих 62 года обще-
го стажа. Раньше был у нас колхоз, потом 
совхоз, затем – ферма. У Василия Семенови-
ча – 32 года, у меня – 30. Мы уже 5 лет не 
работаем. С какого месяца начнём получать 
пенсию с надбавкой?

-  С 1 января страховые пенсии увеличат-
ся на 7,05 процента в результате индексации, 
и дополнительно с 1 января будете получать 
по 1333,6 руб., что составляет 25 процентов 
фиксированной выплаты, установленной с 1 
января 2019 года.

- Я 30 лет проработала в с. Некрасовка 
на свиноферме ветеринаром. Сейчас живу 
с детьми в Хабаровске. Буду ли я получать  
новую прибавку?

-  Вам была бы начислена прибавка, если 
бы вы продолжали проживать в сельской 
местности. Это одно из основных условий. 

Но проживание в городе такого права вам не 
даёт. Поэтому фиксированная выплата вам 
увеличена не будет. Но ваша пенсия увели-
чится в результате индексации на 7,05 про-
цента. Это выше прогнозного уровня инфля-
ции.

- Положена ли моему мужу прибавка? Он 
всю жизнь проработал в рыболовецких кол-
хозах. Стаж 30 лет, но в трудовой записано 
только 25. Остальные годы он работал по 
договору.

- Если у вашего супруга есть 30 лет стажа в 
рыболовецком колхозе, пенсия будет ему пе-
ресчитана, и он будет получать дополнитель-
но к пенсии 25 процентов фиксированной 
выплаты. Но для этого надо принести в Пен-
сионный фонд договор, чтобы зафиксировать 
эти 5 лет недостающего стажа. Сделать это 
можно до конца 2019 года. Пенсия будет пе-
ресчитана с момента начала действия закона, 
т.е. с 1 января 2019 года. Если же ваше об-
ращение поступит позже, например, в январе 
2020 года, тогда перерасчет будет произведен 
с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения, т.е. с 1 февраля 2020 года.

- У меня прописка у сына в пос. Переяс-
лавка. А живу я в своем доме в с. Георгиевка. 
Сюда же мне почтальон приносит пенсию. 
Как меня будут считать: жителем села или 
поселка городского типа? Будет ли мне сель-
ская прибавка к пенсии?

- Для Пенсионного фонда вы - сельский 
житель. Так как постоянно проживаете в селе 
и пенсию получаете там же, по фактическому 
месту проживания. Следовательно, имеете 
право на повышенную фиксированную вы-
плату к пенсии. 

- Я всю жизнь проработала учителем в 
своём родном селе. Обрадовалась, узнав про 
прибавку к пенсии  сельским труженикам. 
Попадаю ли я в список на увеличение? У меня 
40 лет стажа.

- Право на 25-процентную надбавку име-
ют граждане определённых  профессий, 
должностей и специальностей, чья трудовая 
деятельность проходила в колхозах и совхо-
зах, крестьянских и фермерских хозяйствах, 
в отрасли животноводства, растениеводства 
и рыбоводства. Профессия педагога в этот 
перечень не входит. Но такой профессио-
нальный стаж учитывается при досрочном 
назначении пенсии. С 1 января ваша пенсия 
увеличится на 7,05 процента. Это в два раза 
выше прогнозного уровня инфляции за 2018 
год. 

- Я по всем условиям подхожу для прибав-
ки за сельский труд. Кроме одного - я ещё 
работаю. Если я уволюсь, будет ли мне при-
бавка?

-  Увеличение будет, пенсию пересчитаем, 
но немного позже, когда от вашего работода-
теля поступят в Пенсионный фонд сведения 
о работниках, в списках которых вас уже не 
будет. После этого вам пересчитают пенсию 
с учетом всех прошедших индексаций, в том 
числе и с учетом 25-процентной надбавки 
за работу в сельском хозяйстве. Перерасчет 
пенсий может быть произведен в течение 
всего года с возвратом на 1 января 2019 года 
по документам, имеющимся в пенсионном 
деле, либо по документам, представленным 
пенсионером.

А если вы устроитесь на работу, необхо-
димо будет уведомить об этом Пенсионный 
фонд, подав соответствующее  заявление. 
Выплата надбавки и проведение последую-
щих индексаций вам будут приостановлены 
во избежание излишне выплаченных сумм, 
которые подлежат взысканию.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

ПЕНСИИ СЕЛЯНАМ 
ПОВЫШЕНЫ Статьей 58 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
установлено, в частности, что все 
денежные средства, образующие 
избирательный фонд, перечисляют-
ся на специальный избирательный 
счет. При этом оговаривается, что 
на выборах органов местного са-
моуправления сельских поселений 
законом субъекта Российской Феде-
рации может быть предусмотрено 
создание избирательного фонда кан-
дидата без открытия специального 
избирательного счета в случае, если 
расходы на финансирование избира-
тельной кампании кандидата не пре-

вышают 5 000 рублей. В этом слу-
чае избирательный фонд создается 
только за счет собственных средств 
кандидата.

  8 января 2019 года вступили в 
силу изменения в указанную ста-
тью Федерального закона, которыми 
увеличена предельная сумма расхо-
дов кандидата на муниципальных 
выборах в сельских поселениях до 
15 000 рублей.

     В настоящее время Избиратель-
ной комиссией края подготовлены 
предложения по внесению соответ-
ствующих изменений в Избиратель-
ный кодекс Хабаровского края.

(По информ. крайизбиркома 
Хабаровского края)

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА, 
КАСАЮЩИЕСЯ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» (Св-во о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от 

08.09.2011 г.) уведомляет о том, что общий объем бесплатной печатной площади, предостав-
ляемый в газете «Наш город Амурск» для целей предвыборной агитации  на дополнительных  
выборах  депутата городского поселения «Город Амурск»  по одномандатному избирательному 
округу № 20, назначенных на 14 апреля 2019 года, всем зарегистрированным кандидатам со-
ставляет  475 кв. см (1/2 полосы) – по 1/8 полосы в номер, всего 4 номера, что составляет не 
менее объема площади, выделенного кандидатам в депутаты на основных выборах. Выделя-
емая газетная площадь будет распределена между зарегистрированными кандидатами путем 
деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных 
кандидатов.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» (Св-во о регистрации № ПИ ТУ 27-

00239 от 08.09.2011 г.) уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на дополни-
тельных выборах в органы местного самоуправления Амурского муниципального 
района и городского поселения «Город Амурск» 14 апреля 2019 года на следующих 
условиях оплаты:  

- 1 кв. см. на внутренних черно-белых страницах – 18 руб.
- 1 кв. см на 1-й цветной странице – 32,40 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914-205-10-04; 

электронный адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск» уведомляет о готовности предоставить 

площадь в сетевом издании Сайт газеты «Наш город Амурск» (Св-во о регистрации: Эл № 
ФС77-71435 от 26.10.2017 г.) для проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам на дополнительных выборах в органы местного самоуправления Амурского муни-
ципального района и городского поселения «Город Амурск» 14 апреля 2019 года на следующих 
условиях оплаты:  1 стр. текста формата А4 – 300 руб., баннеры: 314х208 pk  – 200 руб., 375х398 
pk – 400 руб.; 314х600 pk, 600х314 pk – 500 руб.; 747х400 pk - -1000 руб. Изготовление баннеров: 
картинкой – 500 руб.; анимационный – 1000 руб. Срок размещения – на предвыборный период, 
по 12.04.19 г. включительно.

Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 999-14, 8-914-205-10-04; 
эл. адрес: ng.amursk@ya.ru; сайт: www.ngamursk.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ 
МАУ «Редакция газеты «Наш город 

Амурск» (Св-во о регистрации № ПИ ТУ 27-
00239 от 08.09.2011 г.) уведомляет о готов-
ности предоставить услуги по изготовлению 
предвыборных  агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам на дополни-
тельных выборах депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск», в органы местного само-
управления Амурского муниципального района  
14 апреля 2019 года. на следующих условиях 
оплаты: 

ФОРМАТ А4
1. Ксерокопия, распечатка текста: 
черно-белая:  1-сторонняя - 5 руб.,  

более 100 шт. – 3 руб., более 500 шт. – 2 
руб.;

2-сторонняя - 8 руб.; 2 оттиска на 1 
стр. – 8 руб.; более 100 шт. – 5,5 руб., 
более 500 шт. – 3,5 руб.

цветная: 
На обычной бумаге для принтеров

До 100 шт. Более 100шт. Более 500шт. 
1 сторона 
– 12 руб.

2 стороны 
– 17 руб.

1 сторона – 
10 руб.

2 стороны – 
15 руб.

1 сторона –  
8 руб.

2 стороны – 
12 руб.

На глянцевой бумаге: 1-стор. – 20 руб.;  
2-стор. – 40 руб. - до 100 шт., 30 руб. - 
более 100 шт.

2. Изготовление визиток, календа-
риков                                                     

1 сторонние 2 сторонние
До 100 шт. 3,50 5-50
От 100 шт. 3-00 5-00
 От 1000 шт. 2-50 4-00

   3. Изготовление макета - 200 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул. 

Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 999-14, 8-914-205-
10-04; эл. адрес: ng.amursk@ya.ru

С 1 февраля 2019 года пособия, ко-
торые выплачиваются гражданам, име-
ющим детей, вырастут на 4,3 процента. 
Размеры пособий, по данным региональ-
ного министерства соцзащиты населе-
ния, будут установлены на следующем 
уровне:
n  единовременное пособие при рож-

дении ребенка - 17 479,73 рубля;
n единовременное пособие за поста-

новку на учет в медучреждение на ран-
них сроках беременности – 655,49 руб.;
n выплаты по уходу за ребенком до 

1,5 лет неработающим женщинам: за 
первого ребенка - 3277,45 руб., за второго 

и последующих  - 6554,89 руб.
n единовременное пособие беремен-

ным женам военнослужащих, проходя-
щих службу по призыву, - 27680,97 руб., 
а ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком - 11863,27 руб.

В зависимости от места жительства 
получателя, как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, выплата 
еще будет умножена на районный коэф-
фициент. Индексация выплат произво-
дится на основании Постановления Пра-
вительства РФ от 24.01.2019 № 32.

(По сообщениям информагентств)

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
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Замечательный творческий вечер к 
юбилею писателя и общественного дея-
теля Даниила Александровича Гранина 
«Человек с улицы Милосердия» состоял-
ся 26 января  в центральной районной би-
блиотеке. Он был организован совместно 
с городским литературным клубом. 

Заведующая читального зала Оль-
га Федоровна Гаврилова всесторонне 
раскрыла собравшимся страницы био-
графии мастера. Особый акцент в дни 
75-летия освобождения Ленинграда от 
блокады был сделан на знаменитой «Бло-
кадной книге» и обличительном выступле-
нии Гранина против нацизма. Мы все 
рассуждали о невыносимых ужасах голо-
да в Ленинграде и о том, как могло такое 
произойти. Александр Андреевич Реутов 
вспоминал о том, как в советское время, 
будучи в Ленинграде, он встретился с 
Даниилом Граниным на квартире поэта 
Михаила Дудина, и писатель подарил 
Реутову брошюру серии  журнала «Ого-
нек» с короткими рассказами о смысле 
жизни человека и борьбе за любовь, со 
своей авторской подписью. 

Ольга Федоровна предложила нам по-
участвовать во всероссийском конкурсе 
библиотечных мероприятий по книгам 
Гранина. А я предложил провести на 
основе «Блокадной книги» в библио-
теке встречу ветеранов и детей войны, 
которые могли бы поделиться своими 
воспоминаниями, без приукрашивания 
и пафоса. Желательно провести такую 
встречу-конференцию 9 Мая, в День По-
беды, запечатлеть ее на видео и фото и 
рассказать о ней в газете. Как говорил 
актер Леонид Филатов: «Чтобы помни-
ли!..».

К сожалению, обращаться с такими 
словами приходится всё чаще. Когда я 
писал эту заметку, то прочел в свежем, 
восьмом номере «Новой газеты» о во-
пиющем инциденте: проект создания 
нового Музея блокады в Питере… за-
морозили! Выделенный для музейного 
комплекса участок может отойти… под 
коммерческую застройку! Петербург-
ские власти не один год настаивали на 
необходимости строительства современ-
ного музейно-выставочного комплекса 

«Оборона и блокада Ленинграда». Бло-
кадный музей в Соляном переулке Ле-
нинграда, открывший свою первую экс-
позицию к весне 1944, остро нуждался в 
новых площадях. Изначально он зани-
мал три соединенных между собой зда-
ния - около 40 тыс. кв.м. Попав в жернова 
«Ленинградского дела» при Сталине, он 
был разгромлен и закрыт в 1949-м. Тремя 
годами позже все музейные помещения 

передали стороннему ведомству, часть 
экспонатов распределили по другим 
музеям, значительную долю фондов по-
просту уничтожили. Музей возродился в 
старых своих стенах к 1989-му, но на ни-
чтожно малых площадях - 800 кв. м. Это 
и вызвало общественное возмущение. 

Вот почему такие честные встречи 
надо устраивать для амурчан постоянно.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

1. Установка сцены
2. Устройство видовых пло-

щадок
3. Освещение территории 

пешеходных дорожек и 
площадок

4. Установка биотуалетов
5. Установка скамеек и урн
6. Установка иных малых 

архитектурных форм 
7. Устройство клумб, посадка 

цветов
8. Озеленение: посадка де-

ревьев, декоративных ку-
старников

9. Замена покрытий пеше-
ходных дорожек и освеще-
ние территории утёса

10. Ремонт лестничных спу-
сков на пляж

11. Благоустройство террито-
рии пляжа с установкой 
пляжного оборудования

12. Обеспечение доступности 
территории для маломо-
бильных групп населения

13. Установка нестационар-
ных торговых объектов: 
кафе, торговых палаток, 
торговых лотков

14. Оснащение территории на-
бережной видеокамерами

15. Установка батутов, игро-
вых и тренажерных ком-
плексов

16. Устройство велодорожки 
17. Благоустройство террито-

рии набережной до терри-
тории городской лодочной

18. Благоустройство терри-
тории в районе установки 
дебаркадера

19. Организация спасательно-
го поста

Начальник отдела ЖКХ администра-
ции городского поселения 
«Город Амурск»              К.С. Колесников

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района

Хабаровского края
ПРОТОКОЛ № 2

заседания общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы»

01.02.2019 г. г. Амурск
Место проведения: актовый зал администрации 

городского поселения «Город Амурск», г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2А

Время заседания: 08 часов 30 минут (время мест-
ное).

Заседание вела К.К. Черницына - председатель 
общественной комиссии.

Присутствовали: 15 человек из состава обществен-
ной комиссии (список прилагается).

Отсутствовало: 2 человек из состава общественной 
комиссии.

Присутствует свыше 50% состава общественной 
комиссии. Кворум имеется.

На заседании комиссии ведется аудиозапись.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов отбора и утверждение Перечня 

мероприятий благоустройства, которые целесообраз-
но реализовать на территории набережной для уча-
стия во Всероссийском конкурсе в 2019 году.

СЛУШАЛИ:
Черницыну К.К. – об участии городского поселе-

ния» Город Амурск» во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды 
в 2019 году.

В период с 16.01.2019 по 25.01.2019 организован 
прием анкет по определению перечня мероприятий 
благоустройства, которые целесообразно реализо-
вать на выбранной общественной территории – тер-
ритории набережной для участия во Всероссийском 
конкурсе в 2019 году, проведены индивидуальное ин-
тервью, беседы, опрос, групповое интервью, арт-моб, 
задания на уроках изобразительного искусства.

Всего от населения получено предложений – 124, 
из них в процессе проведения мероприятий: сбор 
предложений в пунктах сбора предложений – 36 (о 
чем составлен акт вскрытия урн), индивидуальное 
интервью – 1, беседы - 20, опрос – 29, групповое ин-
тервью – 7, арт-моб - 20, задания на уроках изобрази-
тельного искусства - 11.

По результатам проведенных мероприятий гражда-
нами предложены следующие мероприятия, которые 
целесообразно реализовать на территории набереж-
ной:
Установка сцены
Смотровая площадка
Освещение (смотровой площадки)
Туалеты
Скамейки
Урны
МАФ (сказочные персонажи)
Посадка цветов
Озеленение (деревья) на месте вырубленных топо-
лей
Озеленение (декоративные кустарники сакуры)

Дорожки (утес)
Утес (ремонт и освещение)
Спуск на пляж
Благоустройство пляжа
Фонтан (цветной, музыкальный)
Пандус
Кафе
Торговые палатки
Кабинки и грибки
Видеокамеры
Колесо обозрения
Карусели, качели, детские площадки
Аттракционы
Велодорожки вдоль набережной
Благоустройство набережной в сторону ”Родник”
Ремонт дебаркадера
Спасательная станция

Сережникову О.П. – о концепции развития терри-
тории набережной

Общественная комиссия, обсудив предложения, 
поступившие от граждан, концепцию развития обще-
ственной территории

РЕШИЛА:
Утвердить следующий перечень мероприятий бла-

гоустройства, который целесообразно реализовать на 
территории набережной:
Установка сцены
Устройство видовых площадок
Освещение территории пешеходных дорожек и пло-
щадок
Установка биотуалетов
Установка скамеек и урн
Установка иных малых архитектурных форм 
Устройство клумб, посадка цветов
Озеленение: посадка деревьев, декоративных кустар-
ников
Замена покрытий пешеходных дорожек и освещение 
территории утёса
Ремонт лестничных спусков на пляж
Благоустройство территории пляжа с установкой 
пляжного оборудования
Обеспечение доступности территории для маломо-
бильных групп населения
Установка нестационарных торговых объектов: кафе, 
торговых палаток, торговых лотков
Оснащение территории набережной видеокамерами
Установка батутов, игровых и тренажерных комплек-
сов
Устройство велодорожки 
Благоустройство территории набережной до террито-
рии городской лодочной
Благоустройство территории в районе установки 
дебаркадера
Организация спасательного поста

Проголосовали: «За» - 15 чел., «Против» - 0, «Воз-
держалось» - 0.

Председатель комиссии  К.К. Черницына
Секретарь комиссии      Е.В. Сизых

   ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК”

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ___№ ___г. Амурск

Об утверждении перечня мероприятий благоустройства, которые 
целесообразно реализовать на территории набережной для участия 
во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской сре-

ды в муниципальных образованиях
В соответствии с протоколом общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2022 годы» от 01.02.2019 № 2, с целью реализации проектов 
создания комфортной городской среды в городском поселении «Город 
Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий благоустройства, которые целесо-

образно реализовать на территории набережной, согласно приложению.
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубли-

ковать настоящее постановление в официальном печатном издании и 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Амурск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства и транспорта К.С. Боброва.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава городского поселения                                    К.К. Черницына

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
городского поселения "Город Амурск" от    № 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА, КОТОРЫЙ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО РЕАЛИЗОВАТЬ НА ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. 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: аукци-
он состоится 12 марта 2019 года в 15:00 по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона до-
полнительно оповещаются о дате и времени проведения 
аукциона.

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации участниками аукциона явля-
ются только юридические лица.

4. Характеристика земельного участка:
- местоположение относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Адрес ориентира: Хабаровский 
край, г. Амурск, в районе ул. Пионерской, ул. Амурской, 
квартала «Юг», 

- площадь: 67 601 квадратных метров;
- кадастровый номер: 27:18:0000002:4064;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- территориальная зона: согласно Правил землепользова-

ния и застройки участок расположен в зоне Ж-1 –зоне мало-
этажной индивидуальной жилой застройки;

- разрешенное использование: для индивидуального жи-
лищного строительства;

- цель предоставления земельного участка: комплексное 
освоение территории;

- ограничения и обременения, указанные в подпунктах 
3,13,14,18 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, от-
сутствуют;

- параметры разрешенного строительства: устанавливают-
ся для отдельных земельных участков; 

- срок аренды земельного участка: 5 лет;
- размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток: 70 593 (семьдесят тысяч пятьсот девяносто три) рубля 
70 коп..

Начальный размер первого арендного платежа: 816 
000 (восемьсот шестнадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 24 480 (двадцать четыре тысячи четы-
реста восемьдесят) рублей.

Размер задатка: 163 200 (сто шестьдесят три тысячи 
двести) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наиболь-
ший размер первого арендного платежа за земельный уча-
сток.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней 
с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона 
организатор аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим рекви-

зитам: 
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 дого-

вора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории.

 В назначении платежа должно быть указано местополо-
жение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора 

аукциона не позднее 06 марта 2019 года. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка из ли-
цевого счета участника аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты первого арендного 
платежа за земельный участок в случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукци-
она, 

- задаток внесен лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, с которым договор аренды заключается в со-
ответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аук-
циона, и данное лицо является единственным принявшим 
участие в аукционе участником, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный пре-
тендентом задаток:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе в случае, если 
претендент не допущен к участию в аукционе;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации от-
зыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва пре-
тендентом заявки на участие в аукционе до признания его 
участником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет орга-

низатору аукциона (лично или через своего представителя) 
заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в при-
ложении 1, начиная с 05 февраля 2019 года в рабочие дни 
с 08 часов 30 минут до 12 часов 45 минут и с 14 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, администрация город-
ского поселения «Город Амурск» кабинет № 1. Приём заявок 
на участие в аукционе прекращается 06 марта 2019 года в 17 
часов 00 минут по местному времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К 
заявке на участие прилагается:

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение задатка. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она.

10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организа-

тором аукциона с участием членов аукционной комиссии 07 
марта 2019 года с 10 часов 00 минут по местному времени в 
месте нахождения организатора аукциона (актовый зал). На 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона;

- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-

ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет или вручает под расписку уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола одновременно с протоколом 
о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победи-
теля. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей) 12 марта 2019 года с 15 часов 00 минут 
по местному времени в месте нахождения организатора аук-
циона (актовый зал). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно перед началом 
проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 
участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются прону-
мерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования земельного участка, его основных характеристик и 
начального размера первого арендного платежа, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера первого арендного платежа и 
каждого очередного размера первого арендного платежа в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером первого арендного платежа;

г) каждый последующий размер первого арендного пла-
тежа аукционист назначает путем увеличения текущего раз-
мера первого арендного платежа на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера первого арендного платежа 
аукционист называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер первого арендного платежа в соответствии с «шагом 
аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукциони-
стом размером первого арендного платежа, аукционист по-
вторяет этот размер первого арендного платежа 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
первого арендного платежа ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер первого арендного платежа и номер 
карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположе-

нии и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения победителя аукциона 

и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (размере первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного 
участка и договора о комплексном освоении территории 
(Приложение 2, 3).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствует всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка и два экземпля-
ра подписанного проекта договора о комплексном освоении 
территории. При этом договор аренды земельного участка за-
ключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды и два экземпляра подписанного про-
екта договора о комплексном освоении территории. При 
этом размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте. 

Если договор аренды земельного участка и (или) договор 
о комплексном освоении территории в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в 
адрес администрации, администрация предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претенден-
тами самостоятельно по месту нахождения участка.

15. Подробно с кадастровой выпиской земельного участ-
ка, условиями аукциона можно ознакомиться по месту при-
ема заявок в течение срока приема заявок.

16. Ознакомиться с дополнительной информацией о по-
рядке организации торгов и условиями договора аренды, по-
лучить 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

Официально

Исследователи впервые за 10 лет 
засвидетельствовали отрицательный 
баланс рождаемости и смертности в 
России. Согласно предварительным 
подсчетам, в предыдущем году жи-
телей РФ стало меньше на 86 тысяч 
человек. Это первое сокращение на-
селения России за 10 лет. Так, в 2009 
году оно сократилось примерно на 100 
тыс., однако далее год за годом росло.

"По состоянию на начало текущего 
года население Российской Федерации 
составляло около 146 миллионов 794 
тысячи человек. Подавляющая часть из 
вышеуказанного показателя составля-
ют россияне, проживающие в городской 
местности. От общего количества доля 
сельского населения составляет около 
37 миллионов человек", – говорится в со-
общении Росстата.

Эксперты заявили, что впредь до 2012 
года смертность и естественный прирост 
населения сопровождался естественной 
убылью жителей. В период с 2012 по 
2015 годы включительно на территории 
РФ можно было лицезреть процессы 
увеличения численности населенных 
пунктов, поэтому рождаемость превы-
шала смертность.

Причиной негативных показателей в 
области увеличения числа нации являет-
ся нежелание многих представительниц 
прекрасного пола иметь многодетные се-
мьи в сравнении с 1990-ми годами. Более 
того, много россиян в поисках лучшего 
бытия мигрируют в азиатские страны.

Для стимуляции рождаемости и не-
допущения снижения числа жителей 
РФ правительство внедрило совершенно 
иные системы выплат для семей, имею-
щих низкий доход. Однако в Министер-
стве труда установлены жесткие крите-
рии на предоставление материальной 
помощи.

Глава российского государства Влади-
мир Путин посредством указа намерева-
ется исправить демографический кризис 
за грядущие 5 лет. Главными прерога-
тивами для россиян является увлечение 
продолжительности жизни и достиже-
ние коэффициента появления на свет в 
размере 1,7.

В свою очередь, Минтруд объяснил 
убыль населения в 2018 году снижением 
числа женщин фертильного возраста

"К сожалению, по итогам 2018 года 
наблюдается естественная убыль на-
селения. В первую очередь, это связано 

со значительным снижением числа жен-
щин, находящихся в фертильном возрас-
те, что обусловлено наложившимися 
друг на друга демографическими про-
валами в 40-е и 90-е годы", - отметили в 
пресс-службе.

В министерстве добавили, что на этом 
фоне с целью максимального стимули-
рования в последние годы были введены 
дополнительные меры. Так, с 1 января 
2018 года вступил в силу "демографический па-
кет", объявленный президентом России 
Владимиром Путиным. Пакет предусматри-
вает дополнительные меры поддержки 
семей с детьми.

"При необходимости для преодоления 
негативной тенденции... обусловлен-
ной сокращением численности женщин 
репродуктивного возраста, будут при-
ниматься дополнительные меры, на-
правленные на стимулирование рожда-
емости", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе, основ-
ные резервы для позитивной демогра-
фической динамики находятся в области 
снижения смертности. "Основные дей-
ствия по снижению смертности долж-
ны обеспечиваться за счет повышения 
качества работы системы здравоохра-
нения", - сказали в Минтруде.

 http://rosregistr.ru/ekonomika/218149.html, 
https://tass.ru/obschestvo/6035850

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УМЕНЬШИЛОСЬ 
ВПЕРВЫЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Последние исследования роста ценовой 
политики показали, что россияне пере-
жили снижение стоимости на продукцию 
первой необходимости.

Согласно предварительным подсчетам, 
вышеуказанные тенденции были засви-
детельствованы в середине второй-нача-
ле третьей декады января текущего года. 
Специалисты акцентировали внимание на 
том, что в государстве не смогут удержать 
на данных отметках.

К пребольшому сожалению, россияне 
заметили подорожание баранины, муки, 
полукопченой и вареной колбасы, сосисок, 
сарделек, алкогольных напитков и молоч-
ной продукции. Кроме этого, среднестати-
стические показатели прироста ценообра-
зования повысились почти на 1%.

Теперь жителям России придется пла-
тить больше за приобретение капусты, по-
мидор, моркови, картофеля, лука и яблок. 
Некоторые разработчики даже пошли на 
крайние меры, сократив количество про-
дукции в упаковке. Например, в упаковке 
поставщика «Вараксино» вместо десятка 
ныне содержится девять яиц.

Владельцы транспортных средств на 
бензиновых двигателях должны платить за 
топливо на 0,1% больше, нежели в декабре 
прошлого года. Цены на дизельное топли-
во остались на прежних отметках. 

http://rosregistr.ru/ekonomika/218149.html

РОССТАТ  О ЦЕНАХ
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Власти Китая официально под-
твердили рождение генетически мо-
дифицированных близнецов Лулу и 
Наны, которые имеют пожизненный 
иммунитет к ВИЧ. Малыши появи-
лись на свет от здоровой матери и 
ВИЧ-инфицированного отца.

Экспериментировавший с ДНК 
детей ученый Хэ Цзянькуй таким 
образом хотел добиться "личной 
славы и выгоды", передает агентство 
"Синьхуа". Он проводил работу с 
помощью нового метода редактиро-
вания генов (CRISPR-Сas9) тайно 
от властей, без должного надзора, 
чем нарушал законодательство Ки-
тая. Эксперимент Хэ Цзянькуя был 
направлен на то, чтобы защитить 
ребенка от заражения ВИЧ на про-
тяжении всей жизни. По его словам, 
специалист в течение продолжитель-
ного времени занимался изменением 
генов мышей, обезьян, эксперимен-
тировал с эмбрионами человека в 
лаборатории.

Ученый организовал проектную 
группу, включающую иностранный 
персонал, для выполнения редакти-
рования генов эмбрионов человека. 
Всего в эксперименте участвовало 
8 пар. Еще одна участница опытов 
в данный момент беременна. За ней 
и родившимися близнецами органи-
зованно пристальное наблюдение 
медиков.

Несмотря на то, что с детьми 
пока все хорошо, Цзянькую за его 
деятельность грозит серьезное на-
казание. Власти КНР решительно 
осудили подобные эксперименты и 
обещали провести тщательное рас-
следование.

https://rg.ru/2019/01/22/

ГЕНЕТИЧЕСКИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТИ

Единственный реальный способ выжить в падающем лифте
Если падает лифт — не 

надо прыгать. Распростра-
ненная идея, что можно под-
прыгнуть в момент касания 
кабины с землей и как-то 
скомпенсировать силу удара, 
ошибочна. И к тому же, как 
вы собираетесь понять, когда 
именно надо прыгать? Допу-
стим, вам все-таки удалось 
сделать нужный прыжок, что 
сложно, когда вы находитесь 
в свободном падении. Ско-
рость, на которую вы уменьшите свое падение, будет около трех 
километров в час. Что совершенно недостаточно, чтобы спасти 
вас. К тому же, вы можете удариться головой о потолок, что так-
же снизит шансы на выживание. Стоять вертикально и ждать сво-
ей участи – тоже не лучшая идея. Ничего хорошего вас точно не 

ждет. Удар просто раздробит кости ног.
Так что же надо делать?

Во-первых, лучше всего в сложившейся ситуации будет лечь 
на спину. Так сила удара распределится более равномерно по все-
му телу. Но ваши кости все равно будут переломаны.

Во-вторых, постарайтесь прикрыть голову руками. 
Вы совершенно точно получите сильнейшее сотрясение 
мозга при резком изменении скорости до нуля. Но, кро-
ме этого, вашей голове грозит другая опасность: лифт 
разобьется на куски, и важно защититься от осколков.

Это самый реалистичный шанс пережить падение 
(возможно). Но повреждения все равно будут очень 
серьезными.

Рекордное падение в лифте без летального исхода 
пережила Бетти Лу Оливер. Она работала лифтёром 
в «Эмпайр Стэйт Билдинг». В тот день, 28 июля 1945 
года, самолёт ВВС США врезался в здание. Бетти 
пролетела 79 этажей в кабине лифта и осталась жива. 

Ее спас кабель, который натянулся и смягчил удар. В тот день 
Бетти Лу Оливер выжила дважды, и этот случай внесен в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Источник: http://yagazeta.com/proisshestviya

КАК ВЫЖИТЬ
 В ПАДАЮЩЕМ ЛИФТЕ

Установка первого и единственного 
пока бюста Сталина в Комсомольске-на 
-Амуре наделала столько шуму в краевых 
и центральных российских СМИ, что в 
начале января 2019 я решил съездить и 
посмотреть это сам. Увиденное меня шо-
кировало – и вот чем.

На набережной, к западу от речного 
вокзала, находится огромный памятник 
первостроителям, площадь возле него 
и аллеи, ведущие к Мемориалу Победы 
в Великой Отечественной войне с Веч-
ным огнем. Главная еловая аллея ведет 
от берега к дороге до Драмтеатра. На нее 
выходят три боковых аллеи, а третья, от 
Мемориала по диагонали к пешеходному 
переходу до Драмтеатра, и есть Аллея 
одиннадцати Маршалов Победы. Здесь 
увековечены Сталин, Жуков, Рокоссов-
ский, Тимошенко, Малиновский, Конев, 
Толбухин, Мерецков, Антонов, Василев-
ский, Говоров. Между тем, насколько из-
вестно, Рокоссовский был исключен из 
ВКПб 27 июня 1937, уволен из Красной 
Армии и  репрессирован в  августе 1937-
го. Во внутренней тюрьме работнички 
НКВД вместе со своим начальником вы-
били Рокоссовскому зубы, сломали три 
ребра, молотком били по пальцам ног, 
выводили во двор тюрьмы на расстрел и 
давали холостой выстрел! 

Поэтому я считаю, что бюст Рокоссов-

ского, установленный 
в одном ряду аллеи с 
инициатором репрессий 
Сталиным – открытое 
издевательство над стра-
даниями России и пле-
вок в лицо всем репрес-
сированным.

Полководцы изобра-
жены в кителях с на-
градами на момент 1945 
года. Но Сталин не принимал Парад По-
беды - его принимали как раз репрес-
сированный Рокоссовский и Жуков, а 
Сталин наблюдал за ними с трибуны 
мавзолея.

На меня аллея произвела гнетущее 
впечатление тем, что она получилась… 
чёрная! Посмотрите на эти кадры. Ели 

с южной стороны аллеи убрали, 
и на их месте поставили 11 бю-
стов. Постамент каждого бюста 
белокаменный, но сами бюсты 
– черные, окантовки постамен-
тов и наградные надписи тоже 
черные. Причем, черный металл 
бюстов выглядит как будто с де-
фектами. Комсомольские исто-
рики предположили, что при тор-

жественном открытии 
Аллеи 1 декабря 2018 
мороз деформировал 
бюсты.

Над каждым бю-
стом для ночного 
освещения возвыша-
ются светодиодные 
фонари из такого же 
черного металла. Они 
двойные, в форме 
двух растопыренных 
пальцев на руке, их 
столбы увиты метал-

лической лозой. Но издали эти фонари 
напоминают черные рога над бюстами, 
увитые змеёй, - особенно с левой сторо-
ны Сталина. Сейчас многие люди верую-
щие и знают: черные рога у левого плеча 
– смех Сатаны! Что мешало сделать оди-
ночные или тройные фонари над бюста-
ми?!

Дорога Аллеи, вдоль которой стоят 
бюсты, тоже черная, из асфальта. Высо-
кие ели, оставшиеся с северной стороны 
напротив, тоже почти черные. Они не 
дают солнцу освещать бюсты. Особенно 
неудачно расположен в начале бюст Ста-
лина, скрытый от солнца елями. Несмо-
тря на то, что все хотят с ним сфотогра-
фироваться, освещение ужасное. Мало 
того: все бюсты повернуты спинами к за-
кату  и под углом к рассвету, поэтому они 
всегда в тени. 

В то время как старый мемориал рас-
крыт скульптурами павших на закат и 
Вечным огнем на рассвет. Он сделан из 
белого гранита и мрамора, его дорожки 
покрыты белой плиткой, поэтому смо-
трится чистым и светлым. Но сейчас к 
этому светлому, освещаемому солнцем 
белому Мемориалу Победы ведет Аллея 
Маршалов Победы… полностью чёрного 
цвета, солнцем не освещаемая! 

Я думаю, не нужно объяснять, что 
чёрный цвет бюстов Жукова и Рокоссов-
ского, с чёрными, похожими на рога фо-
нарями на такой же чёрной дороге перед 
белым Мемориалом Победы - натураль-
ное кощунство над Великой Отечествен-
ной войной и над Победой! Дело даже не 
в бюсте Сталина, а именно в черном цве-
те. Многие считают, что всю Аллею Мар-
шалов надо срочно переделать, поменяв 
безобразный черный цвет на светлую сияю-
щую бронзу, и замостив дорожку светлой 
плиткой. Неужели во всём  сталелитей-
ном Комсомольске для Аллеи Победы не 
нашлось блестящей светлой бронзы? 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Кадры с видеосъемки автора

ЧЕРНАЯ АЛЛЕЯ 
МАРШАЛОВ В КОМСОМОЛЬСКЕ

1 февраля отмечался День Амурско-
го района. Центральная районная би-
блиотека подготовила к этой дате в чи-
тальном зале три выставки совместно с 
художественной школой и Болоньским 
заповедником.

Вот уже полгода в 
рамках художественной 
мастерской школы по-
лезного досуга «Аль-
тернатива» педагог-во-
лонтер художественной 
школы Ольга Алексан-
дровна Калягина обу-
чает рисованию наших 
пенсионеров. Итоговые 
работы «Альтернати-
вы» - первая из трех 
выставок. 21 картина 
гуашью и акварелью, на 
которых, в основном, изображена 

наша дальневосточная природа.
Болоньский заповедник подготовил вы-

ставку 24 книг и брошюр о заповеднике и 
природе региона, что созвучно первой вы-
ставке художников. Впервые в Амурске 
представлены новейшие глянцевые из-

дания 2018 года: 
«Дальневосточ-
ный аист – символ 
Амура», «Даль-
н е в о с т о ч н а я 
черепаха озера 
Гасси», «Запо-
ведное ожерелье 
Амура», фото-
альбом «Болонь-
ские мгновения». 
Книги очень ред-
кие, и было бы 
очень хорошо, 
если бы заповед-
ник передал по-
хожие экземпля-

ры нашей библиотеке.
Третья выставка газетных публикаций 

«Юбилейная карта Амурского района» 
включает в себя нашу символику и лето-
пись сел.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

ВЫСТАВКИ О РАЙОНЕ
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Посев семян в феврале имеет свои 
особенности, т.к. не хватает солнца и теп-
ла, короткий световой день.

• Рассада нуждается в обязательной 
подсветке хотя бы лампами дневного све-
та, и размещают их на высоту не ниже 15- 
20 см от всходов.

• Температура почвы должна быть оп-
тимальной для каждого конкретного вида 
растений, некоторые не прорастают ниже 
15 градусов, а теплолюбивые могут и 
погибнуть.

• Обязательно должен быть контроль 
за влажностью, чтобы избежать раз-
вития грибковых заболеваний (черная 
ножка) у молодых растений.

Момент посева семян должен быть 
четко определен: если посеять рано, то 
рассада вытянется и будет передержан-
ной, если позже – слабой и неразвитой, 
т.е. в обоих случаях будет не самый вы-
сокий урожай.

Оптимальное время посева зависит 
от вегетационного периода, возраста 
рассады, потребности растения в те-

пле, срока всхожести семян и, конечно, 
от климата. Поэтому, чтобы посчитать 
срок высевания семян, необходимо 
знать время появления всходов.

Семена наиболее известных расте-
ний всходят:

• томаты - через 6-10 суток;
• огурцы - через 3-7 суток;
• перец - через 7-15 суток;
• кочанная капуста - через 3-10 суток;
• баклажаны - через 5-10 суток;
• сельдерей - через 7-14 суток;
• паттисоны, кабачки, тыквы - через 

3-10 суток.
Главный фактор, определяющий нор-

мальное развитие рассады в домашних 
условиях, – это освещение, поэтому, если 
нет возможности применять дополни-
тельное освещение, лучше всего отло-
жить начало выращивания рассады до 
начала марта. Тогда продолжительность 
светового дня значительно вырастет и 
интенсивности дневного освещения бу-
дет достаточно для нормального роста 
растений.

В феврале можно сеять:
• перец сладкий, баклажаны – это 

медленно растущие растения, вегетаци-
онный период большой;

• сельдерей – поверхностный посев 
(землей не присыпать), лук-порей, лук 
в однолетней культуре – холодостойкие 
растения;

• цветы – петуния, виола, лобелия, 
гвоздика Шабо, бегония, примулы, силь-
вия или шалфей блестящий.

https://ogorodland.ru/sovety-ogorodniku/chto-
seyat-na-rassadu-v-fevrale-v-sibiri/

ЧТО МОЖНО СЕЯТЬ В ФЕВРАЛЕ?

ПОЯСНЕНИЯ К ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ НА 20 СТР.

При выращивании лука са-
мой большой проблемой счи-
тается уход растений в стрелку. 
Не то, чтобы такой лук нельзя 
было есть. Просто репка полу-
чается у него намного меньше, 
чем могла бы быть. А это зна-
чит серьезные потери урожая. 
Чтобы лук не уходил в стрелку, 
надо правильно хранить лук-
севок. Тогда он даст хороший 
урожай.

Три способа хранения
 Холодное хранение – для 

него надо найти место с тем-
пературой -1…-3° С и влаж-
ностью воздуха 85%. Обычно 
это погреб или подвал. Перед 
закладкой в такое помещение 

севок надо две недели прогреть 
на солнышке при температуре 
+30° С. Можно хранить севок и 
на нижней полке холодильника. 
Весной, за 2 недели до посадки, 
лук достают из места хранения 
и прогревают 2 недели при тем-
пературе около +30° С.

Храним в тепле (то есть 
при комнатной температуре): 
на кухне или в прихожей. При 
таком способе луку нужна тем-
пература +25° С, а влажность 
50-70%. Севок раскладывают 
в сетки, которые подвешивают 
или помещают в коробки. Тут 
надо быть осторожным – повы-
шение температуры приведет к 
высыханию севка, а понижение 

может вызвать стрелкование 
луковиц.

Комбинируем способы. Осе-
нью держат севок при комнат-
ной температуре, а когда на-
ступают морозы, закладывают 
в погреб или холодильник. 
Весной, за 3 недели до посе-
ва, севок достают и постепен-
но повышают температуру до 
+30° С. В таких условиях севок 
держат трое суток, после чего 
высаживают или снижают тем-
пературу до +20° С и держат до 
посадки.

А может, семенами?
Зачем все эти хлопоты с сев-

ком, если лук можно выращи-
вать и семенами путем прямого 

посева? Конечно, это проще, но 
лук-севок имеет серьезные пре-
имущества:
l он дает более ранний 

урожай, а значит, грядку мож-
но использовать для повторных 
посевов;
l у севка быстрое развитие 

растений даже на недостаточно 
удобренной почве;
l дает хорошие урожаи 

даже в засушливые годы, за 
счет более мощной корневой 
системы;
l удобнее ухаживать за по-

садками, да и сеять проще, чем 
семена, прореживать всходы не 
понадобится.

https://xn----7sbbncec2cn3hzb.xn

О дрожжах знают все. Эти мельчайшие 
одноклеточные грибы – неизменный ком-
понент хлеба и сдобы, их используют для 
производства спирта, пива и кваса, они 
входят в состав лекарственных препара-
тов и биологических добавок. Женщины 
делают дрожжевые маски для кожи и во-
лос, а мужчины с удовольствием занима-
ются изготовлением домашнего вина.

Но дрожжи – это ещё и прекрасное 
удобрение для садово-огородных куль-
тур! Они богаты белками, содержание 
которых доходит до 65-66 процентов, ми-
неральными веществами, органическим 
железом и микроэлементами. Более 10% 
массы дрожжей составляют незаменимые 
аминокислоты. Ну как такое добро не ис-
пользовать для подкормки своих люби-
мых растений!

Чем дрожжи полезны растениям
Культурным растениям дрожжи как 

удобрение весьма полезны:
l это хороший стимулятор роста и ис-

точник полезных бактерий;
l дрожжевая подкормка активизиру-

ет корнеобразование: результаты опы-
тов показали, что вещества, выделяемые 
дрожжевыми клетками в воду, ускоряют 
появление корней на 10-12 дней и уве-
личивают их число в 2-10 раз! А где идёт 
активный прирост корней, там и зелень 
развивается мощной и здоровой;
l подкормленные дрожжевым раство-

ром растения становятся крепче и вынос-
ливее;
l рассада, подкормленная дрожжами 

ранней весной, меньше вытягивается и 
лучше переносит пикировку;
l отмечен очень хороший эффект от по-

лива при укоренении розеток земляники.
Дрожжевые подкормки полезны для 

всех овощных культур, земляники, цве-
тов. Отлично зарекомендовало себя при-
менение дрожжевого раствора и в каче-
стве внекорневой подкормки.

Рецепты приготовления 
дрожжевых подкормок

l 200 г обычных пекарских дрожжей 
развести в 1 л воды. Перед подкормкой 
объём раствора довести до 10 л.
l 100 г «сырых» дрожжей размешать в 

10 л тёплой воды, оставить на сутки.
l 10 г сухих дрожжей плюс 2 ст. л. са-

хара настаивать в 10 л. тёплой воды 2-3 
часа. Для подкормки полученный настой 
применяют в соотношении 1:5.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
n Хорошо использовать дрожжевой 

раствор для ускоренного укоренения че-
ренков. Для этого выдерживают их в пи-
тательном дрожжевом растворе в течение 
суток.
n Дрожжи довольно живучи – вы-

держивают и замораживание, и высуши-
вание. Но надо помнить, что в холодной 
среде развитие грибка заметно замедля-
ется. Поэтому желаемого эффекта можно 
достичь, применяя дрожжевую подкорм-
ку только в достаточно прогретой почве.
n Не следует часто использовать дрож-

жевую подкормку. Учитывая, что она сти-
мулирует вегетацию, целесообразно под-
кормить растения весной и летом, а также 
использовать при пересадках растений. 
Дополнительно дрожжевыми поливами 
можно поддержать заболевшие и ослабев-
шие культуры.
n В процессе брожения идёт интенсив-

ное поглощение калия и кальция. Чтобы 
почва не обеднялась этими элементами, 
советуют дополнительно вносить золу 
или соответствующие готовые минераль-
ные удобрения.

Источник: http://sadisibiri.ru/sad-hitrosti.html

Растёт, 
как на дрожжах!

ПОЧЕМУ ЛУК УХОДИТ В СТРЕЛКУ, 
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ СЕВОК

Лунный посевной и уборочный календарь на 2019 год 
прост, им легко пользоваться. КРАСНЫЙ ЦВЕТ обозна-
чает бесплодие, ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ - плодовитость.

Каждые сутки поделены на четыре части: б -12 -18 - 24. Вре-
мя перехода Луны из знака в знак показано визуаль¬но. Для 
земледельца важно, чтобы Луна находилась в зна¬ке целый 
световой день.

Когда надо сажать огурцы
Плодоносят они над землей - значит, садим их на ра-

стущую Луну.
В мае это с б по 18 число месяца. По биоритмам огурец схо-

ден с Раком, Скорпионом, Рыбами. По ка¬лендарю во время 
растущей Луны попадают Рак - 8-10 мая и Скорпион -17-18 
мая, которые очень пло¬довиты. Вот эти дни и будут самыми 
наилучшими для посад¬ки огурцов в грунт.

Если вы по какой-либо причине не смогли работать в эти 

дни на огороде, не расстраивайтесь и посадите их в любимый 
знак Рыбы -1 и 26-28 мая, пренебрегая убывающей Луной.

Когда садить картофель 
Плодоносит он под землей - значит, садим его в убываю-

щую Луну. В мае это с 1 по 4; с 20 по 31. По биоритмам карто-
фель сходен с Тельцом, Раком, Весами, Скорпионом', Стрель-
цом, Козерогом, Рыбами, по календарю во время убывающей 
Луны попадают: Рыбы -1 мая, с 26 по 28 мая, Телец-4,31 мая, 
Стрелец-20-21, Козерог-22-23. Вот эти дни и будут самыми 
наилучшими для посадки картофеля.

Если вы по каким-то причинам не высадили картофель в эти 
дни, не отчаивайтесь, а посадите его в любимые зна¬ки: Рак - 
8-10 мая, Весы -15-17 мая, невзирая на фазу Луны.

Придерживаясь календаря, вы будете иметь весомый уро-
жай, избежите болезней растений. 

КОГДА БУДИТЬ СЕМЕНА
Картофель - Телец, Рак, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог. 
Свекла, капуста - Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы. 
Морковь, соя, кукуруза, пшеница -Телец, Рак, Весы, Скорпион, 
Рыбы. 
Редис - Телец, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог.
Лук, чеснок - Овен, Скорпион, Стрелец, Козерог.
Помидоры - Овен, Рак, Скорпион, Стрелец, Рыбы.
Бахчевые, баклажаны - Рак, Весы, Скорпион, Рыбы.
Огурцы, перец сладкий - Рак, Скорпион, Рыбы.
Укроп - Близнецы, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы.
Петрушка -Телец, Близнецы, Рак, Весы, Козерог, Рыбы. 
Подсолнух - Рак, Лев, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.
Горох, фасоль - Телец, Близнецы, Рак, Весы, Скорпион.
Малина, смородина - Рак, Скорпион, Рыбы.
Крыжовник, земляника, гречиха - Козерог.

Рожь - Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.
УБОРКА

Уборка урожая плодов и корнеплодов напрямую свя¬зана с пе-
риодом растущей и убывающей Луны. Во вре¬мя растущей Луны 
соки движутся к вершине растения, и чем ближе к полнолунию, 
тем сочнее и вкуснее плод. Плоды, не предназначенные для дли-
тельного хранения, снимают в этот период. Ближе к полнолунию 
заквашива¬ют капусту. Фрукты, собранные в убывающую Луну в 
ог¬ненных знаках (Овен, Лев, Стрелец), хорошо хранятся. В пору 
убывающей Луны соки движутся к корням растений, и чем ближе 
к новолунию, тем корнеплод вкуснее. Поэ¬тому все корнеплоды 
важно убирать в убывающую Луну, желательно в бесплодных 
знаках. Консервировать ово¬щи хорошо на убывающей Луне в 
водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы. Семена овощных культур, 
собранные на полнолуние, имеют стопроцентную всхожесть.
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 4 по 10 февраля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 с., свет, 
скважина, два домика, фундамент 6 х 8м., удобренная зем-
ля, плодоносящие деревья и кустарники. Т. 8-924-921-74-
00, 8-963-828-72-77.
l Продам жилой дом в п. Индивидуальный. Т. 8-924-

223-27-74.
УСЛУГИ

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

ров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
РАЗНОЕ

lДиплом Дорошенко Татьяны Николаевны № КТ 
250325 считать недействительным.

АНЕКДОТЫ
— Блин, похоже, я поправилась.
— Да ну, брось! У тебя идеальные 

параметры!
— Честно?
— Да! 90-120-176 - как у снеговика!

***
Корова лезет на дерево. Ворона ей: 
- Ты чего это на дерево лезешь? 
- Яблок хочу поесть. 
- Так это же елка! 
- А у меня с собой.

***
Интересное наблюдение: у 9 из 10 пи-

ратов одного глаза нет со стороны плеча, 
на котором сидит попугай.

***
- Почему балерины ходят на цыпочках?
- Чтобы не разбудить зрителей.

***
Интервью с миллиардером:
- Какое самое большое счастье при-

несли вам деньги?
- Пожалуй, то, что моя жена перестала 

готовить.
***

- У меня для вас две новости. С какой 
начать?

- С хорошей.
- Вы стали рекордсменом по прыжкам 

со скалы.
- А плохая?
- Меня зовут апостол Петр.

***
- Что означает пословица "И волки 

сыты, и овцы целы"? 
- Значит, что волки сожрали пастуха и 

собаку…
***

- Вовочка, из чего состоит предложе-
ние "На грядке растут морковь, капуста, 
редиска"?

- Из овощей!
***

- Когда начинается жизнь: в момент 
зачатия или в момент рождения?

- Когда жена с детьми уезжают на 
дачу.

***
Экскурсовод с нашими туристами:
- А сейчас мы проезжаем мимо самого 

известного борделя Лас-Вегаса…
- А почему мимо?

***
Я как-то пытался выращивать себе 

еду, но не нашел семян шашлыка…
***

Когда они забрали одно яйцо из де-
сятка - я молчал, я не люблю яйца. Затем 
они налили 900 мл молока вместо литра, 
и я молчал - я не пью молоко. Но когда 
я увидел на банке пива - 0,45 литра, я 
решил пойти против системы - и добавил 
в стакан 50 грамм водки.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.05 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Ср.06 Блж. Ксении Петер-

бургской. 09.00 Литургия.
Чт.07 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.            
Сб.09 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 

Исповеди.
Вс.10 Неделя 37-я по Пятиде-

сятнице. Собор новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. 
09.00 Литургия. 12.00 Панихида. 
Поминовение всех усопших, по-
страдавших в годину гонений за 
веру Христову.

ОВЕН. Начало недели подходит для решительных 
действий в деловой сфере. Однако могут возник-
нуть проблемы, уладить которые удастся только 

при помощи личных связей. Чтобы не осложнять себе 
жизнь, избегайте в общении с людьми критики и нраво-
учительности. В пятницу ситуация заметно разрядится, а 
перемены порадуют.

ТЕЛЕЦ. Вы сейчас легки на подъем, решительны, 
энергичны, и это станет залогом успеха. Самое 
время осуществить задуманное. Однако не стре-

митесь к новизне, используйте проверенные методы до-
стижения целей. В выходные постарайтесь не срываться 
на домашних. Будьте аккуратны с чувствами других. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы легко добьетесь любой цели, 
если проявите решительность и позитивный на-
строй. Меньше занимайтесь рутинной работой и 

больше внимания уделяйте творчеству. В четверг и в пят-
ницу можете рассчитывать на поддержку друзей. На вы-
ходных устройте себе передышку. Немного отдыха, и вы 
снова войдете в нормальный ритм.

РАК. Больше здравомыслия и решимости! Поста-
райтесь не бросать слов на ветер, подкрепляйте их 
делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. 

Хотя многие планы придется изменить. На выходные не 
назначайте серьезных встреч и важных дел. Лучше пооб-
щаться с друзьями и близкими. 

ЛЕВ. В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из 
главных задач будет суметь ими управлять. Сдер-
жанный подход, продуманные шаги позволят изба-

виться от груза ненужных и навязчивых проблем. Выход-
ные полностью посвятите семье. Однако следует избегать 
лишних трат - они сделают брешь в вашем бюджете.

ДЕВА. Эта неделя - один из самых благоприятных 
периодов, когда вы сможете реализовать свои пла-
ны, идеи и замыслы. Особое внимание уделите фи-

нансовой стороне дела и правильному оформлению юри-
дических документов. Но в среду нежелательно начинать 
что-то новое. Выходные стоит провести в романтической 
обстановке.

ВЕСЫ. Уловите направление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться благоприятными воз-

можностями. Сохраняйте честность в отношениях и словах, 
и тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Вероятна 
встреча с людьми, с которыми вы давно не общались. Она 
принесет положительные изменения в вашу жизнь.

СКОРПИОН. Сконцентрируйтесь на том, что у 
вас есть, и не усложняйте себе жизнь мечтаниями. 
Приятный сюрприз приведет вас в хорошее распо-

ложение духа. Пятница может оказаться каверзным днем: 
понадобится самообладание, чтобы сохранить спокойствие. 
Проявите чуткость и внимание в личных отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Вы окажетесь в центре событий, и 
именно вам придется решать важные вопросы. 
Может показаться, что мир вокруг стал другим. 

На самом деле, причина в вашем внутреннем состоянии. 
Романтичный настрой открывает вам новые перспективы 
на личном фронте.  В выходные уделите больше внима-
ния и заботы родителям.

КОЗЕРОГ. Проблемой этой недели может ока-
заться плохая подготовка к осуществлению соб-
ственных планов. Вам постоянно будет чего-то 

не хватать. Наберитесь терпения. Закончите все прежние 
дела, чтобы с новыми силами и вдохновением приняться 
за новые. В понедельник и среду не откровенничайте с 
начальством.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете слишком эмоциональны 
и несдержанны, чтобы ваши амбиции кто-то вос-
принял всерьез. Адекватно оценивайте ситуацию. 

В середине недели вам, похоже, захочется избавиться от 
всего отжившего и начать жизнь заново - все в ваших ру-
ках. Но не помешает посоветоваться с близкими людьми. 

РЫБЫ. Вы будете удачливы, как никогда. Даже 
если кому-нибудь придет в голову помешать в 
ваших начинаниях - ничего не выйдет. Однако 

не принимайте поспешных решений, чтобы потом не со-
жалеть об этом. И не перегибайте палку в требованиях к 
другим: это чревато конфликтами.
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