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ОЧИЩАЯ ОТ СТРАХА, НЕДУГА, ТОСКИ 

Традиционный 
обряд  омовения 
в водном источ-
нике в праздник 
Богоявления или 
Крещения Господне совершили мно-
гие амурчане 19 января. Для этого 
так же традиционно на протоке Аму-
ра  в районе городского пляжа была 
оборудована полынья и установлена 
купель. Отец Алексий и прихожане 
православного храма Серафима Са-
ровского провели богослужение и 
освящение иордани.

- Мы сегодня празднуем Крещение 
Господне – явление Христа миру как 
Спасителя. В этот день по традиции 
освящаются вода в храмах право-
славных и водные источники. И пусть 
эта вода освященная, через которую 
вы соприкасаетесь с Духом Святым 

Б о -
жиим, будет вам 
во здравие души и тела! - обратился 
батюшка к собравшимся на берегу 
Амура горожанам.

Поздравить амурчан с праздником 
и пожелать им здоровья, мира и 
благополучия пришла также глава 
города Кристина Черницына. Она 
отметила, что Крещение – это один 
из самых благодатных праздни-
ков. Величие этого события вдох-
новляет нас на праведные дела, 
напоминает о милосердии, спра-
ведливости. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

И УНОСИТ ВОДА 
ВСЕ МИРСКИЕ ГРЕХИ, 
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На помощь пришли депутаты

Хочу выразить благодарность Совету депутатов 
города Амурска за помощь в решении наболевшего 
вопроса по освещению в п. Индивидуальном. Семь 
долгих лет я ходил в администрацию, чтобы решить 
вопрос с освещением по ул. Садовая, и все безрезуль-
татно. То средств нет, то деньги в бюджете не зало-
жены. Темень кромешная была на улице. 14 ноября 
я обратился к председателю Совета депутатов З.М. 
Былковой, она при мне стала выяснять причину столь 
долгого дела – звонила в отдел ЖКХ, электросети 
Комсомольска. И случилось то, чего и не ждали: к кон-
цу декабря наша улица была освещена. Прямо ново-
годний подарок для жителей поселка!

Не важно, каким образом ей это удалось, и кто еще 
приложил свои усилия к решению этого вопроса – 
главное, сделано огромное дело на благо людей. Благо-
дарю всех и желаю успешной работы всем депутатам 
города.

С уважением Э.В. Киркица, ул. Садовая 20А

СПАСИБО, ТЕПЕРЬ НА УЛИЦЕ СВЕТЛО!

ПРИХОД ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО ГОРОДА АМУРСКА

выражает благодарность за содействие и участие 
в проведении праздника в день Крещения - купа-
ния народа в освященном водном источнике:

главе города Амурска, Черницыной К.К., админи-
страции города,

ООО « УК Водоканал», Гордейко А.И., ООО «До-
рожник», Русанова А.А., «Государственной инспек-
ции по маломерным судам», Флейто О.А., ИП Ла-
зовскому В.А., Отделу МВД по Амурскому району, 
Серёгин А.Ю., МКУ «Управление гражданской за-
щиты», Кислинских Д.В., МУП «ПАТП», Данилову 
В.В., заведующей отделом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в 
городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском 
районе» Зиминой О.И., ООО «Клад», Кулаков Н.С., 
а также добровольной народной дружине админи-
страции г. Амурска.

И УНОСИТ ВОДА ВСЕ МИРСКИЕ ГРЕХИ, 
ОЧИЩАЯ ОТ СТРАХА, НЕДУГА, ТОСКИ 
(Начало на стр. 1)

После этого все, кто по-
желал, смогли войти 
в купель и совершить 
водный обряд. А пере-
одеться и обогреться 
можно было в автобу-
сах, там же выпить горя-
чего чаю. Позаботились 

организаторы мероприятия и о том, что-
бы настелить из сена дорожку к проруби. 
Велось дежурство сотрудников «скорой 
помощи», полиции, народной дружины.

Практически все, кого довелось спро-
сить о том, как чувствуют себя после ку-
пания, отвечали: «Хорошо!», «Классно!». 

По словам Дениса Николаевича - од-
ного из тех, кто не просто зашел в купель, 
но и несколько раз окунулся с головой -  
он уже лет десять как на Крещение про

                 ходит очищение водой в про-
руби и потом весь год чув-
ствует себя бодрее. Человек 
он верующий, для него этот 
обряд имеет очень глубокий 
смысл. 

«Отлично! Как заново ро-
дилась»,- поделилась  пре-

красным настро-
ением еще одна 
«купальщица» - 
Ольга. А на вопрос: 
«Что вам дает этот 
обряд?» ответи-
ла так: «Знаете, - я 
долго не могла забе-
ременеть. А потом 
решила искупать-
ся на Крещение в 
проруби, и в тот же 
год родила лялечку. 
Потом еще раз ис-
купалась, и вторую 

родила. Только в 
прошлом году про-
пустила обряд, по-
тому что была кор-
мящей мамой. Я 
верю, что в этом есть 
божий промысел».

Купель на Амуре 
была доступна для 
всех, кто готов был 
окунуться в освя-

щенную воду, до 18 часов. 
Был также подготовлен ис-
точник для омовения лица 
и рук, забора воды в емко-
сти, чтобы принести ее до-
мой. Ведь издавна счита-
ется, что крещенская вода 
(ее еще называют «живой 

водой») способна очистить 
организм и подарить здо-
ровье, смыть негативную 
энергетику.  Как говорится 
в стихах: «И уносит вода 
все мирские грехи, очищая от страха, 
недуга, тоски. Оживает душа, укре-
пляется дух, чтобы веры священной 
огонь не потух». 

PS. В поселке Эльбан тоже была под-
готовлена купель для желающих оку-
нуться в крещенскую иордань, а военные 
помогли с установкой палаток для пере-
одевания и обогрева. К чаю там подавали 
пироги и блины. И в Комсомольске-на-

Амуре сотни горожан, как сообщается в 
Instagram, пришли на Набережную, где 
совершался ритуал прикосновения к ос-
вященной воде. Причем неожиданный 
наплыв желающих искупаться наблю-
дался в 5 часов утра, преимущественно 
это была молодежь, решившая завер-
шить отдых в ночных клубах «на про-
светленной ноте», говорится в сообще-
нии komcity.news

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СПРАВОЧНО:
Освящение воды в водном 

источнике состоит в том, что слу-
житель церкви читает на берегу 
псалмы, опуская крест в воду. 
После этого обряда ее можно 
набирать в течение всего дня до 
наступления сумерек. В церкви 
прихожане приходят на празд-
ничное богослужение со своей 
водой, набранной из колодцев, 
кранов, и освящают ее в храме.

А народные целители уверя-
ют, что любая вода, набранная 
в открытую емкость и оставлен-
ная в канун Крещения на столе, 
балконе или на подоконнике, 
станет целебной. Сторонники 
этой точки зрения рекомендуют 
набирать воду с вечера 18 янва-
ря и на всю ночь оставлять в от-
крытой посуде.

Ученые неоднократно пыта-
лись найти ответ на вопрос, по-
чему святая вода не портится, но 
к единому мнению не пришли.

Так или иначе, но вера в силу 
святой воды только укрепляет-
ся. Считается, что умывание и от 
сглаза избавит, и боль облегчит, 
и ребеночка успокоит при силь-
ном плаче. А если есть пробле-
мы с кожей — можно этой водой 
регулярно протирать лицо. Для 
лучшей работы желудочно-ки-
шечного тракта полезно каждое 
утро пить понемногу крещен-
ской воды. Священники добав-
ляют, что, умываясь, надо про-
износить молитву. Крещенскую 
воду лучше всего хранить в сте-
клянных банках или бутылках, 
закрытых плотными крышками, 
и в прохладном месте, но толь-

ко не на полу.
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Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®
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n С 13.01.2020г. при предъявле-
нии студенческого билета (очной 
и заочной формы обучения) стои-
мость проезда по маршруту №120 
«г. Амурск – г. Комсомольск-на-
Амуре» составляет 130 руб. только в 
автобусах МУП «ПАТП», продажу би-

летов из г. Комсомольска-на-Амуре бу-
дет осуществлять водитель автобуса.
n При предъявлении 4-х биле-

тов по маршруту №120 перевозчика 
МУП «ПАТП» 5-й билет можно при-
обрести со скидкой 50% для всех ка-
тегорий пассажиров, кроме студенче-
ских билетов, - стоимостью 130 руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУП «ПАТП» УВЕДОМЛЯЕТ:

В 2019 году, по информации отдела 
ЗАГС, на территории Амурского района 
родилось 472 ребенка (на 123 меньше, 
чем в 2018-м), в том числе две двойни - в 
Амурске мальчики и в Эльбане девочки. 
Умерло – 1025 чел (на 107 больше, чем 
годом ранее), в том числе 4 детей до 1 
года, 5 - до 18 лет. 

Вступило в брак - 373 чел. (на 27 боль-
ше), в том числе зарегистрировано 
2 брака несовершеннолетних граждан (в 
г. Амурске и п. Литовко), 6 браков в ме-
стах лишения свободы. Расторгнуто бра-
ков - 308 (больше на 32). Усыновление - 6 
(на 1 меньше), установление отцовства - 
161 (на 33 меньше), перемена имени - 46 
(на 5 меньше). 

Современная программа - федераль-
ная государственная информационная 
система «Единый государственный ре-
естр» не позволяет получить полные 
статистические данные о родившихся и 
умерших по половому признаку, поэтому 
информации о том, сколько рождается 
мальчиков и девочек, умирает мужчин и 
женщин, не имеется, специальная стати-
стика отделами ЗАГС не ведется.

Всего в 2019 году отделом ЗАГС г. 
Амурска было рассмотрено 162 заявле-
ния граждан о внесении изменений или 
исправлений в записи актов граждан-
ского состояния, выдано 2444 справки, 
и 1046 повторных свидетельств. Испол-
нено 1428 запросов о предоставлении 
различных сведений от организаций и 
учреждений, 1412 запроса граждан, 38 
запросов, поступивших с территории 
иностранных государств. 

С участием иностранных граждан в 
Амурском районе зарегистрировано 16 
актов гражданского состояния: в брак 
вступили граждане Украины, Республи-
ки Беларусь, Мексики. Родителями стали 
граждане Украины, Азербайджана, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Японии. Зарегистрирована смерть граж-
дан Азербайджана, Республики Беларусь 
и Украины.

Из общего числа записей актов граж-
данского состояния 191056 переведено в 
электронный вид 149120 записей. И эта 
работа продолжается.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕМОГРАФИЯ РАЙОНА: ИТОГИ ГОДА

Более 550 жалоб на плохую уборку 
дворов от снега поступило в ходе ак-
ции «Сугроб», которая проходит в Ха-
баровском крае.

Как сообщили в главном управлении 
регионального государственного кон-
троля и лицензирования, с 20 ноября 
прошлого года жилищные инспекторы 
обследовали более 650 территорий мно-
гоквартирных домов. В основном, в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Услуги по очистке выходов из подъ-
ездов, снежных и ледяных наростов на 
крышах оплачивают собственники. Сто-
имость этих работ заложена в квитанции 
в графе «текущее содержание жилья». 
Если жители недовольны качеством вы-
полненных работ, они могут обратиться 
в управляющую организацию для опе-
ративной ликвидации проблемы. Если 
никаких мер по уборке не предпринима-
ется, об этом можно сообщить в главное 

управление по телефону «горячей ли-
нии» или посредством Instagram, -  от-
метил главный государственный жилищ-
ный инспектор края Андрей Коротков.

Он также сообщил, что с начала акции 
в главное управление поступило 560 сиг-
налов от граждан: из них 320 - по номе-
ру телефона «горячей линии» 8 (4212) 
40-23-40, еще 240 сообщений поступило 
через социальную сеть Instagram.

- Вся информация по телефону или 
через электронную почту направляется 
в управляющие компании или ТСЖ. В 
большинстве случаев они исправляют 
ситуацию до поступления повторных 
жалоб. Если факты неисполнения обя-
занностей управляющей организацией 
подтверждаются, она будет привлечена к 
ответственности. 

Акция «Сугроб» продлится до апреля 
2020 года, - напомнил Андрей Коротков.

Пресс-служба губернатора и правитель-
ства Хабаровского края

Источник:  www.khabkrai.ru 

АКЦИЯ «СУГРОБ» 

Рассмотрены инициативы
В консультативном совете Общественной организации малочисленных народов 

Севера Амурского района прошло рассмотрение социальных проектов на получение 
финансовой поддержки для их реализации. 

Всего инициативными группами жителей национальных сел было представлено 
8 проектов. Они ставят задачей сохранение и развитие национальной культуры, уст-
ного народного творчества и художественных ремесел КМНС, родного нанайского 
языка, повышение у детей интереса к изобретательству, конструированию, укрепле-
ние патриотических ценностей. В заседании совета принимали участие представи-
тели Комсомольского-на-Амуре нефтеперерабатывающего завода. 

АЛИНА СНЕЖИНА

Дмитрий Крапивин назначен на 
должность начальника отдела инфор-
мационных технологий и защиты 
информации администрации Амурско-
го муниципального района. До этого он 
работал главным специалистом по тому 
же профилю в городской администра-
ции. За плечами у Дмитрия Комсомоль-
ский-на-Амуре 
технический 
университет по 
специальности 
"Информатика 
и вычислитель-
ная техника".

Ранее на 
должность за-
м е с т и т е л я 
главы рай-

онной адми-
нистрации по 
развитию жи-
лищно-ком -
муна льного 
хозяйства и 
строительства 
был назначен 
А л е к с а н д р 
Яковлев. Он 
пришел сюда 
из администра-

ции Эльбанского городского поселения, 
где занимался вопросами городского 
хозяйства, ГОЧС и ПБ. Александр 
тоже  имеет высшее образование – 
окончил Тихоокеанский госунивер-
ситет г. Хабаровска.

ИНГА ЛАНИНА
(По информации в Instagram)

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Д. Крапивин

А. Яковлев

В морозный январский день  весе-
лые, бодрые духом пенсионеры из совета 
ветеранов торговли, общепита посети-
ли Ботанический сад, чтобы поздравить 
именинников, попить чаю и, конечно же, 
«окунуться»  в лето.  Мы очень рады, что 
наше учреждение  – это не только место, 
где одни черпают вдохновение, другие по-

лучают новую информацию, но для любой 
группы посетителей – это место для дру-
зей! А с добродушными ветеранами мы 
не прощаемся, мы всегда ждем их в гости! 
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» - 
как сказала ветеранам  Светлана Жабская 
– директор Ботанического сада.  

ЕЛЕНА СКРОМОВА

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Очень красивая выставка «Вышитая 
история народа» открылась 16 января в 
славянском зале городского краеведческо-

го музея. На ней представлено 19 русских 
рушников. Мне объяснили, что рушники 
сделаны из льняного и хлопкового полот-
на белого и серого цветов. Их подарили 
музею амурчане - потомки русских пере-
селенцев на Дальний Восток. Эти предме-
ты передавались из поколения в поколение 

как семейные сокровища. 
Изделия, расшитые красными узорами, 

- самые старинные, изготовлены между 
1900 и 1920 годами. Рушники с цветочным 
орнаментом сделаны в 1950-е годы. Я уз-

нал, что основная часть экспона-
тов датируется первой четвертью 
двадцатого века и послевоенным 
временем: 1940-1950-х годов. 
Большинство рушников выполне-
но по старинным канонам шитья 
черно-красными нитками, с орна-
ментом в виде цветов, птиц, сла-
вянских символических узоров. 
Поэтому в экспозиции вместе с 
рушниками представлены доре-
волюционная русская прялка  и 
разноцветные тряпичные куклы-

обереги, у каждой из которых свое имя. 
Новая выставка оформлена на фоне экс-

понатов русского народного быта, и посе-
тители смогут узнать много нового о на-
шей истории и традициях в ярких красках.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ВЫСТАВКА РУШНИКОВ
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АКТУАЛЬНО
Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  открывает ру-

брику «К 75-летию Великой Победы».
Присылайте свои истории о родственниках, ставших 

участниками Великой Отечественной войны: воевавших 
на фронте, в партизанском отряде, защищавшим дальне-
восточные рубежи от агрессии Японии - союзника гитле-

ровской Германии, трудившихся в тылу, чтобы помочь бойцам действующей 
армии, перенесших оккупацию, концлагеря. Быть может, у вас в семье со-
хранились письма с фронта домой, фронтовые фотографии. Мы обяза-
тельно их опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14, или на электрон-
ный адрес: ng.amursk@ya.ru. Телефон для связи: 8-914-205-10-04; 999-14. 

Уважаемая редакция газеты 
«Наш город Амурск»! Прочитав об-
ращение к читателям в связи с 75-ле-
тием Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1645 годов, я решил 
тоже вспомнить о своих родных, при-
нявших непосредственное участие в 
той войне.

Я был 4-летним пацаном, но до сих 
пор помню тот зимний морозный день 
1941 года, когда из села Стройки (рай-
онный центр) на Алтае увозили на са-
нях, запряженных в лошадь,  моего 
42-летнего отца - Гаврила Игнатье-
вича Просвирякова, вместе с другими 
односельчанами, а мы с годовалым 
братиком смотрели им вслед…

Мать осталась одна с тремя не-
совершеннолетними детьми. Жили 
впроголодь, питались, в основном, 
тем, что можно было взять с огорода.

Отцу посчастливилось выжить, 

и он вернулся после войны домой. 
Много рассказывал о пережитых тех 
временах. Приведу два случая.

Его минометный расчет (отец был 
командиром) прямой наводкой по 
данным сигнальщика поразил лег-
ковую машину фашистов, в которой 
находились какие-то высшие офицер-
ские чины. За это отцу вручили ме-
даль «За отвагу».

Другой случай. На передовую при-
ехал командир полка. Отец снял с себя 
маскировочный (белый) халат и пере-
дал его командиру, и в тот момент был 
ранен в плечо левой руки.

Мой старший брат Иван Гаври-
лович погиб на Курской дуге в 1942 
году. Из пяти дядей по линии матери 
два погибли, один вернулся из пле-
на больным, другой вернулся в 1945 
году весь израненный.

ВАСИЛИЙ ПРОСВИРЯКОВ

СЛЕДЫ ВОЙНЫ

Жизнь человека с инвалидностью легкой 
не назовёшь. Особенно если прикован к ин-
валидной коляске. Простая прогулка во двор 
становится испытанием. Поэтому, на мой 

взгляд, таких людей можно назвать бойцами. 
Они каждый день одерживают каждый свою 
победу, и для них те минуты, когда удается 
расслабиться, отвлечься от своих проблем, 
являются очень ценными.

Вот и недавно в  помещении отделения 
ВОИ г. Амурска собралось около 20 актив-
ных членов этого общества. Подавляющее 
большинство были на колясках. Помещение 
большим не назовешь, оно располагается 
в квартире 5-этажного дома, переделанной 
под офис, но какой-то тесноты не ощуща-
лось. Зато царило праздничное настроение, 
в воздухе витали изысканные кулинарные 
ароматы, так как каждый из пришедших на 
праздничный вечер принёс с собой угоще-
ние на стол.

Начался вечер с поздравления спортсме-
нов, показывающих отличные результаты 
на городских и краевых соревнованиях, под-
нимая престиж Амурского ВОИ. Ведущий 

специалист отдела молодежной политики и 
спорта администрации Амурского муници-
пального района А.А.  Егоров поздравил 
Наталью Сутурину, Руслана Степанова, 
Екатерину Змияк с успехами и пожелал но-
вых побед.

Как и полагается новогоднему вечеру, на 
нём были Дед Мороз и Снегурочка. Они пред-
ставили небольшую, но увлекательную и на-
сыщенную развлекательную программу, так 
что скучно не было никому. Да по-другому и 
не могло быть, ведь за общим столом собра-
лись настоящие друзья. Каждому было что 
обсудить, про что рассказать, чем поделиться. 
Лично для меня время пролетело незаметно, 
для всех остальных,  думаю, тоже.

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР 

Совещание-семинар с главами по-
селений прошло 14 января в адми-
нистрации Амурского района. Перед 
главами выступили руководители от-
делов: общего, ЗАГС, культуры и ис-
кусства, Центра занятости населения 
г. Амурска.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Начальник общего отдела Елена Вер-

тиева проанализировала работу органов 
местного самоуправления поселений по 
обращениям граждан, сравнив коли-
чество их поступления в 2019 и 2018 
годах. Так, общее число обращений 
граждан в 2019 году составило 430, 
тогда как в 2018 – 354. Большая часть 
их поступало в администрацию из 
правительства Хабаровского края – 
238, это на 23% больше, чем годом ра-
нее (184 обращения). Непосредствен-
но в администрацию обратилось 153 
человека. По этим цифрам видно, что 
население предпочитает сразу писать 
в краевые органы власти. Доля по-
вторных и многократных обращений 
составляет 17%, коллективных – 11%. 
Наибольшую активность проявили жите-
ли г. Амурска – 236 обращений. На вто-
ром месте – Эльбанское ГП – 107, далее 
Вознесенское СП – 15, Болоньское СП – 
13 и село Джуен – 7.

По тематике наибольшее количество 
поступавших обращений касалось ЖКХ, 
социальной сферы и экономики. По сути 
вопросов видно, что граждан более вол-
нуют транспортное обслуживание, пас-
сажирские перевозки, состояние обще-
го имущества многоквартирных домов 
(кровля, придомовая территория, места 
общего пользования), предоставление 

коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества, благоустройство и ремонт подъ-
ездных дорог.

Отмечалось, что все поступившие об-
ращения граждан рассмотрены в уста-
новленные сроки. Если имело место 
какое-либо нарушение, то принимались 
действия по их устранению. А сотрудни-
ки отдела по работе с обращениями граж-
дан, в свою очередь, совместно с другими 
специалистами администрации проверя-
ли результаты рассмотрения обращений 
«с учетом мнения авторов».

Из планов на 2020 год можно отме-
тить создание аккаунтов поселений в 
интернет-портале «Открытый регион». 
Гражданам станет проще получать необ-
ходимую им информацию, также проще 
будет обратиться по интересующим их 
вопросам. 

СОХРАНЯЕТСЯ 
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

 Начальник отдела ЗАГС Наталья 
Мельник рассказала о демографической 
ситуации, отметила, что на сегодняшний 

день в Амурском районе сохраняется 
естественная убыль населения. В 2019 г. 
она составила 553 человека. Это больше, 
чем годом ранее. Рождаемость несколько 
снизилась. В прошлом году появилось 
на свет 472 младенца, тогда как в 2018 г. 
было 575. Регистрировались в том числе 
и редкие имена: Еремей, Алисия, Пела-
гея, Василина, Ева-Мария. Число заклю-
чённых браков увеличилось, но также 
увеличилось и количество разводов. За-
ключались браки не только среди рос-
сиян, но и с участием граждан Украины, 
республики Беларусь, Мексики.

Специалисты отдела ЗАГС, как отме-
чалось, используют разные мероприятия 
для поддержки семейных ценностей, в 
том числе проведение семейных тор-
жеств, выступления в молодёжных 

аудиториях. Так, в феврале был проведён 
«День открытых дверей» для школьников 
старших классов. В День любви, семьи и 
верности в администрации Амурского 
района состоялось вручение памятных 
знаков «За супружеское долголетие» су-
пругам, прожившим в браке 50 и более 
лет. Сейчас продолжается приём доку-
ментов на получение такого знака в 2020 
году. Проводятся серебряные и золотые 
юбилеи супружеских пар, торжественная 
регистрация рождения. Родителям малы-
ша-амурчанинуа появившегося на свет 
20 октября 2019 г. - в день рождения Ха-

баровского края - были вручёны Привет-
ственный адрес губернатора Сергея Фур-
гала и памятная медаль «Рождённому в 
день образования Хабаровского края». 
Получили Приветственный адрес главы 
региона и молодожены, заключившие в 
этот день семейный союз. 

ПОДГОТОВКА КО ДНЮ РАЙОНА
В свете приближающейся 57-й годов-

щины со дня образования Амурского 
района начальник отдела культуры и ис-
кусств Оксана Баланова рассказала о пла-
нируемых к этой дате мероприятиях.

В домах культуры всех поселений рай-
она с 27 января по 9 февраля пройдут раз-
влекательно-познавательные програм-
мы: тематические беседы, викторины, 
конкурсы. На них ожидается около 2000 
участников. 1 февраля в Доме молодё-
жи состоится торжественное открытие 
выставки профессиональных и само-
деятельных художников «Амурская па-
литра». 7 февраля там же пройдет торже-
ственное собрание в честь дня рождения 
Амурского района. 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
Директор Центра занятости населения 

г. Амурска Дмитрий Мещанский  рас-
сказал о появившейся возможности у 
молодых мам проходить обучение новым 
специальностям за счет центра занято-
сти. По этой программе возможна опла-
та обучения до 43 тысяч рублей. Также 
Дмитрий Викторович представил расши-
ренную программу обучения для людей 
предпенсионного возраста. В прошлом 
году по этой программе могли повысить 
квалификацию или пройти обучающие 
курсы те, кому до пенсии оставалось 5 
лет, а в этом году - все граждане, достиг-
шие возраста 50 лет, вне зависимости от 
того, работают они или нет. Подробнее об 
этой программе можно узнать в центре 
занятости.

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР 
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ – ДО 7 ЛЕТ

Президент отметил, что Россия всту-
пила в сложный демографический пери-
од. Семьи сейчас создает малочисленное 
поколение 90-х годов. Такой ключевой 
показатель, как суммарный коэффициент 
рождаемости, в 2019 году составил 1,5. 
Для нашей страны это мало. Для сравне-
ния - 1,3 было в 1943 году, во время Ве-
ликой Отечественной войны. В 90-х было 
еще хуже - 1,16. Семьи с двумя детьми 
были редкостью, люди вынужденно от-
кладывали рождение детей. Существую-
щие сейчас негативные прогнозы не мо-
гут не настораживать.

Поддержка семьям, подчеркнул глава 
государства, должна оказываться по всем 
направлениям. Выплаты на третьего и 
последующих детей - это существенная 
поддержка. Но когда ребенку исполнит-
ся 3 года, они прекращаются. Президент 
предложил предусмотреть ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Причем с 1 января 
2020 года. Выплаты будут получать се-
мьи, чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на человека. В 
каждом субъекте федерации доходы мо-
гут разниться.

Чтобы получать выплату, нужно ука-
зать легальный и официальный доход. 
"Сначала выплаты составят половину 

прожиточного минимума. Потом нужно 
будет оценить, как работает эта система. 
И, если этого окажется недостаточно, мы 
переведёт на полный прожиточный ми-
нимум. В среднем это 11 тысяч рублей",- 
сказал В. Путин.

МАТКАПИТАЛ УВЕЛИЧИТЬ 
И ДАВАТЬ НА ПЕРВЕНЦА

Президент заявил о продлении и 
расширении программы материнского 
(семейного) капитала. Выплаты в ны-
нешних размерах получат семьи после 
рождения первого ребенка, а в случае 
рождения второго родителям выпла-
тят повышенную на 150 тысяч сумму. 

Общий размер маткапитала составит 
616617 рублей.  Программа материнско-
го капитала продлится, как минимум, до 
конца 2026 года. В дальнейшем матка-
питал будет ежегодно индексироваться. 
Если в семье уже есть ребенок, то после 
рождения нового ребенка ей положен 
маткапитал уже в новом размере.

БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

Когда ребёнок идёт в школу, появляют-
ся дополнительные расходы. Семьи надо 
поддержать. Президент предложил обе-
спечить бесплатным горячим питанием 
детей с 1-го по 4-й классы.

Направить для этого средства из трёх 

источников: федерального, регионально-
го и местного. "Но дело не только в день-
гах. Нужно наладить и инфраструктуру. 
Призываю обеспечить детей горячим пи-
танием к 2023 году",- сказал В. Путин.

 ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО

По предложению Президента России, 
с 1 сентября 2020 года будет введена до-
полнительная плата классным руководи-
телям в размере не менее 5 тысяч рублей 
за счет федерального бюджета. При этом 
все действующие региональные выплаты 
должны быть сохранены. 

БОЛЬШЕ БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ В ВУЗАХ

В ближайшие годы число выпускников 
школ будет расти. Президент предложил 
ежегодно увеличивать количество бюд-
жетных мест в вузах. В приоритетном по-
рядке отдавать эти места в региональные 
вузы. Туда, где не хватает врачей, педаго-
гов, инженеров.

Кроме того, нужно дать возможность 
студентам после второго курса выби-
рать новую программу обучения, вклю-
чая смежные профессии. "Мы запустили 
проект "Россия - страна возможностей". 
Более 3,5 млн человек стали его участ-
никами. Эта система будет развиваться и 
дальше",- сказал В. Путин.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ЗАВИСИТ ОТ МЕДИЦИНЫ

В прошлом году впервые в истории 
ожидаемая продолжительность жизни в 
стране, по словам президента, превысила 
73 года. Это связано с общим повышени-
ем уровня жизни. И в частности - с ме-
дициной. Уровень младенческой смерт-
ности достиг исторического минимума. 

- Сейчас нам нужно сконцентрировать 
усилия на первичном звене здравоохра-
нения,- отметил в послании Владимир 
Путин.- Именно здесь у нас наибольшее 
число сложных проблем. Мы уже гово-
рили о ФАП. У специалистов на местах 
должна быть возможность оказывать сво-
евременную и компетентную помощь.

Прошу ОНФ взять под контроль ход 
строительства и оснащения ФАПов. Но-
вой техникой предстоит оборудовать 
больницы, поликлиники и станции ско-
рой помощи во всех регионах страны, 
на это выделены дополнительные сред-
ства из федерального бюджета. Прошу 
субъекты федерации найти средства и 
заняться решением жилищной проблемы 
медиков.

Вопрос подготовки и привлечения ка-
дров - ключевой для здравоохранения. 
Предлагаю в новом учебном году суще-
ственно изменить порядок привлечения 
в вузы по медицинским специальностям. 
Квоты на целевой прием будут форми-
роваться по заявкам регионов РФ. Они 
должны предоставить гарантию тру-
доустройства будущим выпускникам.

Что касается ординатуры. Предлагаю 
здесь установить практически стопро-
центное целевое обучение. В первую оче-
редь - в регионах, но, естественно, и на 
федеральном уровне.

С этого года, по словам президента, 
начнет внедряться новая система оплаты 
труда в здравоохранении. С установлени-
ем фиксированной доли окладов в зар-
плате и единым перечнем компенсацион-
ных выплат и стимулирующих надбавок. 

По информации https://
rg.ru/2020/01/15/ 

подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

(ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 15.01.2020 Г.)

Члены клуба «Сударушка» собра-
лись 5 января, накануне Рождества, 
в городской библиотеке на празднич-
ные посиделки. Они общались за на-

крытым к чаю столом с домашним 
конфитюром, пирогом, разными со-
ртами печенья и конфет. Вместе с 
другими сотрудниками зажигательно 
вела встречу библиотекарь Татьяна 
Минакова. Сначала гости познакоми-
лись друг с другом, затем включились 
в словесную игру, связанную с ново-
годней и рождественской тематикой. 
Вспоминали последние январские но-
вости и особенно запомнившиеся в 
ушедшем году события, а также о том, 
как приехали когда-то давно в Амурск 
из других районов России, что им 
здесь понравилось. 

Говорили мы и о городских ново-

стях, о новогодних елках в Амурске 
и на ст. Мылки. Татьяна раздала всем 
ленточки с пятью разными веселыми 
словами и предложила сочинить из 

них новость. Многие импровизирова-
ли стихами. Все вспоминали зимние 
анекдоты и от души смеялись. 

Был проведен и юмористический 
розыгрыш с незатейливыми призами: 
катушки с нитками, вехотки и прочая 
мелочь. Очень понравилось гостям 
оформление библиотеки из перели-
вающихся неоновых ёлок с игрушка-
ми и гирляндами, а также сделанные 
детьми снеговички и мышка - символ 
2020 года. 

Огромное, от души, спасибо сотруд-
никам городской библиотеки за празд-
ничную встречу!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА 

Именно с  таким названием прошли 
мероприятия для детей  в рамках ново-
годних каникул для гостей города и ма-
леньких амурчан.

В Ботаническом саду появилось не-
обычное письмо, и дети узнали, что злая 
колдунья  похитила Рождество. Но ребята 
не побоялись пройти по ее следам и уз-
нать, кто творит вредные проделки. 

Дети выполняли самые разнообразные 
задания, рассказывали стихотворения, 
удивляли гостей необычными пожелани-
ями, «разминировали» с помощью маги-

ческих слов подводный мир и узнали, что 
врединой оказалась Кикимора Болотная. 
А также они нашли 3 волшебных ингре-
диента – доброту, веру и любовь – и раз-
рушили злые чары.

ЕЛЕНА СКРОМОВА

 «КТО УКРАЛ РОЖДЕСТВО?» 
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ПРОВЕРКА ПАВОДКОМ
Минувший 2019 год, как и 

шесть лет назад, стал для района 
серьезным испытанием на готов-
ность действовать оперативно и 
слаженно в период большой воды, 
тем более, что ситуация усугуби-
лась неожиданным и стремитель-
ным разливом речки Ульбин, вы-
звавшим подтопление жизненно 
важных объектов в Эльбане. 

Всего в зоне затопления ока-
залось 10 населенных пунктов, 
включая город  Амурск,  20 участ-
ков дорог, строения и сооружения, 
лодочные станции, пирсы. Мак-
симальный подъем уровня воды у 
города Амурска составил 580 см, 
это меньше, чем в 2013 г. - 770 см. 
А в целом  подъем уровня воды в 

Амуре в границах района превы-
сил 6-метровую отметку. 

По размеру причиненного 
ущерба паводок 2019 года превзо-
шел своего предшественника: он 
составил более 148 млн. рублей, 
в то время, как в 2013 году оце-
нивался в 95 млн. рублей. Гибели 
и травмирования людей  не было 
допущено. 

Такие сведения приводились  в 
докладе начальника управления 
гражданской защиты Дмитрия 
Кислинских. А бывший началь-
ник отдела по вопросам городско-
го хозяйства, ГОЧС и ПБ админи-
страции Эльбанского городского 
поселения Александр Яковлев 
(сейчас он – заместитель главы 
Амурского муниципального 
района) рассказал о действиях, 
которые предпринимали мест-
ные власти по ликвидации по-
следствий паводка на реке Уль-
бинка. Тогда было подтоплено 
порядка 400 индивидуальных 
жилых домов и 8 многоквар-
тирных. Вода попала в под-
валы МКД, их пришлось 
отключить от электроснаб-
жения, а быстро откачать воду не 
удалось из-за нехватки насосов, 
мотопомп. 6 дней не было света в 
МКД, начальной и музыкальной 
школах, учреждениях культуры. 
Временно вышла из строя также 
система водоснабжения. Не гово-
ря о том, что были размыты до-
роги. Оперативно принятые меры 
позволили стабилизировать ситу-

ацию и восстановить работу всех 
коммуникаций. Материальный 
ущерб подсчитан, большинство 
пострадавших граждан, по сло-
вам А. Яковлева, уже получили 
материальную помощь.

Однако и в Эльбане, и 
в других поселениях по-
следствия наводнения, 
как отмечалось, еще до 
сих пор полностью не 
устранены, поэтому так 
важно научиться грамот-
но и оперативно решать 
возникающие проблемы 
не только экстренным 
службам, но и специали-
стам местных админи-
страций, в том числе по 
оформлению документа-
ции на возмещение ущер-

ба, получения средств на аварий-
но-восстановительные работы.

ПРОИСШЕСТВИЯ,
 ПОЖАРЫ

Второй фактор риска для жи-
телей района связан с лесными 
пожарами. Они происходят си-
стематически. По информации 
главного спасателя района, в се-
зон 2019 года их количество на 
землях лесного фонда увеличи-
лось на 39%. В зоне бушующей 
огненной стихии неоднократно 
оказывались населенные пункты 
Болоньского, Литовского и Сан-
болинского сельских поселений. 
А всего за минувший год было за-
регистрировано более 600 разных 
пожаров, в том числе на жилмас-

сиве и производственных объек-
тах, и 121 происшествие (на 21% 
больше, чем годом ранее).  

ЕДДС района было принято 
более 9 тысяч телефонных обра-
щений. В 65% случаев требова-
лось оперативное реагирование. 
Только поисково-спасательный 
отряд района 765 раз выезжал на 

вызовы, привлечение его для про-
ведения поисково-спасательных 
работ увеличилось в 2 раза. В ходе 
оперативного реагирования было 
спасено 38 человек. 12 раз спаса-
тели и полиция приходили на по-

мощь гражданам, когда в квар-
тирах запертыми оставались 
малолетние дети. Зарегистриро-
вано 13 случаев появления мед-
ведей в районе СНТ (год назад - 
7 случаев), 2 происшествия при 
маневрах железнодорожного 
транспорта на станциях. Спа-
сено 6 человек на водных объ-

ектах и  3 человека, потерявших 
ориентирование в лесу. 

Среди мер, которые способ-
ны уберечь населенные пункты 
от подступов лесных пожаров, 
отмечалось устройство простей-

ших источников водоснабжения 
и подъезда к ним пожарной тех-
ники. По информации руководи-
теля отдела по надзору и профи-
лактике УНД и ПР ГУ МЧС РФ 
по Хабаровскому краю в Амур-
ском районе Алексея Волошина, 
проводимые проверки выявляют 
однотипные нарушения: не об-
новляются минполосы вокруг на-

селенных пунктов – все заросло 
сухой травой и прочей раститель-
ностью, неисправны противопо-
жарные водоемы и гидранты. Да 
и общее количество пожаров на 
территории Амурского района 
увеличилось (в 2018 г. было 572, 
на 1 декабря 2019 – 604. Людей 
тоже погибло больше: 9 чело-
век (в 2018 – 4 чел.). По мнению 
представителя надзорного органа, 
одна из главных тому причин – 
слабая профилактическая работа 

с населением. 
И тут можно использовать 

опыт создания добровольных по-
жарных дружин. Такие подраз-
деления есть в садоводческих 
товариществах, Джуенском и Ли-
товском сельских поселениях. А 
недавно в городе Амурске создана  
некоммерческая организациия. О 

первых шагах АНО «Доброволь-
ная  пожарная команда «Сварог» 
рассказала ее руководитель На-
дежда Чаузова. И одновременно 
подняла проблемы страхования 
жизни участников таких форми-

рований, создания ма-
териально-технической 
базы и стимулирования 
добровольцев.

БЫТОВОЙ ГАЗ
В городских поселени-

ях остается очень высоким 
такой фактор риска, как не-
надлежащее состояние быто-
вого газового оборудования 
и нарушение правил пользо-

вания им. По статистике, в нашей 
стране из-за утечек газа, повлек-
ших взрыв, ежегодно погибает 
около 500 человек. По информа-
ции газовых служб, в Амурском 
районе из-за долгов и по другим 
причинам отключено от пользо-
вания централизованным газос-
набжением более 3 тысяч квар-

тир. Именно это жилье, в первую 
очередь, может стать источником 
беды в случае самовольного под-
ключения к газовым сетям. И пре-
дотвратить угрозу может только 
контроль за  такими квартирами, 
в том числе в результате обхода 
специалистами жилищных и газо-
эксплуатационных служб.

ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Под этой категорией в дан-

ном случае  имеется в виду 
не специфика производствен-
ной деятельности предприятий, 
а брошенные, бесхозяйные, а 
также недостроенные строения  
и сооружения. В нашем городе 
это, прежде всего, промплощад-

ка бывшего ЦКК. В 2019 году 
несколько зданий и сооружений 
на территории канувшего в Лету 
комбината было демонтировано. 
Но осталось еще немало «скеле-
тов», да и последствия обрушения 
еще надо куда-то убирать, прово-
дить рекультивацию территории. 
До тех пор, пока это не сделано, 
развалины ЦКК остаются по-
прежнему объектами повышен-
ной опасности.

 Впрочем, и в самом городе 
есть недостроенные и разрушаю-
щиеся строения.  Демонтировано, 
как известно, только одно здание 
– бывшего Ледового комплекса на 
ул. Амурской - после обрушения 
кровли. Благодаря применению 
внешнего декорирования удалось 
закрыть доступ в три бывшие ма-
лосемейные дома – на пр. Комсо-
мольский, 8, пр. Строителей, 8, 10. 
Но остались недостроенный дом 
на ул. Амурская, 15, пустующие 
дома на Комсомольском, 14, 16, 
Мира, 18, 20, пристройка к дому 
по ул. Пионерская, 7, где когда-то 
находилось отделение Сбербанка, 
здание бывшего детсада по пр. 
Октябрьский, 13. По ряду объ-
ектов есть и судебные решения, 
возлагающие на собственников 
обязанность по исключению до-
ступа на объекты. Однако факти-
чески меры так и не приняты.

Как магнитом, такие построй-
ки притягивают детей и подрост-
ков, что уже приводило к серьез-
ным травмам и, вообще, чревато  
трагическими последствиями. 
Ведь ребенок, карабкаясь на сте-
ну, хватаясь за что-либо руками, 
может не только опрокинуть на 
себя что-нибудь тяжелое, но и 
упасть на металлические штыри, 
угодить под расшатавшуюся пли-
ту, железобетонный блок, упасть с 
высоты.  

Поэтому главная задача остает-
ся прежней  – исключить доступ 
людей, и в первую очередь детей, 
на такие объекты.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

РИСКИ ЧС ОСТАЮТСЯ ТЕ ЖЕ

Тайфун «Линлин», принесший в Хабаровский край сильные ливне-
вые дожди, в начале сентября привел к резкому повышению уров-
ня реки Ульбинки. В результате оказалась подтоплена часть поселка 
Эльбан: три участка поселковых дорог, частные дома и приусадебные 
участки, а также больница и водозабор, снабжающий жителей много-
квартирных домов водой. Отмечались перебои с электричеством. В 
такой сложной ситуации была организована откачка воды на водоза-
боре. Главной задачей было не допустить выхода из строя оборудо-
вания и сохранить качество питьевой воды в норме. 

В чем видятся основные риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
Амурского района в 2020 году? Ответом на этот вопрос в определенной мере мог стать 
анализ происшествий и негативных природных явлений в течение минувшего, 2019 года, 
который был сделан на декабрьском заседании коллегии при главе Амурского муниципаль-
ного района.

Дорога на Омми, сентябрь 2019г.

Разбитые дома
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Ó×ÅÍÈÖÀ 
ÌÅÑÑÈÍÃÀ». [16+]. 
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.05 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Âñå íà þáèëåå 
Ëåîíèäà Àãóòèíà. 
[12+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.25 Åæåãîäíàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
ïðåìèè «Ãðýììè». 
[16+].
02.15 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.20 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ëåâ 
Ëåùåíêî. «Òû 
ïîìíèøü, ïëûëè äâå 
çâåçäû...» [16+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Õ/ô 
«ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
15.45 Ëåâ Ëåùåíêî. 
Êîíöåðò. [12+].
17.50 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.15 Õ/ô «ËÅÂ». 
[16+]. 
02.30 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.50 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

05.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [0+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
15.50 Ä/ô «Äìèòðèé 
Ìàëèêîâ. «Ïîðà ìåíÿ 
ðàçîáëà÷èòü». [12+].
17.00 «Âíåçàïíî 50». 
Êîíöåðò Äìèòðèÿ 
Ìàëèêîâà. [12+].
19.15 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». 
[18+]. 
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.20 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ 
ÒÈØÈÍÛ». [16+]. 
00.40 Ä/ô «Áëîêàäà. 
Äåíü 901-é». [16+].
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß». [12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.00 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ 
Â ÏÎÑÒÅËÜ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.30 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.30 Õ/ô 
«ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅÌ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
03.05 Õ/ô 
«×¨ÐÒÎÂÎ 
ÊÎËÅÑÎ». [12+]. 

04.25 Õ/ô 
«ÌÅÒÅËÜ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ò/ñ «ß ÂÑ¨ 
ÏÎÌÍÞ». [12+]. 
17.50 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.00 Ä/ô 
«Àíòàðêòèäà. 200 ëåò 
ìèðà». [12+].
02.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÎÁÈÐÀÒÜ». [12+]. 
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05.20 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.20 ÄÍÊ. [16+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 ÄÍÊ. [16+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 ÄÍÊ. [16+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 
06.05 Ìàëüöåâà. [12+].
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 ÄÍÊ. [16+].
01.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
04.10 Èõ íðàâû. [0+].
04.35 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 

05.20 Ò/ñ «ÅÙÅ ÍÅ 
ÂÅ×ÅÐ». [16+]. 
07.00 Ñåãîäíÿ.
07.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
17.00 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.15 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.10 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.10 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.05 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Èõ íðàâû. [0+].
02.50 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
03.10 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ». 
[16+]. 

05.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.10 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.05 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.10 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
03.55 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.10 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». [16+]. 
12.55 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
15.40 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
01.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.15 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». 
[16+]. 
03.45 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
05.05 Ì/ô «×èïîëëèíî». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
07.55 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». 
[12+]. 
04.20 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê. Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ñò¸ïà-
ìîðÿê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
07.55 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
08.50 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÄÍß». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 
[16+]. 
05.15 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
Àíòèëîïà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
07.55 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
08.40 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ!-
2. ÐÈÔ». [16+]. 
05.35 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
07.55 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
17.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô «ß - 
×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
03.25 Ì/ô «Ðýò÷åò è 
Êëàíê. Ãàëàêòè÷åñêèå 
ðåéíäæåðû». [6+]. 
04.45 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 Ì/ô «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.35 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà». [6+]. 
11.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû». 
[12+]. 
12.40 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû. 
Ñòðàøíî ãëóïî!» [6+]. 
14.20 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÃÅÎØÒÎÐÌ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â 
ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑËÀÁÀÊÀ. ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
04.10 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
05.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.05 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ Â 
ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ØÒÓÐÌ 
ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-
ÀÍÄÐÅÀÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÑÈ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
03.50 Ì/ô «Ïàïà-ìàìà 
ãóñü». [6+]. 
05.10 Ì/ô «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
08.05 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
ÄÅÂÎ×ÊÀ». 
09.15 Ä/ñ Îòêðûòîå 
ïèñüìî.
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Âåëèêèå ðåêè 
Ðîññèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß». 
17.10 Ä/ñ Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà.
17.25 Äèðèæåðû XXI âåêà.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ëåíèíãðàä 
ãîâîðèò!»
21.25 Öâåò âðåìåíè.
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
23.10 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «ß äîëæíà 
ðàññêàçàòü».
00.55 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 
ÑÏÀÑÈÁÎ!» 
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Çâåçäà æèçíè è 
ñìåðòè».
08.20 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
08.35 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
13.35 Ä/ô «ß äîëæíà 
ðàññêàçàòü».
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà.
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 Õ/ô «ÞÁÈËÅÉ». 
17.15 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.
17.30 Äèðèæåðû XXI âåêà.
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
21.40 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Ðîìàñ, Òîìàñ è 
Èîñèô».
00.55 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü 
è æåëåçî».
08.35 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
13.40 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü 
è æåëåçî».
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà.
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.20 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
15.50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
16.35 Õ/ô «ÂÎËÎÄß 
ÁÎËÜØÎÉ, ÂÎËÎÄß 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». 
17.40 Äèðèæåðû XXI âåêà.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü 
è æåëåçî».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
23.10 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ìàñòåð-êëàññ.
00.55 «×òî äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
08.35 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Èãðà â áèñåð» 13.00 
Öâåò âðåìåíè.
13.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
13.40 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà.
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Õ/ô «ÌÈËÎÑÒÈÂÛÅ 
ÃÎÑÓÄÀÐÈ». 
17.45 Äèðèæåðû XXI âåêà.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü è 
æåëåçî».
21.40 Ä/ô «Ãåîìåòðèÿ öâåòà 
Èâàíà Ïîðòî».
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.10 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» 01.25 
ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».

06.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü 
è æåëåçî».
08.35 Ä/ñ «Ìîíîëîãè 
âåëèêîãî Äóíè».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
13.00 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Ãîëîâíÿ».
13.40 Ä/ô «Êåëüòû: êðîâü 
è æåëåçî».
14.30 Ñîëèñòû XXI âåêà.
15.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 
ÇÀÏÎÇÄÀËÛÅ». 
17.15 Äèðèæåðû XXI âåêà.
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.45 «Èñêàòåëè».
21.35 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!» 
23.00 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ, 
ËÅÒÎ, ÎÑÅÍÜ, ÇÈÌÀ...È 
ÑÍÎÂÀ ÂÅÑÍÀ». [18+]. 
02.05 «Èñêàòåëè».
02.50 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Äâà êëåíà». 
07.50 Õ/ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ, 
ÊÎËÜÊÀ!» 
09.15 «Òåëåñêîï».
09.40 Ä/ñ 
«Íåèçâåñòíàÿ».
10.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ÍÀ ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ». 
12.35 «Ïÿòîå 
èçìåðåíèå».
13.05 ×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð.
13.35 Ä/ô 
«Áëèñòàòåëüíûå 
ñòðåêîçû».
14.30 «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
14.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 
ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
16.25 «Òåëåñêîï».
16.55 Ãàëà-êîíöåðò 
íà Ìàðñîâîì ïîëå â 
Ïàðèæå.
18.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
19.25 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ». 
23.40 Êîíöåðò â 
«Îëèìïèè».
00.45 Ä/ô 
«Áëèñòàòåëüíûå 
ñòðåêîçû».
01.40 «Èñêàòåëè».
02.25 Ì/ô «×òî òàì, 
ïîä ìàñêîé?» «Òÿï, ëÿï 
- ìàëÿðû!» 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.05 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ 
ÃÓÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
09.35 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.05 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.45 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». 
12.20 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.05 Õ/ô «Â 
ÑÓÁÁÎÒÓ ÂÅ×ÅÐÎÌ, Â 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÓÒÐÎÌ». 
15.40 Ä/ô «×èñòàÿ 
ïîáåäà. Ñòàëèíãðàä».
16.30 Êàðòèíà ìèðà.
17.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
17.25 «Áëèæíèé êðóã 
Ìèõàèëà Àãðàíîâè÷à».
18.25 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
20.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ÍÀ ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ». 
22.35 Îïåðà «Èäîìåíåé, 
öàðü Êðèòñêèé».
01.45 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.25 Ì/ô «Øóò 
Áàëàêèðåâ». 
«Ðûöàðñêèé ðîìàí». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00  Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Áåëûé ïàðîâîç 
(16+). 
12.30 Áëàãîâåñò (0+).
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ë. Ìëå÷èíà. Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè (16+). 
3 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Íèêîëàåâ (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Óëûáêà áîãà, èëè 
×èñòî îäåññêàÿ èñòîðèÿ (12+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 õ/ô Íåóäà÷íèê-ñìåëûé 
ðûöàðü (6+). 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
4 - ñåðèÿ..
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
4 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ 
(6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñàëàâàò Þëàåâ 
(6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ëàéò Life (16+).
22.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.55 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 PRO õîêêåé (16+).
01.00 õ/ô Âå÷åðíÿÿ ñêàçêà 
(12+). 
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Æèâàÿ âîäà. (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. 
Íîêàóò îò áëîíäèíêè (12+).
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Íèêîëàåâ (12+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.30 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. (6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 Ëàéò Life (16+).
00.55 õ/ô Ãëóïàÿ çâåçäà 
(12+). 
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ë. Ìëå÷èíà. Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè (16+). 
3 - ñåðèÿ..
12.55 Íàäî çíàòü (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 1917 
ãîäà (12+). 1 - 2 ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (16+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Íà áåðåãó áîëüøîé 
ðåêè (12+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 1 - ñåðèÿ..
12.55 Íàäî çíàòü (12+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÖÑÊÀ (6+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Ëàéò Life (16+).
21.55 Íîâîñòè (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.55 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 1 - ñåðèÿ..
23.50 Íîâîñòè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.50 Ëàéò Life (16+).
01.00 õ/ô Ìó-ìó (16+). 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.25 Íà ðûáàëêó (16+).
06.10 PRO õîêêåé (12+).
06.20 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
5 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. (16+).
11.05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ëåâ 
Ëåùåíêî (12+).
11.35 õ/ô Íà áåðåãó áîëüøîé 
ðåêè (12+). 
13.15 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 1 - ñåðèÿ..
14.10 Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 1 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ ñ 
ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. (6+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîçâîíèòå 
Ìûøêèíó (6+). 
21.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 PRO õîêêåé (12+).
23.10 Ëàéò Life (16+).
23.20 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
01.15 Íà ðûáàëêó (16+).
01.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. 
05.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.10 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
1 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Íà áåðåãó áîëüøîé 
ðåêè (12+). 
09.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
09.50 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
5 - ñåðèÿ..
10.40 PRO õîêêåé (12+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû.  
(16+).
11.15 õ/ô Ïîçâîíèòå 
Ìûøêèíó (6+). 
12.55 Èñòîðèÿ æèçíè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
16.50 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ëåâ 
Ëåùåíêî (12+).
17.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.45 Ëàéò Life (16+).
17.55 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. 
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 õ/ô Ìó-ìó (16+0. 
20.55 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.30 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 1 - ñåðèÿ..
00.50 õ/ô Îñòîðîæíî, äâåðè 
çàêðûâàþòñÿ! (16+ ). 
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË.  (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Áëàãîâåñò (0+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÒÅËÅÊÈÍÅÇ». [16+]. 
01.15 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÏËÎ 
ÍÀØÈÕ ÒÅË». [12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.15  «Êîëäóíû ìèðà». 
[16+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÕÝÐÐÎÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÒÐÎËËÅÉ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÔÓÐÃÎÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.15 «Ïðåäñêàçàòåëè». 
[12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÊËÀÓÑÒÐÎÔÎÁÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ». 
[16+]. 
03.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Õ/ô «ÊÐÀÌÏÓÑ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÇËÎÂÅÙÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ÀÐÌÈß 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÝÂÎËÞÖÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ËÈÊÀÍÎÂ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀÌÏÈÐ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÒÐÎËËÅÉ». [16+]. 
02.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÑÏÎÐÒ». [16+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ: ÏÅÐÂÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [0+]. 
17.10 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ». [0+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[12+]. 
19.15 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
13.30 «+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹39». 
[16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Ðåøàëà». [16+].
21.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
06.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
14.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹39». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ 
ÁÅÆÀÒÜ». [0+]. 
18.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ 
ÁÅÆÀÒÜ». [0+]. 
00.10 «+100500». [18+].
01.15 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.50 «Åðàëàø». [0+].

06.00 «Åðàëàø». [0+].
08.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
11.45 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
13.45 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÅÊÑÈÊÅ. 
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». 
[16+]. 
18.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
02.40 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
05.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Åðàëàø». 
[0+].
07.30 «Òóðèñòû». 
[16+].
09.30 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
22.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
03.15 «Òóðèñòû». 
[16+].
05.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ 
ÓËÈÖ-2». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» [12+]. 
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
04.30 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ». 
[16+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÌÈÑÑ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.50 THT-Club. [16+].
04.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. 
[16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ-2». 
[16+]. 
04.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
17.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
18.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.05 Äîì-2. [16+].

01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].

01.30 ÒÍÒ Music. [16+].

02.05 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». 

[12+]. 

04.00 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 

[16+]. 

05.40 «Îòêðûòûé 

ìèêðîôîí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «ÔËÀÁÁÅÐ». [6+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà. [16+].
00.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ: 
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÎÃÎÂÎ 
ÌÎÍÑÒÐÀ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ËÅÃÈÎÍ». 
[18+]. 
01.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ-2: Â 
ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ ÂÇÐÛÂÀ». 
[16+]. 
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.40 Ì/ô «Êàðëèê 
Íîñ». [0+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 
[16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 
VII - ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 
ÑÈËÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ 
Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ 
ÌÈÒÒÈ». [12+]. 
02.50 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

08.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
À.Í.Ê.Ë.» [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÀËÈÑÀ 
Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ 
VII - ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 
ÑÈËÛ». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÆÅÄÀÈ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.15  «Ïîð÷à». [16+].
02.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
02.20  «Ïîð÷à». [16+].
02.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÁÅÁÈ-ÁÓÌ». 
[16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.35  «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÄÎÐÎÃÈ». [16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÇÎß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÀÐÈ 
ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÇÎß». 
[16+]. 
04.30  
«Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.55  «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2020». [16+].
08.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.10 Õ/ô «ÁÅÁÈ-
ÁÓÌ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÍÅËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÇÎß». 
[16+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
06.05 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

05.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 
100%». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÒÐßÑÈÍÀ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». [16+]. 
07.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ, 
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ». [16+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÎÏÒÈÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÌÅÍßËÛ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
22.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
07.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
08.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
10.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
17.05 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
20.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÅÍÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ØÀÃ». [16+]. 

05.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
07.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
16.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÂÓÀËÜ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ». 

08.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ È 
ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
15.45 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 

08.00 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÅÔ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. [0+].
09.55 Íîâîñòè.
10.00 Áèàòëîí. [0+].
11.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» 
- «Ðåàë» (Ìàäðèä). 0+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ëàöèî». [0+].
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ôóëõýì». Êóáîê 
Àíãëèè. 1/16 ôèíàëà. [0+].
18.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
18.30 «Òàåò ë¸ä» [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Êóíüëóíü» 
(Ïåêèí). ÊÕË.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
22.55 Ôóòáîë. «Áîðíìóò» - 
«Àðñåíàë». 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áîêñ. Ý. Ñêàâèíñêèé - 
Í. À. Ãàëåññè. Ð. Óìóðçàêîâ 
- Ý. Êîððåà.  [16+].
03.15 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Êàëüÿðè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
05.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Èòîãè-2019. 
[16+].
05.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
09.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
10.25 Áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ - È. 
Ðåäêà÷. [16+].
12.25 Íîâîñòè.
12.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». 
[16+].
18.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.35 Íîâîñòè.
18.45 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Òîðïåäî» 
(Íèæíèé Íîâãîðîä). ÊÕË.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Àñòîí Âèëëà» 
- «Ëåñòåð». Ê00.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
01.10 Âîëåéáîë. «. [0+].
03.10 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
03.25 Ôóòáîë. 
«Óíèâåðñèòàðèî» (Ïåðó) - 
«Êàðàáîáî» (Âåíåñóýëà). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
05.25 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. 
[16+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
09.20 Ôóòáîë. 
«Óíèâåðñèòàðèî» (Ïåðó) - 
«Êàðàáîáî» (Âåíåñóýëà). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. [0+].
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.20 Õîêêåé. «Àäìèðàë» 
(Âëàäèâîñòîê) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Ôóòáîë. «Àñòîí Âèëëà» 
- «Ëåñòåð». [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.20 Ðåàëüíûé ñïîðò.
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âîëåéáîë
20.55 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Êóáîê Àíãëèéñêîé 
ëèãè. Îáçîð. [12+].
22.20 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
22.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». 00.40 Àíãëèéñêèé 
àêöåíò.
01.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
03.25 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Ýêâàäîð) - «Ïðîãðåñî» 
(Óðóãâàé). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
05.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ. Ë. Ñàíòà Êðóñ - Ì. 
Ôëîðåñ.  [16+].
11.00 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. 
[16+].
11.30 Íîâîñòè.
11.35 Âñå íà Ìàò÷!
12.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». [0+].
14.30 Àíãëèéñêèé àêöåíò. 
[12+].
15.15 Íîâîñòè.
15.20 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
16.20 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
16.50 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè). ÊÕË.
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Áàñêåòáîë. 
«Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ).
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ä/ô «24 ÷àñà âîéíû: 
Ôåððàðè ïðîòèâ Ôîðäà». 
[16+].
03.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
04.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
09.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
11.20 Íîâîñòè.
11.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
12.35 Íîâîñòè.
12.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
14.10 Íîâîñòè.
14.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
17.40 Íîâîñòè.
17.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.45 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. 
[16+].
20.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Ôóòáîë. «Ãåðòà» - 
«Øàëüêå». ×-ò Ãåðìàíèè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Âîò ýòî ïîâîðîò! [16+].
01.05 Ôóòáîë. ×-ò Ôðàíöèè. 
[0+].
03.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
05.00 «Òàåò ë¸ä» . [12+].
05.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. . [16+].
07.35 Ñïîðòèâíûå òàíöû. 
[0+].
08.45 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
09.45 Íîâîñòè.
09.55 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» 
- «Îñàñóíà». [0+].
11.55 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.25 Íîâîñòè.
12.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
13.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.30 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). «Êóáîê Ïàðèìàò÷ 
Ïðåìüåð-2020». èç Êàòàðà.
15.55 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ñïðèíò. 
Þíèîðêè. èç Øâåéöàðèè.
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». «Êóáîê 
Ïàðèìàò÷ Ïðåìüåð-2020».
20.15 Íîâîñòè.
20.25 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» - 
«Áîðóññèÿ» (Ì¸íõåíãëàäáàõ). 
×-ò Ãåðìàíèè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ñåëüòà». ×-ò Èñïàíèè.
00.55 Ðåãáè. Ðîññèÿ - 
Èñïàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ñî÷è. [0+].
02.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Áîáñëåé. 
Äâîéêè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåéöàðèè. [0+].
04.10 Ôóòáîë. «Ñàññóîëî» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].

06.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ ËÈ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
07.50 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - 
«Áàâàðèÿ». ×-ò Ãåðìàíèè. 
[0+].
09.50 Íîâîñòè.
10.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Àòëåòèêî». ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
12.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.55 Áèàòëîí. 13.45 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
14.15 Íîâîñòè.
14.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè.
16.25 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Þíèîðû. 
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Âñå íà Ìàò÷!
17.15 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 18.05 Âñå 
íà Ìàò÷!
18.25 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Õèìêè». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ.
20.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Àëàâåñ». ×-ò Èñïàíèè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ëåâàíòå». ×-ò Èñïàíèè.
00.55 Ôóòáîë. «Àÿêñ» - ÏÑÂ. 
×-ò Íèäåðëàíäîâ. [0+].
02.55 Ôóòáîë. ×-ò Ôðàíöèè. 
[0+].
04.55 Áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Àôèøà. [16+].
05.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.40 «22 ïîáåäû òàíêèñòà 
Êîëîáàíîâà». [12+].
09.50 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «872 äíÿ Ëåíèíãðàäà». 
[16+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
01.40 «Áëîêàäà ñíèòñÿ íî÷àìè». 
[12+].
02.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
05.20 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé 
Ëåíèíãðàä». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.15 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «872 äíÿ Ëåíèíãðàäà». 
[16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» 12+].
23.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[0+]. 
01.20 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 
[0+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «872 äíÿ 
Ëåíèíãðàäà». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»[12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [0+]. 
01.20 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
02.50 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «872 äíÿ 
Ëåíèíãðàäà». [16+].
19.40 Ëåãåíäû êèíî. 
[6+]. 
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â 
ÏÀÐÈÆ». [16+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [0+]. 

06.10  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
07.10 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
07.50 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ðûáèé æÛð». [6+].
09.05 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». [16+]. 
11.35, 13.20, 17.05, 
21.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». [0+]. 
04.40 «Ãåíðèõ Ãèììëåð. 
Àïîñòîë äüÿâîëà». [12+].
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.45 «Ðûáèé æÛð». [6+].
07.20 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
10.10 «Ëåãåíäû àðìèè» . 
[12+].
11.05 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
12.05 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
14.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
14.55  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
15.50 «Íå ôàêò!» [6+].
16.20 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà». [12+].
17.05  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
22.40 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 

04.50 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.55  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.50  «Ñòàëèíãðàäñêàÿ 
áèòâà». [12+].
15.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [6+]. 
18.00 Ãëàâíîå 
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
04.35 «Êàëàøíèêîâ». [12+].
05.02 «Æèâûå ñòðîêè 
âîéíû». [12+].
05.30  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

07.25 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 

07.15 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
06.35 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

07.25 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». 
[16+]. 
00.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 

07.25 Õ/Ô ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ. 1-2 
ñåðèÿ [16+].
09.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ».1-4 
ñåðèÿ 
 [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ». [12+]. 
10.15 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È ÊÎ». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [12+]. 
02.55 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Ñåí÷èíà». [16+].
03.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Äåìüÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!» 
[16+].
04.15 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.45 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
05.25 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò 
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. 
Ðåâíèâûé Äóðåìàð». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
02.55 «Ïðîùàíèå. ßí 
Àðëàçîðîâ». [16+].
03.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. 
Ðåâíèâûé Äóðåìàð». [16+].
04.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.45 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.25 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 
Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [6+]. 
10.40 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
03.30 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
04.10 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.40 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.20 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò 
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
10.30 Ä/ô «Âèêòîð Ïàâëîâ. 
Ãîëóáèíàÿ äóøà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÍÈÊÎÍÎÂ È 
ÊÎ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Áåç ëþáâè 
âèíîâàòûå». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.30 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà 
Äàëÿ». [16+].
03.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
03.50 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ 
ÂÛÑÎÒÛ». [0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ 
ìóæ÷èí». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÅÇÎÍ 
ÏÎÑÀÄÎÊ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
01.15 Ä/ô «Óâèäåòü Àìåðèêó 
è óìåðåòü». [12+].
02.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Áåç ëþáâè 
âèíîâàòûå». [12+].
03.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 

06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [0+]. 
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÀÍÊÀ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
13.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ØÀÃ Â 
ÁÅÇÄÍÓ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Âîäêà». 
[16+].
01.40 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
03.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ». [12+]. 
09.50 Ä/ô «Ãðèãîðèé Ãîðèí. 
Ôîðìóëà ñìåõà». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Æàííû 
Ôðèñêå». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé 
Ðàéêèí». [16+].
16.30 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.20 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». [12+]. 
21.20 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.25 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ». [16+]. 
01.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
05.05 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33 
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
05.45 «Åðàëàø». [6+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
14.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÁÛÂØÈÕ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ. 
ÍÎÂÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
06.55 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 

[12+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» 
[12+]. 
07.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ». 
[16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ЯНВАРЯ ВТОРНИК 28 ЯНВАРЯ СРЕДА 29 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ 30 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА 31 ЯНВАРЯ СУББОТА 1 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ФЕВРАЛЯ
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Ответы на сканворд в № 2А. Реутов
ЗИМНЯЯ НОВЕЛЛА

Сахалинский циклон 
                     навалил много снега.
Вот идет к февралю 
Бородатый январь
В шубе русского Деда Мороза -
В города и деревни, в таежную даль!
Можно смело сказать:
-Что глядишь? Прозимуем!
В шапках, шубах, унтах,
В финских бравых ботинках,
И олочах при стельках, 
                           с запасом портянок.
К крещенским морозам

На проруби бодро
Амурские двинут моржи,
Вызов бросив зиме.
Да здравствует сила здоровья!
И смелость почувствовать
Холод крещенской воды!
Хороши дни становятся, 
Видно светлее.
Но еще зазвучат бури с севера,
С юга ветра.
Острова и протоки,
Где селение Диппы на том берегу,
Вознесенское, остров Голбон.
Ильмы старые, в дуплах 
                        запрятались белки.

Филин дремлет голодный
В дупле трехстолетнего дуба.
Птица мудрости знает морозные ночи,
Видит синюю гору Маглой
Что зима, если мы ее 
                                как-то дождались
И предвидели то, что начнем зимовать?
На тот берег проложили зимник
На машинах туда стало ближе сгонять.
Встретить там рыбаков, деревенских 

артистов.
Что в программах имеет на зиму ДК?
С того берега видится 
                       город Амурск серебристо
И в спокойствии зимнем родная река.
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Вопросы от читателей

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
n самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
Может привести к взрыву газа, 

пожару в квартире и разрушению дома!

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

Напоминаем вам о необходимости стра-
хования жилых помещений на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Имущество представляет для его владель-
ца особую ценность. Но, к сожалению, слу-
чаются такие моменты, когда собственность 
может быть уничтожена, украдена или под-
вергнута поломке. Избежать возникновения 
чрезвычайных ситуаций практически не-
возможно. Если форс-мажорные события 
предупредить нельзя, то страхование иму-
щества и ответственности позволяет обезо-
пасить себя от финансовых затрат, которых 
требует преодоление последствий чрезвы-
чайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, риск случайной 
гибели или случайного повреждения иму-
щества несет его собственник, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

При страховании имущества существует 
возможность застраховать свою ответствен-
ность, поскольку при возникновении чрез-
вычайных ситуаций может быть непредна-
меренно нанесен ущерб имуществу третьих 
лиц. И если в застрахованном помещении 
случился пожар или потоп, который нанес 
урон имуществу соседей, материальное воз-
мещение пострадавшим сторонам выпла-
чивает страховая компания. Страхование 
имущества и ответственности позволяет из-
бежать больших финансовых затрат при воз-
никновении любых чрезвычайных ситуаций.

Застраховать имущество можно от:
• пожаров, наводнений;
• различных повреждений;
• взрывов, аварий;
• порчи в результате проведения строи-

тельных или ремонтных работ в непосред-
ственной близости от объектов страхования;

• противоправных действий третьих лиц;
• ударов молний или заливов чердака в ре-

зультате длительных осадков;
• другое.
Застраховать имущество можно как сро-

ком на год, так и на более короткий период. 
Благодаря такой возможности, страхование 
имущества и ответственности на время отпу-
ска позволяет без лишних треволнений оста-
вить дом, квартиру. И, что самое главное, при 
наступлении страхового случая выплаты от 
страховой компании осуществляются доста-
точно быстро. Такой положительный момент 
дает возможность своевременно принять 
меры по ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому неизвест-
но. А застрахованное имущество - это ваша 
уверенность в том, что, если случится беда, ма-
териальная компенсация будет вам выплачена. 
Застраховать себя: свой дом, квартиру, фермер-
ское хозяйство или дачу от непредвиденных 
обстоятельств (будь-то стихийное бедствие или 
банальный "залив" потолка соседями) – в на-
ших силах, и этой возможностью нужно поль-
зоваться! Застрахуйте свое имущество! Это 
проще и доступнее, чем кажется!

За подробной информацией по вопросу 
страхования имущества обращайтесь в стра-
ховые компании.

Отдел гражданской защиты 
администрации городского поселения
«Город Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

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

- г. Амурск, ст. Мылки, ул. Школьная, площадью 
1000,0 кв.м., кадастровый номер 27:18:0000001:25, раз-
решенное использование: индивидуальное жилищное 
строительство.

Заявления от граждан о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды вышеука-

занного земельного участка принимаются в отделе по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в тридцатид-
невный срок со дня опубликования информации. Время 
приема граждан: понедельник – четверг с 8-30 до 12-45, 
14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. 
Телефон для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                                    Л.Г. Евко

В нашем районе (пр. Строителей, 36) начали делать изо-
ляцию теплотрассы. 7 лет трубы стояли голые, мы об этом 
и в газету писали. И вот теперь начали трубы обматывать. 

Однако делается это явно лишь для отвода глаз. Потому что 
утепляют трубы не добротными изоляционными материала-
ми, а бэушными кусками стекловаты и жести. Такое впечат-

ление, что пособирали их по всему городу – рвань сплошная 
и ржавчина! – и теперь мастрячат на нашу теплотрассу. Вата 
просвечивает, сыпется, обмотать ею трубы при всем жела-
нии нормально невозможно. А с учетом того, что вместо но-
вой жести используются проржавевшее старье, эти куски не 
обвязывают, а «пристреливают» к трубам шурупами – такое 
крепление долго не продержится. Да и грязи вокруг ремонт-
ники столько развели, что страшно смотреть.

Мы платим огромные суммы  за теплоэнергию, а нам вме-
сто нормальной теплоизоляции решили пустить пыль в глаза. 
Или думают, что на задворках города итак сойдет, никто не 
увидит? Это что же за отношение такое к людям!?

(Из телефонного обращения 
в редакцию Н.И. Борискиной)

16 января в 10 часов 
утра  в г. Амурске водитель 
автомобиля марки «Toyota 
- Probox» в районе пр. 
Строителей, 37 не уступил 
дорогу женщине, перехо-
дившей проезжую часть 
дороги по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, 
и совершил на нее наезд. В 
результате женщина полу-
чила травму, требующую 
амбулаторного лечения. 

По факту происшествия 
отделением Госавтоин-

спекции ОМВД России по 
Амурскому району прово-
дится административное 
расследование.

Уважаемые водители 
транспортных средств! 
Помните, что пешеходы 
являются самой уязвимой 
категорией участников до-
рожного движения! Сни-
жайте заблаговременно 
скорость при приближении 
к пешеходным переходам, 
особенно в условиях зим-
ней скользкости. Берегите 
себя и близких!

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД 

ОМВД России 
по Амурскому району

С 13 января 2020 года от-
крыто движение автотран-
спорта колёсных автомоби-
лей общим весом до 10 тонн 
п о  л е д о в о й  п е р е п р а в е 
г.  Амурск - с. Вознесенское.

В связи с этим необходимо 
напомнить некоторые прави-
ла пользования ледовой пе-
реправой. Нельзя допускать 
превышения грузоподъемности 
переправы. Также необхо-димо 
соблюдать допустимую ско-
рость движения, знаки приори-
тета, указательные знаки и ми-
нимальную дистанцию между 
автомобилями. 

Нельзя двигаться по ледовой 
переправе в сильную метель, а 
также по встречной полосе дви-
жения. Не пользуйтесь несанк-
ционированными съездами на 
ледовую переправу - они никем 
не обследованы, и ваша эконо-
мия времени может обернуться 

потерей автомобиля или чело-
веческой трагедией. 

Перед выездом на переправу 
запишите номер телефона от-
ветственного за содержание пе-
реправы, указанный на плакате 
перед съездом на переправу - 
это может вам помочь в случае 
непредвиденной чрезвычайной 
ситуации. Нельзя бурить лунки 
и заниматься рыбной ловлей на 
полосе для движения автотран-
спорта.
Берегите себя и своих близких!

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г. АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!

И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ?

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ 
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ПОЖАРЫ

13 января с 09.10 до 
10.00 произошло наруше-
ние в системе подачи хо-
лодного водоснабжения, 
вызванное аварией на тру-
бопроводе в подвале дома 
по ул. Пионерская,14. В 
результате вода не пода-
валась в дома по ул.  Пи-
онерская, 14, 16. 

16 января в 00.56 в г. 
Амурске, по ул. Пионер-
ская, 6 произошло загора-
ние обшивки теплотрассы 
на площади 3 м2. В 03.11 
в с. Вознесенское произо-
шло загорание деревянного 
гаража по ул. Юбилейная, 
12. В результате пожара 
полностью сгорели авто-
мобиль Toyota «Noah», 
мотоциклы «Kawasaki» и 
«Suzuki» (Витара), постра-
давших нет.

17 января в 17.46 в 
с. Омми произошло за-

горание деревянного са-
рая площадью 9 м2 по ул. 
Лесная, 9. Крыша сарая 
обрушилась до прибытия 
подразделения. В резуль-
тате пожара сарай сгорел 
полностью.

19 января в 05.09 в п. 
Литовко произошло заго-
рание сарая по ул. Фрук-
товая,12.

18 и 19 января в г. 
Амурске происходили за-
горания мусора на контей-
нерной площадке АПТ (по 
пр. Строителей, 47), в му-
соросборных камерах по 
пр. Комсомольский, 67 и 
пр. Строителей, 36 (ООО 
«УО «Микрорайон»).

Всего с 13 по 19 января 
в поселениях района про-
изошло 7 пожаров и заго-
раний, из них в г. Амурске 
– 4. Все пожары ликвиди-
рованы силами противопо-
жарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»
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Спорт

В Трудовой кодекс РФ введена новая статья 263.1 
ТК РФ «Дополнительные гарантии женщинам, ра-
ботающим в сельской местности». 

Предусматривается, что все женщины, работаю-
щие в сельской местности, имеют право:
l на установление сокращенной продолжительно-

сти рабочего времени не более 36 часов в неделю, если 
меньшая продолжительность не предусмотрена феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ. При этом заработная плата выплачивается в 
том же размере, что и при полной рабочей неделе;
l на установление оплаты труда в повышенном раз-

мере на работах, где по условиям труда рабочий день 
разделен на части. При этом указанный размер повы-
шения оплаты труда не может быть снижен по сравне-
нию с размером повышения оплаты труда, установлен-
ным на 23 ноября 2019 года (дату вступления в силу 
новых норм для тружениц села);
l на предоставление по письменному заявлению 

сельской работницы одного дополнительного выходно-
го дня в месяц без сохранения заработной платы.

Фактически это интеграция ранее действовавшей 
нормы для женщин, работающих в сельском хозяйстве, 
связанной с необходимостью заниматься своим огоро-
дом и приусадебным хозяйством. Раньше такие работ-
ницы имели право приходить на работу на полчаса поз-
же и уходить на полчаса раньше. Теперь аналогичная 
норма закреплена в Трудовом кодексе РФ.

Матери детей-инвалидов 
не отличаются от других сельских женщин

Кроме того, из норм статьи 262 ТК РФ «Дополни-
тельные выходные дни лицам, осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами» исключен абзац такого содер-
жания:

Женщинам, работающим в сельской местности, мо-
жет предоставляться по их письменному заявлению 
один дополнительный выходной день в месяц без со-
хранения заработной платы.

Ведь в соответствии с дополнительными гарантия-
ми по трудовому законодательству право на такой до-
полнительный выходной имеют все женщины, которые 
трудятся в сельском хозяйстве, а не только матери де-
тей-инвалидов.

https://yandex.ru/turbo?promo=navbar&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.

com&text=https%3A%2F%2Fppt.ru%2Fnews%2F88210

«ЗВОНОК ИЗ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА» 
Номер телефона обычно похож на 

банковский, а звонящий представляется 
сотрудником службы безопасности. Он 
говорит, что банк якобы выявил подозри-
тельную операцию или в системе произо-
шёл сбой. Затем просит назвать полные 
данные карты, код безопасности на обо-
ротной стороне карты, код из СМС или 
пароли от Сбербанк Онлайн, чтобы «за-
щитить» ваши деньги. Для убедительно-
сти может сказать, что включает програм-
му-робот, что только роботизированной 
системе можно сообщать данные. Кроме 

того, может предложить пере-
вести деньги на «защищённый 
счёт» персонального менеджера.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ: 
Записать телефон банка в кон-

такты. Основные номера Сбер-
банка: 900 и 8 800 555-55-50.

Не совершать никаких опера-
ций по инструкциям звонящего.

Сразу закончить разговор, 
если кто-то просит у вас данные 
от карты или интернет-банка.

Если мошеннику удалось уз-
нать у вас какую-то информа-

цию, позвонить в банк и сообщить о слу-
чившемся.  
«ЗВОНОК ОТ ПОКУПАТЕЛЯ» 

Если вы оставляли своё имя и номер 
телефона на сайте бесплатных объявле-
ний, мошенник может представиться по-
тенциальным покупателем. Он попросит 
у вас для оплаты не только номер карты, 
но и её код безопасности или код из СМС. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ: 
Помнить, что для перевода на вашу 

карту покупателю достаточно знать 
только её номер или телефон, привязан-
ный к ней.

Не сообщать никому код безопасности 
на оборотной стороне карты, код из СМС 
или пароли от Сбербанк Онлайн. 

«ОПРОС ОТ СБЕРБАНКА» 
Вы видите рекламу в социальных се-

тях или получаете сообщение с предло-
жением пройти опрос и получить за это 
денежное вознаграждение. После завер-
шения опроса вас могут попросить пере-
числить «закрепительный платёж» для 
подтверждения карты и перечисления бо-
нусов. Вы отправляете деньги, а потом не 
можете связаться с мошенниками. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ: 
Помнить: Сбербанк никогда не прово-

дит опросы за вознаграждение.
Настроить блокировку фальшивых 

сайтов в своём браузере.
Не вводить данные, если домен не со-

впадает с официальным названием сайта 
(например, sberdank.ru), а адрес сайта на-
чинается с http, а не с https.

 «БРОКЕРСКИЕ 
ИЛИ ДИЛЕРСКИЕ УСЛУГИ» 
Вам звонит незнакомец, который на-

зывает себя представителем брокерской 
или дилерской компании, предлагает ин-

вестировать деньги и обещает высокий 
доход. Вы соглашаетесь открыть счёт, 
переводите деньги на карту третьего 
лица, после чего мошенники пропадают, 
а деньги вернуть невозможно. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ: 
Проверить лицензию компании. 

Cписок выданных лицензий на осущест-
вление брокерской или дилерской дея-
тельности есть на сайте Центрального 
банка РФ.

Проверить реквизиты. Реальные бро-
керские или дилерские компании не про-
сят перевести средства на карту обычно-
го человека - счёт должен принадлежать 
юридическому лицу.

Позвонить в банк, если подозреваете, 
что столкнулись с мошенничеством.

ПОПУЛЯРНЫЕ СХЕМЫ ОБМАНА 
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

Сотрудники банка ни-
когда не запрашивают 
данные карт, пароли и 

коды. Если у вас есть по-
дозрение, что вас обманывают, 
сразу свяжитесь с банком одним 
из этих способов: 
n В мобильном приложении 
Для звонка нажмите на иконку 

телефона в левом верхнем углу 
n На номер 900 
С мобильного телефона, звон-

ки по России бесплатные 
n На номер +7 800 500-55-50 
Из любой точки мира, по тари-

фам оператора 

НОВЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ 
СЕЛЬСКИХ РАБОТНИЦ

В спортивном зале МАУ 
«Юность» прошёл 5-й от-
крытый турнир по игре 
дартс, посвящённый памяти 
Б.Г. Чернышева. В сорев-
нованиях участвовало 36 
человек - сильнейшие игро-
ки из городов Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, 
Амурск, посёлков Пивань, 
Солнечный. Команду хаба-
ровчан возглавлял президент 
Федерации дартса Хабаров-

ского края Александр Юрьевич Жа-
лимов. Эти соревнования являются 
одним из этапов подготовки сборной 
края к чемпионату Дальневосточно-
го федерального округа.

Была проведена игра « Бри-
танский пентатлон». Призёрами 
среди мужчин и женщин, соответ-

ственно, стали:
Группа «А»: 1 место – А. Жали-

мов, Хабаровск,  Т. Исакова, Амурск; 
2 место –Ю. Ильенко, Амурск, И. 
Автушкевич, Хабаровск, 3 место – 
Д. Ведерников (Амурск) и  С. Чер-
нов (Комсомольск), Т. Брусянина, 
Амурск, Е. Пикина, Пивань. 

Группа «В»: 1 место – Е. Черны-
шев, Хабаровск, А. Никулина, Пи-
вань; 2 место – Н. Базоян, Пивань, 
Т. Лазарева, Амурск; 3 место – С. 
Сороколетов, Амурск, С. Плахотник, 
Комсомольск,   Т. Гиенко, Амурск, Т. 
Шильникова, Хабаровск.

Победителям и призёрам сорев-
нований вручены грамоты, медали, 
памятные призы отдела по физиче-
ской культуре и спорту.

Владимир Костиков, 
главный специалист  ОФиС

ДАРТС: ТУРНИР ПАМЯТИ
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Для сохранения запасов тихо-
океанского лосося и развития 
устойчивого рыболовства WWF 
России считает крайне необходи-
мым проведение намеченных на 
2020-2024 гг. ВНИРО экспедиций 
«Рыбы реки Амур». Последние 
два года данные общественного 
мониторинга показывают прак-
тически пустые нерестилища 
кеты на Амгуни, Анюе и Тунгуске. 

Тихоокеанский лосось играет важную 
роль в экологии, экономике, образе жиз-
ни людей. Поэтому будет ли эта рыба на 
нашем столе и в наших реках - данный 
вопрос волнует не только специалистов, 
власть, рыбопромышленников, науку, но 
и каждого дальневосточника. 

В последние годы численность прихо-
дящих в Амур на нерест тихоокеанских 
лососей, особенно летней кеты, снижает-
ся. Уменьшение количества рыбы замет-
но уже даже в нижнем течении Амура. 
Реальное положение дел с лососевыми 
наглядно показал общественный мони-
торинг кеты на притоках Амура, который 
был начат в 2018 году при поддержке 
WWF России Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера Хаба-
ровского края и проводился с участием 
активистов Ассоциации, зоологов и их-
тиологов.

Так, осенью 2018 года независимое об-
следование выявило практически пустые 
нерестилища на Амгуни, Анюе и Тунгу-
ске - в среднем 0,1 экземпляра на 100 м². 
реки при норме для осенней кеты около 
50 рыб. В 2019 году рыбы было обнару-
жено чуть больше: на Амгуни – 0,24, на 
Анюе 2,5, на Тунгуске 0,06 экземпляров 
на 100 м². Но суть однв - нерестилища по-
прежнему остаются пустыми. 

Ситуация с летней кетой оказалась 
ещё плачевнее. В 2019 году, по прось-
бам самих рыбаков, был установлен за-
прет на промышленный лов летней кеты. 
Во время общественного мониторин-
га ни в одной из нерестовых рек выше 
Николаевска-на-Амуре летняя кета и 
горбуша не были обнаружены. В главном 

нерестовом притоке Амура - Амгуни, - 
удалось отметить лишь 1 экземпляр отне-
рестившейся кеты и 2 экземпляра живой 
рыбы. 

«Дело в том, что в последние годы 
рекомендуемый вылов кеты и горбуши 
определялся рыбохозяйственной наукой 
на основании данных о фактическом 
вылове лососёвых в предыдущие годы. 
При таком истощительном подходе 
основные нерестилища на Амуре оста-
вались пустыми, начиная с 2017 года, 
что подтверждается результатами 
общественного мониторинга и инфор-
мацией от местных жителей. Ещё один 
существенный фактор, который дает 
дополнительную нагрузку на запас ло-
сосевых рыб сверх разрешенного объема 
вылова - браконьерство. Совмещение как 
минимум двух этих факторов приводит 

к истощению рыбных запасов, - ком-
ментирует Ольга Чеблукова, координа-
тор проектов Амурского филиала WWF 
России по особо охраняемым природ-
ным территориям. - Выявленные факты 
браконьерства и пустые нерестилища 
подтвердили необходимость проведения 
регулярных серьезных научных обследо-
ваний и усиления мер охраны лососевых 
на Амуре. Поэтому мы приветствуем 
инициативу Всероссийского научно-ис-
следовательского института рыбного 
хозяйства и океанографии о старте в 
2020 году большой научной экспедиции 
на Амуре. Это решение давно назрело 

и крайне необходимо для сохранения за-
пасов тихоокеанского лосося как основы 
устойчивого рыболовства». 

В 2019 г. в соответствии с решени-

ем Коллегии Росрыболовства ФГБНУ 
«ВНИРО» разработана Программа разви-
тия рыбохозяйственных исследований в 
пресноводных водных объектах Россий-
ской Федерации в 2020–2024 г.г., частью 
которой являются «Рыбы реки Амур». 

По данным ВНИРО, в 5-летний план 
подпрограммы «Рыбы реки Амур» вне-
сено проведение нескольких экспедиций: 
Верхнеамурской (в реке Амур от грани-
цы Амурской и Читинской областей до г. 
Хабаровска); Нижнеамурской (в русле р. 
Амур от г. Хабаровск до г. Николаевск-
на-Амуре); Уссури-Ханкайской (в реке 
Уссури и озере Ханка) и экспедиции 

Амурский лиман (во всей акватории 
Амурского лимана, включая притоки). 

«Подобное масштабное обследование 
реки Амур было проведено 60 лет назад, 

в период с 1945 по 1959 годы, экспе-
дицией известного учёного-ихтиолога 
Георгия Васильевича Никольского. За-
явленная в этом году ВНИРО серия 
экспедиций внушает надежду, что на 
Амуре все же начнется эра устойчи-
вого управления рыбными запасами. 
Перед тем, как управлять, надо вы-
яснить состояние ресурсов и попы-
таться оптимизировать процессы. 
Главное, чтобы 5-летние планы ВНИ-
РО не остались на бумаге, были выпол-
нены в полном объеме на всех основных 
нерестилищах Амура, дали научную 
оценку состояния популяций лососевых 
и прогноз на долгосрочную перспек-
тиву. Ведь как любая хозяйственная 
отрасль, рыболовство должно быть 

научно обоснованным, обеспечивать со-
хранение лососевых. Более того, для 
определения прогнозируемого вылова и 
продолжения ведения промышленного 
лова обследования по заполнению основ-
ных нерестилищ необходимо проводить 
ежегодно. Полагаем, что общественный 
мониторинг, который будут продол-
жать на нерестовых притоках Амура 
добровольцы Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера Хабаровского 
края при поддержке WWF России, до-
полнит общую картину состояния запа-
сов лососевых, которую выдаст наука», 
- комментирует Ольга Чеблукова. 

Как сообщила пресс-служба ВНИРО, с 
учетом климатических изменений и уве-
личения масштабов антропогенного воз-
действия, традиционного мониторинга 
недостаточно для полноценного анализа 
современного статуса экосистемы Аму-
ра, разработки прогноза ее изменений 
и рациональной организации рыбного 
хозяйства в бассейне реки. Необходимо 
усовершенствовать имеющиеся подходы 
к управлению запасами водных биологи-
ческих ресурсов, развитию устойчивого 
рыболовства и организации эффективно-
го рыбохозяйственного комплекса в бас-
сейне Амура.

(Из пресс-релиза 
Амурского филиала WWF России)

СПУСТЯ 60 ЛЕТ НА АМУРЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ 

Село Нижняя Манома  Хабаровского 
края.Автор фото Валерий Бадулин

р. Амгунь, выпотрошенная браконьерами рыба 
на нерестилище. Фото Александр Фроленок

В ноябре-декабре 2019 года в рамках операции «Се-
ребристый лосось» 4 дружины охраны природы (ДОП) - 
«Беркут», «Нижнеамурская экологическая инспекция», 
«Хехцир», «Тис» и инициативная группа «Болонь», дей-
ствующая при Болоньском заповеднике - провели опрос 
жителей 24-х населённых пунктов Хабаровского, При-
морского краев и Еврейской автономной области, рас-
положенных на притоках Амура. 

Ответы были ожидаемыми: «рыбы недостаточно» 
(433 человека) и «хотелось бы больше» (213 человек). 
На вопрос о происхождении красной рыбы, которую 
люди употребляют в пищу, более 38% опрошенных со-
общили, что рыбачат сами, либо являются членами се-
мей рыбаков. Большинство рыбаков проживает на Ниж-
нем Амуре. В то время как для жителей Нижнего Амура 
красная рыба является источником питания (209 ответа) 
и дополнительным источником доходов (43 ответа), для 
жителей верхних притоков Амура в Приморском крае 
рыбалку посещают преимущественно с целью отдыха 
(115 человек).

Наибольший недостаток рыбы испытывают жители 
Нижнего Амура (68% опрошенных), особенно в по-

следние годы. В этом регионе респонденты преимуще-
ственно проводят время на рыбалке круглый год (37 % 
опрошенных). На вопрос о личных уловах респонденты 
рассказывали неохотно и с опасением, часто уходили от 
ответа. Самым популярным ответом был «1-5 хвостов» 
(26% опрошенных), а также «нет улова» - так ответи-
ли 16,6%. Порядка 30 рыб поймали 15% опрошенных. 
Были и крупные уловы - несколько человек отловили 
более чем по 400 кетин. 

«Среди причин уменьшения количества лососевых, 
люди чаще всего называли промышленный лов и уста-
новленные в низовьях Амура ловушки для рыбы – за-
ездки (39 %), браконьерство, в том числе и на нерести-
лищах (32,3%), чрезмерный вылов (21,3%). Кроме того, 
популярными ответами были вырубка леса по берегам 
рек, изменение климата, наводнение 2019 года, умень-
шение количества рыбы в целом.

Результаты анкетирования показали, что большин-
ство опрашиваемых наиболее урожайными периодами 
на осеннюю кету выделяют до 2004 года (34,9%), 2005-
2010 годы (21,8%) и 2011-2016 годы (23,6%). Летняя 
кета, по мнению рыбаков, хорошо ловилась до 2004 
года (67,8%). Наиболее неурожайными годами на осен-

нюю кету люди считают 2017-2018 годы (32,5%) и 2019 
год (42,9%). Что касается летней кеты, почти полови-
на опрошенных вспоминают неурожайные 2017-2018 
годы, а также 2011-2016 годы – 27,2%. 

Население Приамурья, особенно небольших при-
брежных поселков, очень сильно зависит от приходя-
щей летом и осенью кеты и горбуши. Сокращение ко-
личества рыбы в притоках Амура волнует и местных 
жителей, и рыбаков, ведущих промысел. В 2019 году 
- по просьбам самих рыбаков - был установлен запрет 
на промышленный лов летней кеты. А из-за небольшого 
подхода рыбы, в разгар путины на Амуре пришлось вве-
сти временный запрет на промышленный лов и осен-
ней кеты: из 15,8 тысячи тонн, разрешенных к вылову 
в Хабаровском крае в 2019 году, рыбаки смогли добыть 
только 8,1 тысячи тонн осенней кеты.

Полученная информация будет предоставлена Ко-
миссии по регулированию добычи анадромных рыб в 
Хабаровском крае, Росрыболовству, ВНИИРО, с реко-
мендациями по использованию данных материалов при 
выделении квот на вылов в последующие годы. 

WWF России считает, что для стабилизации ситуа-
ции с лососевыми на Амуре необходимо ввести обяза-
тельную практику учета реального заполнения нерести-
лищ после окончания лова.
(Из пресс-релиза Амурского филиала WWF России)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ЛОСОСЕВЫХ НЕРЕСТИЛИЩ НА АМУРЕ 
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В ГОСДУМЕ ГОТОВЯТ 
ЗАПРЕТ "НИКОТИНОВЫХ 

КОНФЕТ»

 В думском комитете по безопасности 
отреагировали на сообщения об опасном 
воздействии так называемых "никотино-
вых конфет" на здоровье детей. Депутаты 
собираются выработать меры законода-
тельного реагирования на эту проблему 
на основе информации от Минздрава и 
таможенников.

Председатель комитета Василий Пи-
скарев сообщил журналистам о том, что 
направил запросы в Федеральную тамо-
женную службу (ФТС) и Минздрав Рос-
сии об объемах поставок в нашу страну 
химических препаратов и пищевых из-
делий с высоким содержанием никоти-
на, а также об их влиянии на здоровье 
человека.

Речь идет о всевозможных конфетах, 
таблетках, пастилках и смесях с высоким 
содержанием никотина. Их прием, отме-
тил глава комитета, вызывает отравление 
у детей, и есть уже случаи со смертель-
ным исходом. "На наш взгляд, их распро-
странение необходимо срочно пресечь", 
- заявил Василий Пискарев.

Главу Минздрава Веронику Скворцову 
он попросил дать официальную инфор-
мацию о влиянии подобных препара-
тов. Кроме того, в своем обращении де-
путат просит оценить обоснованность 
присутствия этой продукции в свобод-
ной продаже.

Полезным глава комитета по безопас-
ности и противодействию коррупции 

назвал опыт Карачаево-Черкесии, Белго-
родской и других областей, где на мест-
ном уровне уже ввели законодательные 
запреты на продажу продукции с высо-
ким содержанием никотина.

- Проблему ее пагубного влияния на 
детей мы намерены обсудить совместно 
с Комитетом Госдумы по охране здоровья 
и всеми другими заинтересованными ве-
домствами, - рассказал Пискарев. - Полу-
ченная из Минздрава России и ФТС РФ, а 
также из регионов информация поможет 
нам оперативно выработать меры законо-
дательного реагирования.

https://rg.ru/2019/12/26/v-gosdume-gotoviat-
zapret-nikotinovyh-konfet.html

ОДИН СНЮС РАВЕН 
ДВУМ ПАЧКАМ СИГАРЕТ

Широкая распространенность нико-
тиносодержащей продукции типа снюс 
отмечена и в торговой сети Хабаровского 
края, что способствует росту ее популяр-

ности в подростковой среде. Между тем, 
Роспотребнадзором подтверждена потен-
циальная опасность ее употребления, так 
как это создает угрозу жизни и здоровья 
населения, в особенности детей и моло-
дежи.

- Употребление никотина,- говорится 
в информационном сообщении  Управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю, - вызывает физическую и психиче-
скую зависимости, так как при рассасы-
вании снюса в организм попадает боль-
шая доза никотина, гораздо больше, чем 
при курении табака. 

В свою очередь, известный москов-
ский нарколог Евгений Брюн пояснил, 
что при одном приеме снюса содержание 

никотина может 
достигать 50 мг 
- такая доза со-
держится в двух 

и более пачках 
сигарет. При этом 
никотин, всасы-
ваясь в кровь че-
рез слизистую, по-
падает в организм 
практически мгно-

венно. И очень бы-
стро  превращается в депрессант, угне-
тающий нервную систему. Он вызывает 
судороги, непроизвольное подергивание 

мышц, нарушение сердечного ритма, ко-
лебание артериального давления. А 
поскольку доза потребляемого ни-
котина при рассасывании вещества 
очень велика, то возможны и нейро-
токсические нарушения в организме, 
что в итоге оборачивается опасным 
расстройством сознания. 

В высоких концентрациях нико-
тин вызывает сердечную недоста-
точность, паралич мышц, вплоть до 

летального исхода.
Наиболее распространенным симпто-

мом отравления никотином, как отмеча-
ют медики, является рвота, которая мо-
жет начаться уже через 15 минут после 
приема вещества.

Следствием употребления снюса, го-
ворит Брюн, яв-
ляются заболе-
вания верхних 
дыхательных 
путей, желуд-
ка, пищевода 
и полости 
рта. При этом 
увеличива-
ется риск 
с е рд еч н о -
сосудистых, 
онкологических и респираторных заболе-
ваний. Длительное употребление может 
вызвать такие заболевания и дисфунк-
ции, как гипергликемия, артериальная 
гипертония, атеросклероз, тахикардия, 
аритмия, стенокардия, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточ-
ность и инфаркт миокарда.

В Управлении Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю особо подчеркива-
ют, что наибольшему риску при употре-
блении табачных смесей подвержены 

дети и под-
ростки. Поэ-
тому призыва-
ют родителей, 
работников об-
разовательных 
учреждений не 
оставаться в сто-

роне от этой про-
блемы. 

«Будьте внимательны к своим де-
тям, объясните им последствия упо-
требления подобных смесей, сделайте 
все, чтобы исключить возможность 
покупки вашим ребенком никотино-
содержащих жевательных смесей!» 
- говорится  в официальном сообщении 
ведомства.

Кроме того, отмечается, что в настоя-
щее время Управлением Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю при получении 

информации о появлении в продаже 
никотиносодержащих смесей про-
водятся проверочные мероприятия 
в отношении торговых организаций. 

В городе Амурске выявлены фак-
ты реализации никотиносодержа-
щих смесей в двух торговых точках. 
Товар арестован,  материалы на-
правлены в суд.

Вся пищевая продукция на рын-
ке, напоминают в Роспотребнадзо-
ре, должна соответствовать требо-
ваниям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продук-
ции», а также иным техническим 
регламентам, действие которых на 
нее распространяется. Выпуск в об-
ращение пищевой продукции без 
процедуры оценки (соответствия) 
не допускается. Это напрямую ка-
сается и никотиносодержащей про-

дукции, которая по идентификационным 
признакам, способу применения (жева-
ние, рассасывание), форме выпуска (ка-
рамель, леденцы, жевательная резинка и 
т.п.), безусловно, относится к пищевой.

«Управление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому 
краю гото-
во принять 
максима ль -
но жесткие 

меры, пред-
усмотренные 
законодатель-
ством Россий-
ской Федерации, 

в отношении про-
давцов и постав-

щиков данной продукции и в установлен-
ных Законом случаях незамедлительно 

передать материалы в соответствующие 
правоохранительные органы для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовных 
дел. Исполнение поручения Председате-
ля Правительства Российской Федерации 
находится на строгом контроле Роспо-
требнадзора»,- говорится в информаци-
онном сообщении этого ведомства.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

"НИКОТИНОВЫЕ КОНФЕТЫ" 
ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

В Хабаровском крае, как отмечают 
специалисты, ежедневно за помощью 
обращаются до десяти подростков, и 
один 12-летний хабаровчанин уже на-
ходится на лечении в стационаре пси-
хоневрологического диспансера.

Признаки, по которым 
можно определить, что 
ребенок находится под 
воздействием никотино-
вой конфеты, пастилки: 
l вялость, заторможен-

ность; 
l отсутствие аппетита; 
l головные боли, пер-

шение в горле, кашель; 
l забывчивость, сниже-

ние физической выносли-
вости; 
l ребенок может подол-

гу не спать и при этом пре-
бывать в "приподнятом" 
настроении.

Снюс содержит ударную дозу нико-
тина. По своему действию одна пастил-
ка приблизительно равна трем пачкам 
сигарет, выкуренным одновременно. 
Таким образом, он воздействует, в 
первую очередь на нервную и сердеч-
но-сосудистую систему.

По информации газеты  «Мо-
сковский комсомолец», в ноя-
бре 2019 г. в одной из квартир г. 
Новосибирска было обнаруже-
но тело семиклассника, причи-
ной смерти которого называли 
передозировку снюсами. 
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Поговорим о наболевшем

ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК

В один из зимних дней, когда на Амуре 
утих ветер, стояла ясная погода и замерз-
ли на многометровую глубину пугавшие 

нас ранее полыньи, я отправился фото-
графировать главную зимнюю достопри-
мечательность Амурска – остров Кроха-
лёв, что напротив города, он же Сакалян, 
Сахалин. 

От причала у стадиона направо повер-
нула узкая пешеходная тропа к острову. 
На песчаных островах она стала широкой 
от снегохода, затем снова сузилась, про-

ходя сверху замерзшего ледяного пузыря 
огромной полыньи вдоль юго-западного 
обрыва скал. Оттуда через тростник и ал-
лею тальника в сугробах тропа привела 
к берегу Амура, напротив Вознесенского, 
повернув налево хорошей снегоходной 
трассой по блестящему льду вдоль вос-

точных скал Крохалёва вплоть до авто-
мобильной ледовой переправы Амурск 
– Вознесенское. 

С этой ледовой переправы я и сде-
лал зимнюю фотопанораму Крохалёва и 
Амурска - фото 1. Справа на панораме – 
утёс Алдан Хонко с поселком Индивиду-
альным, ретранслятором и сопками 102-х 
дач. Автопереправа на моих глазах под-
держивалась двумя погрузчиками-буль-
дозерами на колесах, не оказывающих 
давления на лед и сгребающих в сторону 

наносы снега. Машины туда и обратно ез-
дили постоянно - со стороны моста через 
озеро Падали. 

Снега выпало немного, и по его тон-
кому слою я поднялся на две известные 
теперь достопримечательности Крохалё-
ва. Фото 2 – террасы каменного карьера 

1934-1965 годов, начавшие разрабаты-
ваться узниками ГУЛАГа и продолжав-
шие осваиваться до 1965-го первострои-

телями Амурска. 
Фото 3 – мемориал труженицам Амур-

лага, установленный А.А. Реутовым к 
северу от террас карьера. На нем выбита 
дата 1935-50. 

А еще я обнаружил неизвестные дета-
ли острова. Например, на северном краю 

террас карьера возвышается черный же-
лезный крест, почти прижавшийся к ска-
ле – фото 4. Почему он там стоит, и что 
там когда- то произошло? 

Еще одна тайну я увидел с автопере-
правы. Фото 5 – на северо-восточном 
склоне скала делится на один длинный 
прямой, спускающийся к Амуру, бугор 
посредине, два бугристых склона по 
бокам и два глубоких прямых оврага 

между ними. Как лапа с перепонкой. На 
бугре посредине прямым рядком аллеи 
растут деревья. Почему так? Рукотвор-
ное ли это или природное образование?! 

И у самой автотрассы переправы пес-
чаные слои берега острова тоже напо-
минают продолжение каменного карье-
ра – фото 6. 

К сожалению, первостроители Амур-
ска, которые могут это помнить, уходят 
от нас навсегда, и мне бы хотелось, что-
бы оставшиеся из них поделились свои-
ми (неизвестными нам) воспоминаниями 
о последних тайнах Крохалёва. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

НОВОГОДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ОСТРОВ КРОХАЛЁВ 

Международный фонд мигрирующих 
рыб объявил Всемирный конкурс рисун-
ков. Он посвящён Международному дню 
мигрирующих рыб 16 мая 2020 года. Цель 
конкурса – привлечение внимания педа-
гогов и учащихся к важности и ценности 
сохранения мигрирующих рыб, пресновод-
ных и морских экосистем и свободно теку-
щих рек. 

Жители Дальнего Востока должны вы-
брать для изображения один из трёх видов 
мигрирующих рыб: кету (Chum salmon), 
тайменя (Taimen) или осетра (Sturgeon).

Рисунки будут оцениваться в двух воз-
растных категориях: 5-11 и 12-18 лет. 
Конкурс проходит в три этапа. Первый 
этап - с 10 января по 10 марта 2020 года. 
Организацию и проведение первого этапа 
в г. Амурске и Амурском районе осущест-
вляет сектор экологического просвещения 
Болоньского заповедника при поддержке 
Всемирного фонда дикой природы (WWF 
России). Работы принимаются по адресу: 
г. Амурск, ул. Амурская, 14. Телефон для 
справок (42142) 2-76-89, e-mail: bzapoved@
gmail.com. 

Важно! Перед началом работы над 
рисунком ознакомиться с положением 

конкурса (его можно по-
лучить в офисе заповед-
ника «Болоньский»). 

Всемирный день ми-
грирующих рыб - это 
однодневный глобальный 
праздник, направленный 
на повышение осведом-
ленности о свободно те-

кущих реках и мигрирующих рыбах - таких, 
как кета, таймень, осётр и другие. В бассей-
не Амура обитает свыше 120 видов пресно-
водных рыб, в том числе шесть видов ми-
грирующих лососей и лососеобразных, два 
вида осетровых рыб. К сожалению, многие 
водные артерии находятся под угрозой 
строительства плотин, чрезмерного вылова 
рыбы и загрязнения. Так, два крупных при-
тока Амура – Зея и Бурея – уже зарегулиро-
ваны гигантскими ГЭС, несколько крупных 
плотин возведено в Китае на Сунгари. 

Речная сеть – это дом для рыб, существо-
вание которых зависит от состояния рек, их 
гидрологического режима. Мигрирующие 
рыбы нуждаются в свободно перемещении 
в пределах речного бассейна.

 Мигрирующие рыбы играют важную 
роль в создании здоровых и продуктивных 
речных систем. Кроме того, они обеспе-
чивают важные запасы продовольствия и 
средства к существованию для миллионов 
людей во всём мире. Они важны с точки 
зрения экологии, культуры, экономики и от-
дыха!

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
заповедник «Болоньский»

Одна из главных социальных про-
блем - бедность. И, к сожалению, не 
каждый с ней борется. Но труд спосо-
бен вытащить человека из нищеты.

В настоящее время глобальной 
опасностью является угроза обнища-
ния населения. Состояние бедности 
не позволяет социуму реализовать 
свои потенциальные возможности, а, 
следовательно, развиваться. Бедность 
несёт за собой такие последствия, как 
голод, различные эпидемии и ухуд-
шение качества жизни человека. Бед-
ность является актуальной проблемой 
всего мира, но в современной России 
этот вопрос стоит особенно остро. 
Так, именно в наши дни значительная 
часть российского населения находит-
ся за чертой нищеты или близко к ней. 
Причин такого положения очень мно-
го. Например, разница в доходах бога-
тых и бедных. И, к сожалению, бедные 
становятся еще беднее, а богатые еще 
богаче. Кроме этого, существует про-
блема безработицы, нехватки рабочих 
мест, отсутствие ориентиров населе-
ния на труд, то есть многие и не стре-
мятся к труду. В наше время никого не 
удивишь нищими и людьми, ведущи-
ми маргинальный образ жизни.

Бедность, нищета тесно связаны с 
другими глобальными угрозами — не-
легальной миграцией, международ-

ным терроризмом, ростом преступно-
сти.

Должно быть не стыдно, не позорно 
признавать свой социальный статус. 
Бывают разные жизненные ситуации, 
при которых человек не может рабо-
тать или теряет работу, ухудшает свое 
материальное положение и качество 
жизни.

Еще не так давно, в эпоху моих бабу-
шек и дедушек, быть трудящимся было 
достойно. Труд человека простого, «от 
земли», был, значим и ценился. Важно 
было обязательно трудиться. Так как это 
почетно и нужно. А сейчас утратился 
смысл слов «трудиться во благо», «труд 
благороден» и так далее. В наше время 
многие люди стремятся к «легким день-
гам», либо предпочитают просто быть 
на «дне общества». Там проще, легче, 
не нужно никуда стремиться.

Многих проблем современного об-
щества можно избежать, если человек 
будет стремиться к труду. Признание 
в бедности - не позор, но позорно не 
стремиться избавиться от нее трудом!

ДАРЬЯ ЗАПОРОЖЕЦ ,
17 лет, учащаяся 11-Б класса 
МОУ СОШ №3 пос. Эльбан 

ОТ РЕДАКЦИИ: Предлагаем 
читателям откликнуться 

на это письмо и высказать свое 
мнение по актуальной теме

ПРИЗНАНИЕ В БЕДНОСТИ – НЕ ПОЗОР, 
НО ПОЗОРНО НЕ СТРЕМИТЬСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕЕ ТРУДОМ
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За осенне-зимний сезон среднеста-
тистическая семья потребляет карто-
фель в большом количестве. Очистки, 
как правило, выбрасываются. Однако 
им можно найти применение на дач-
ном участке, в саду и даже в кварти-
ре: картофельная кожура является 
прекрасным удобрением, помогает бо-
роться с вредителями, ускоряет рост 
рассады и даже эффективно очищает 
печные трубы.

УДОБРЕНИЯ
Для того чтобы подкормить огородные 

растения, картофельные очистки нужно 
залить кипятком и дать настояться. За-
тем тщательно разболтать, и такую массу 
вносить в землю при посадке огурцов, 
тыквы, бахчевых культур.

Настоем можно поливать зелень, бобо-
вые, клубнику, редис, лук и чеснок.

При весеннем рыхлении почвы сухие 
очистки вносятся под кусты смородины 
и малины, обеспечивая корням не только 
питание, но и развитие в почве полезной 
микрофлоры.

Нельзя удобрять картофельными 
очистками только растения семейства 

пасленовых: томаты, баклажаны, пер-
цы. У этих овощей и картофеля общие 
болезни, поэтому есть риск заражения 
не уничтоженными при сушке и замачи-
вании болезнетворными микроорганиз-
мами.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Колорадский жук, слизни и проволоч-

ник любят картофель, поэтому с помо-
щью очистков очень удобно их собирать. 
Это можно делать двумя способами:

*Прикопать несколько горстей очист-
ков в разных углах огорода на несколько 
дней. Сюда соберутся вредители, живу-
щие в почве, и их можно будет собрать и 
уничтожить.

*Разложить картофельные очистки не-
большими кучками по поверхности зем-
ли. За ночь на них скопится большое ко-
личество слизней и колорадских жуков, 
которых легко собрать и сжечь.

Оставлять очистки надолго на поверх-
ности почвы нельзя – они могут 
привлечь грызунов, избавиться от 
которых потом будет сложно.

ЧИСТКА ДЫМОХОДА
При наличии на даче или в част-

ном доме камина или печи кар-
тофельная кожура тоже принесет 
пользу. Для очистки дымоходов 
нужно растопить печь и высыпать 
примерно ведро картофельной ко-
журы в огонь.

При горении очистки выделяют 
крахмал, который эффективно размяг-
чает сажу. В результате мелкие хлопья 
вылетят в трубу, а крупные куски упадут 
вниз. В запущенных случаях после такой 
обработки все равно потребуется очи-
стить дымоход сверху механически, но 
сделать это будет значительно легче.

ОТВАР ДЛЯ ПОЛИВА 
КОМНАТНЫХ ЦВЕТОВ

Для подкормки горшечных растений 

высушенные картофельные очистки за-
ливаются кипятком и настаиваются 3-4 
часа. Затем полученным отваром поли-
ваются любые комнатные цветы. Такую 
подкормку можно проводить ежемесяч-
но. Растения хорошо отзываются на по-
лив картофельным отваром – зелень ста-
новится пышнее, а вредители погибают.

КОМПОНЕНТ ГРУНТА 
ДЛЯ РАССАДЫ

Для приготовления питательного 
субстрата из картофельных очисток их 
нужно залить небольшим количеством 
кипятка и после набухания как следует 
измельчить. В грунт для рассады доба-
вить по горсти получившейся массы на 
каждое растение и присыпать почвой. Та-
кая подкормка идет на пользу саженцам, 
которые получают дополнительное пита-
ние и защиту от вредителей.

И ДРУГАЯ ПОЛЬЗА 
Кожура картофеля эффективно очища-

ет от пыли и загрязнений обивку мягкой 
мебели и ковры, помогает поддерживать 
в чистоте зеркала и окна, избавляет от 
ржавчины и применяется в косметологии.

https://nashgazon.com/sovet/sposoby-
primeneniya-kartofelnoy-kozhury-na-dache

5 ПРИЧИН НАЧАТЬ КОПИТЬ КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ОЧИСТКИ К НОВОМУ ДАЧНОМУ СЕЗОНУ

Проблема защиты растений в саду от непредска-
зуемых изменений погоды очень актуальна. Часто 
информация о правильных способах укрытия рас-
тений на зиму бывает ложной, что может привести к 
гибели садовых культур.

МИФ 1: НУЖНО УКРЫВАТЬ НА ЗИМУ 
ВСЕ РАСТЕНИЯ САДА

На самом деле большинство многолетних культур 
уже приспособилось к местному климату и не нуждает-
ся в защите от холода.

В том случае, если на вашем участке 
растут “гости из жарких стран”, то их обе-
регать, действительно, нужно. К ним отно-
сятся почти все виды роз, кроме парковых, 
пионы, лилии, клематисы, рододендроны и др. 

Растения могут погибнуть не от мороза, 
а от выпревания, если вы укроете их из-
лишне рано осенью, а уберете утепление 
очень поздно весной.

Выбирайте зимостойкие сорта рас-
тений, тогда им будут не страшны за-
морозки.
МИФ 2: НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УКРЫТИЯ
С появлением на рынке синтетических 

укрывных материалов дачники обрадова-
лись, что теперь проблема с зимним укрытием растений 
решена. Но использовать правильно нетканые материа-
лы могут не все.

Большой ошибкой будет накрывать на зиму хвойные 
культуры полностью, обмотав сверху покрытие. Этот 
прием действует для малоснежных зим, а в российские 
суровые зимние периоды с резкими перепадами темпе-
ратур такая защита оборачивается гибелью растений.
Они не выдерживают заточения в ледяном панцире, в 
который превращаются нетканые чехлы после смены 
оттепели на резкое похолодание.

Правильно укрыть хвойное растение только в 
верхней трети кроны, не обматывая ничем чехол, 
чтобы ветки не соприкасались с холодной тканью. 
Тогда нежные веточки будут защищены не только от 
мороза, но и от опасных солнечных лучей во время от-
тепели.

Нижнюю часть растения можно присыпать снегом, 
сверху накрыв сугроб лапником. Только весной, когда 
снег почти весь растает, но будет еще довольно холодно, 
нижнюю часть хвойной культуры можно укрыть любой 

тканью, например, мешковиной, или использовать тот 
же синтетический материал.

Нетканый материал как укрытие для других “неж-
ных” растений, розы например, можно применять также 
в сочетании с другими укрывными материалами.
МИФ 3: ЛАПНИК И ОПАВШАЯ ЛИСТВА – СА-
МЫЕ ХОРОШИЕ УКРЫВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ветки хвои и опавшие листья считаются хорошим 
укрывным материалом. Они не требуют материальных 

затрат и прекрасно справляются с задачей защиты рас-
тений от мороза. Лапник создает теплоизоляционное 
пространство с отличной вентиляцией, а также оберега-
ет растения от вездесущих грызунов. Под прикрытием 
веток хвойных деревьев растения успешно переносят 
как перепады температуры, так и губительное воздей-
ствие прямых лучей зимнего солнца.

Если вы решили запастись еловым лапником, не-
обходимо учесть, что, согласно Лесохозяйственному 
регламенту, использовать хвойные ветки можно толь-
ко с деревьев в зонах плановой вырубки и санитарной 
очистки, а также с уже срубленных хвойных деревьев.

Внимательно осмотрите деревья, с которых собирае-
тесь делать заготовку, все ли они здоровы. Наличие по-
желтевших веточек или иголок, черных наростов или 
голых участков на коре говорят о болезни деревьев. 
Больные ветки станут источником инфекции для расте-
ний вашего садового участка, поэтому собирайте лап-
ник только со здоровых деревьев.

Опавшая листва тоже считается неплохим укрывным 
материалом, а также в ней живут дождевые черви, в ре-

зультате жизнедеятельности которых повышается пло-
дородие почвы. Но в листьях также могут поселиться 
грызуны. К тому же опавшая листва очень быстро раз-
лагается. Как укрывной материал хорошо могут по-
служить листья дуба, березы, клена. 

Заготавливать надо обязательно недавно опавшие 
сухие листья, сложить их в мешки из капроновой сет-
ки и хранить в сухом помещении. Укрывать растения 
можно непосредственно этими мешками с листвой, 
что очень удобно.

Чтобы сохранить зимой мешки с листьями сухими, 
можно в качестве дополнительной защиты соорудить 
жесткий каркас и обтянуть его нетканым материалом.
МИФ 4: ЕСЛИ ХОРОШО УКРЫТЬ РАСТЕНИЯ, 

ТО ОНИ НЕ ПОГИБНУТ ЗИМОЙ
Может ли укрытие дать гарантию успешной зимовки 

зеленых питомцев? Практика показала, что нет.
Растения погибают часто не только от переохлажде-

ния, но и от температурного скачка во время оттепелей.
В результате глубокого промерзания и последующего 

переувлажнения почвы корни выпревают и загнивают, в 
результате культурное растение гибнет.

Вывод напрашивается только один – укрытие не 
должно быть единственным способом защиты куль-
туры. Только комплекс мероприятий приведет к успеш-
ному результату: правильная посадка растений, их удо-
брение и полив.

МИФ 5:  ДЛЯ НИЗКОРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ 
  ДОСТАТОЧНО ОКУЧИВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ

В процессе окучивания над корнями растения фор-
мируют почвенный холмик, укрывающий растительную 
культуру от заморозков, поскольку земля у основания 
стебля, действительно, охлаждается меньше. Одновре-
менно за счет создания определенного рельефа почвы 
отвод талых вод не затрагивает само растение и защи-
щает его от вымокания.

Чтобы улучшить качество окучивания растительных 
культур, специалисты предлагают использовать не са-
довую землю, а перегной. Полезные свойства перегноя: 
более легкая почвенная структура; высокая теплопрово-
дность; улучшает качество почвы.

Для эффективности зимнего укрытия совмести-
те окучивание с созданием каркаса, покрытого син-
тетическим материалом.

https://nashgazon.com/tsvety/mify-o-zimnem-ukrytii-rasteniy.
html#moredata

НА ЗАМЕТКУ: Самое тёплое укрытие получается при 
использовании плёнки, так как она не даёт тёплому воз-
духу, поднимающемуся от земли, выходить из укрытия. 
Но при этом очень важно соблюдать следующие правила: 
укладывать пленку только на опоры, лучше на лутрасил; 
избегать контакта пленки с растениями; не укрывать рас-
тения с листьями, по сырой земле; вовремя проветривать 
и убирать укрытия.

МИФЫ О ЗИМНЕМ 
УКРЫТИИ РАСТЕНИЙ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Мальчик, а твоя собака подпускает 

к себе чужих людей? 
- Конечно, дядя! Иначе как она их 

укусит?! 
***

- А вы слыхали, какое пугало Раби-
нович поставил у себя на огоpоде? 

- Hет, а какое? 
- До того стpашное, что воpоны 

веpнули уpожай за пpошлый год! 
***

Корова лезет на дерево. Ворона ей: 
- Корова, ты чего обалдела? Тебе 

чего ту надо? 
- Яблоко хочу съесть. 
- Ты че, дура?! Это же береза! 
- Сама ты дура! У меня с собой...

***
- И как это у них так все получает-

ся … Пришли - настроение подняли, 
головную боль сняли, сон улучшили, 
сил прибавили … Это я о деньгах … 
на карточке!

***
Парень знакомится с родителями бу-

дущей невесты. Папа: 
- Толя, выпьете что-нибудь? 
- Я не пью. 
- Хм-м... Скучно вам будет с Анеч-

кой.
***

- Ну ты и жирная! - сказал муж, гля-
дя на муху.

Но сково-
родку, летя-
щую в голову, 
было уже не 
остановить.

***
- Спартанцы! Сегодня мы отужина-

ем в Преисподней!
- Коля, если ты не хочешь вечером 

поехать в гости к моей маме - не надо, 
но хоть детей не пугай!

***
3 января, утро. Звонок в дверь.
- Кто там?
- Простите, Вы в Бога верите?
- Да.
- Ради Бога, налейте грамм 50.

***
- За что сидишь?
- Ни за что!
- Да все мы тут ни за что, а все-таки?
- Да я-то точно ни за что - я взломал 

сейф, в котором ничего не оказалось!
***

- Так, надо носки переобуть.
- Переодеть.
- Переодеть - это когда они чистые.

***
- Я хочу есть как тигр!!!
- А я хочу есть как слон!!!
- Гы, а я как крыса уже все сожрал…

***
- Вы с женой часто ругаетесь?
- Конечно, должны же мы как-то об-

щаться.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Чт.23 17.00 Акафист 
прп. Серафиму Саров-
скому, чудотворцу.

Сб.25 10.00 Панихи-
да. 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Ис-
поведи.

Вс.26 Неделя 32-я 
по Пятидесятнице, по 

Богоявлении. 09.00 Ли-
тургия.

Вт.28 17.00 Акафист 
прп. Серафиму Саров-
скому, чудотворцу.

Ср.29 16.00 Всенощ-
ное бдение. Таинство 
Исповеди.

Гороскоп со 20  по 26  января

ОВЕН. Самое время сконцентрироваться и не 
разбрасываться по мелочам. Особенно удачный 
период для творчества. Ваши идеи найдут под-

держку. Представится шанс проявить себя. В среду 
новые люди буквально ворвутся в вашу жизнь. А вы-
ходные проведите с теми, кто вам нравится.

ТЕЛЕЦ. Энергетический запас позволит вам 
провернуть столько дел, сколько и не снилось. 

Хотя ради этого придется отказать себе в удовольстви-
ях. Во второй половине недели ожидает приятная не-
ожиданность в личной сфере. На пользу пойдет курс 
массажа или фитнес. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не откладывайте поездку - доро-
га будет легкой. В личных отношениях контроли-
руйте эмоции, чтобы не погрузиться в разборки. 

Хороший способ сохранить мир в душе – свести до 
минимума всякое общение. 

РАК. Вы уделите много времени работе, и ре-
зультаты скажутся очень скоро. Прогноз в лич-

ной жизни у Рака не слишком радужный. Ссоры с пар-
тнером будут происходить чаще обычного. Наладить 
отношения поможет отдых с близкими на природе в 
выходные. 

ЛЕВ. Вы открыты для общения и умеете со-
переживать, поэтому невольно станете пове-

ренным чужих тайн. Однако не делайте одолжений в 
ущерб себе. Как именно действовать, подскажет инту-
иция. В конце недели вы насладитесь домашним ую-
том, возможен визит родственников.

ДЕВА. В среду и четверг вы почувствуете при-
лив уверенности в себе и блестяще справитесь с 
любым взятым на себя обязательством. В конце 

недели повеселитесь вместе с друзьями, а заодно пого-
ворите о насущных вопросах. И не нервничайте из-за 
пустяков в общении с близкими.

ВЕСЫ. Просчитывайте свои шаги наперед и не 
открывайте душу всем подряд. Скорее всего, в 

вашем кругу объявятся те, кто захочет навредить ва-
шим планам. В семейной жизни возможны конфликты 
– ваши родные «на взводе». Поэтому в конце недели 
отдохните вместе за городом – это вас сплотит.

СКОРПИОН. Вам удастся не допустить оши-
бок и достичь незаурядных результатов. Однако 
уже в среду ваша активность пойдет на спад. Но 

не стоит ничего пускать на самотек! В выходные неплохо 
устроить романтическую встречу с избранником.

СТРЕЛЕЦ. Вы деятельны и напористы. Но, 
если с самого начала недели работали, не подни-
мая головы, в пятницу желательно расслабиться. 

Только не тратьте слишком много денег. В субботу на-
вестите родных. 

КОЗЕРОГ. Работа поглотит вас настолько, что 
не оставит места отдыху. Совет звезд: определи-
тесь с приоритетами. Похоже, что большая часть 

дел, которые вы на себя взвалили, лично вам не приносит 
никакой пользы. Трезво посмотрите и на личные отно-
шения, и если они себя изжили, прекратите их. 

ВОДОЛЕЙ. Самое главное для вас сейчас – 
сосредоточиться на карьере. Для разговора с 
руководством особенно подходит вторник. А в 

среду лучше не привлекать к себе внимания. С близкими 
людьми сложатся непростые отношения. Совет звезд: не 
конфликтовать из-за ерунды и быть терпимее к мнению 
семьи в быту. К концу недели напряженность уйдет. 

РЫБЫ. Помогать другим, пренебрегая соб-
ственными желаниями, не следует. Сконцен-

трируйтесь на самых важных задачах – тогда решить 
их будет совсем несложно. В личных отношениях не 
стоит идти на поводу у сиюминутных чувств, отдавай-
те предпочтение тем, что проверены временем. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру в  ц е н т р е . 
Т.  8 - 9 1 4 - 3 1 9 - 8 0 - 1 0 .
l Продам гараж ПГК-53, вторчермет, теплый. 
Т. 8-914-189-55-68.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки полная и частичная. Установка счетчи-
ков, розеток, выключателей, люстр и све-
тильников. Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю старую автомобильную и мотоци-
клетную технику японского и советского 
производства. Документы и состояние лю-
бое. Расчет на месте. Самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

РАЗНОЕ

l Хочешь бросить пить? Анонимные алкого-
лики г. Амурск. Т. 8-924-217-64-65.
l Продам дрова горбыль, обрезной горбыль 
(елка, лиственница). Пиломатериал под за-
каз. Т. 8-914-214-71-30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Золото - металл дорогой и очень нужный не толь-

ко любителям всего красивого, но и разным отраслям 
промышленности. За оборотом его строго следит Все-
мирный совет по золоту.

По его данным, на конец 2017 года в мире было до-
быто в общей сложности 190 тысяч 40 кг золота. Если 
сделать из него слиток, то получится куб, ребро кото-
рого - 21 метр.

Каждый год в мире золотодобыча приносит от 2,5 до 
3 тысяч тонн металла. По подсчетам экспертов, запасы 
его под землей не очень большие - примерно 54 000 
тонн. И поэтому рекомендуется немного снизить «ап-
петит» человечества и, соответственно, темпы добычи.

Кстати, две трети имеющегося сегодня «на поверх-
ности» золота извлечено из недр в период, начиная с 
1950 года. И 47,7% золотых запасов переплавлено в 
ювелирные украшения.

https://www.pravda.ru/news/interesting_news/1453446-zoloto/

СКОЛЬКО 
В МИРЕ ЗОЛОТА? 



CMYK
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