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Всероссийская патрио-
тическая акция «Блокад-
ный хлеб», посвященная 
76-й годовщине снятия 
блокады города Ленингра-
да, прошла по всем регио-
нам нашей страны с 18 по 27 
января. Символом ее стал 
кусочек хлеба весом в 125 
граммов, ведь именно такая 
минимальная норма на чело-
века в день выдавалась во 
время блокады Ленинграда.

Присоединились к этой 
акции и школьники из Амур-
ского района. В минувшее 
воскресенье на улицах по-
селка Эльбан, к примеру, 
можно было встретить ре-
бят из общественного объ-
единения "Я волонтер Эль-
бана", которые раздавали 
прохожим заранее приго-
товленные 125-граммовые 
кусочки «блокадного» хле-
ба, а также листовки с ин-
формацией об этой памят-
ной исторической дате.

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ 
С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Уважаемые жители Амурского муниципального района!
В этом году нашему району исполняется 57 лет!

Наша история – это летопись созидания. На сегодняшний день Амурский район 
вместе с входящими в его состав поселениями живёт и развивается: создаются но-
вые предприятия, ремонтируются дороги, благоустраиваются населённые пункты, 
вводится в эксплуатацию жилье. 

Но мы понимаем, что не может быть никакого экономического развития без чело-
веческого труда. Поэтому люди – это главная ценность нашего района! 

Мы также хотим поблагодарить всех жителей района, в том числе амурчан, за их 
труд, благодаря которому и происходит дальнейшее развитие территории, на кото-
рой мы живём.

Примите пожелания добра и счастья, крепкого здоровья, благополучия, новых 
трудовых побед и светлого будущего!

Глава г. Амурска                                                          К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов   З.М. Былкова

АМУРСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ – 57 ЛЕТ

Совет депутатов внёс изменения 
в Положение о порядке присвое-
ния звания "Почетный гражданин 
города".

В соответствии с ними устанавли-
вается следующий порядок предо-
ставления льгот Почётных граждан.

Почётные граждане города, заре-
гистрированные и проживающие на 
территории города, имеют право на:
l приобретение лицензии на вы-

лов осенней кеты с 50-процентной 
скидкой ее стоимости;
l освобождение от уплаты зе-

мельного налога за дачные и огород-
ные участки; 
l внеочередное льготное проте-

зирование зубов (один раз в пять лет, 
скидка 50%);
l бесплатное посещение учреж-

дений культуры, на концертные ме-
роприятия коллективов города;
l материальное вознаграждение 

один раз в год, которое можно по-
лучить ко Дню города, или ко Дню 
рождения Почетного гражданина, в 
размере 15000 рублей (в том числе 
налог на доходы физических лиц), 
путём перечисления средств на бан-
ковский счет. 

В случае смерти Почётного 
гражданина, затраты на его погре-
бение возмещаются частично за 
счет средств местного бюджета по 
фактическим расходам, но не более 
20000 рублей. Право на возмещение 
фактически понесенных расходов, 
связанных с  погребением Почетных 
граждан, предоставляется супругу 
(супруге), близким родственникам, 
иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение Почетного 

гражданина.
Порядок предоставления льгот, 

выплат и компенсаций  Почётным 
гражданам утверждается постанов-
лением администрации города.

Администрация города Амурска, 
как налоговый агент, исчисляет и 
удерживает налог на доходы физи-
ческих лиц (13%) из материального 
вознаграждения Почётного гражда-
нина города.

Право на получение ежегодного 
материального вознаграждения име-
ют лица, отвечающие одновременно 
двум требованиям:

а) лицам присвоено звание «По-
чётный гражданин городского по-
селения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаров-
ского края; 

б) лица зарегистрированы и про-
живают на территории городского 
поселения «Город Амурск».

Удостоверение Почётного граж-
данина города может быть одним из 
следующих видов:

а) Почётный гражданин городско-
го поселения «Город Амурск»;

б) Почётный гражданин города 
Амурска;

в) Почётный гражданин г. Амур-
ска;

г) Почётный гражданин города 
Амурска с Амурским районом.

Для получения ежегодного мате-
риального вознаграждения Почёт-
ный гражданин города обращается 
в администрацию города с письмен-
ным заявлением по установленной 
форме.

К заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

а) паспорт Заявителя (копии сле-
дующих страниц паспорта: 2, 3, все 

заполненные страницы «Место жи-
тельства»);

б) удостоверение Почётного 
гражданина города;

в) идентификационный номер на-
логоплательщика (ИНН);

г) реквизиты банковского счета.
Документы представляются за-

явителем в подлинниках и копиях. В 
случае не предоставления заявите-
лем копий документов по собствен-
ной инициативе, специалист фи-
нансового отдела администрации, 
осуществляющий прием заявления 
и документов, самостоятельно сни-
мает копии с представленных доку-
ментов, а подлинники документов 
возвращает Заявителю.

Администрация города вправе от-
казать заявителю в предоставлении 
материального вознаграждения в 
случаях:

1) не проживания Почетного 
гражданина в г. Амурске;

2) представления не в полном 
объеме необходимых документов;

3) предоставление недостовер-
ных сведений (документов);

4) обращения в период, не при-
уроченный к датам Дня города или 
Дня рождения.

Выплата ежегодного материаль-
ного вознаграждения Почётному 
гражданину города осуществляется 
на основании распоряжения адми-
нистрации, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет 
в банке, указанный в заявлении, в 
течение 15 календарных дней с даты 
регистрации заявления. 

В случае не обращения заявителя 
в текущем году, выплата материаль-
ного вознаграждения на очередной 
год не переносится.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АМУРСКА!

Администрация города Амурска объявляет  о прове-
дении с 03 февраля по 16 марта 2020 года XII город-
ского конкурса «Предприниматель года» по итогам 
2019 года. 

 Конкурс проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведущих свою хозяй-
ственную деятельность на территории города не менее 
1 года.

 По итогам конкурса определяются победители, ко-
торым присваивается почётное звание:
l «Предприниматель года» по каждой отраслевой 

группе: производство, сфера услуг, транспорт, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, торговля и общественное 
питание и др.
l «Лучший молодой предприниматель года».
l «Деловая женщина».
Условия участия в конкурсе изложены в «Положе-

нии о городском ежегодном конкурсе «Предприни-
матель года», утверждённым постановлением главы 
городского поселения «Город Амурск» от 12.02.2009 
№ 20. Данное постановление и формы документов 
(заявление, анкета участника, форма справки), не-
обходимые для участия в конкурсе, размещены на 
официальном сайте администрации города (http://
www.amursk.ru), на главной странице в разделе «Но-
вости», либо Главная /экономика и финансы /малый 
и средний бизнес /новости.

По всем возникающим вопросам обращаться в от-
дел экономики администрации города по адресу: 
г. Амурск,  пр. Мира, 14, каб. 4, телефон 2-13-
76, 89141877578. Адрес электронной почты: 
econom1@gorod.amursk.ru.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА АМУРСКА!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» ИНФОРМИРУЕТ 

граждан, осуществляющих любительское рыболов-
ство, о вступлении в силу с 01 января 2020 г. поста-
новления Правительства Российской Федерации от 21 
ноября 2019 г. № 1482 "Об утверждении Правил учета 
сетных орудий добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов и ведения реестра сетных орудий добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов и Правил 
обязательной поштучной маркировки сетных орудий 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов". 
Полный текст постановления размещён на официаль-
ном сайте администрации городского поселения.

(Начало на стр. 1)
А вчера, 27 января, в сред-

ней школе поселка Известковый 
участники волонтерского отряда 
«Бумеранг добра» показали те-
атрализованную постановку об 
историческом событии времен 
блокады Города на Неве и тоже 
раздавали всем желающим ку-
сочки хлеба, "ленинградские лен-
точки» и листовки. Об этом по-
явилась информация в Instagram  
специалистов отдела молодежной 
политики и спорта АМР.

 Акция призвана напомнить 
о мужестве людей, переживших 
беспрецедентную вражескую 

блокаду миллионного города, 
длившуюся 872 дня. 
По разным подсчетам, 
в Ленинграде во время 
блокады погибло от 
692 тысяч до 1,5 млн. 
человек – и почти все 
умерли от голода.

Пат риотиче ской 
акцией «Блокадный 
хлеб» стартовал Год 
памяти и славы в оз-
наменование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

ИНГА ЛАНИНА
Фото из Instagram

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ 
С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ
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03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Фотообъективно

21 января я возвращался от знакомых 
мимо длинной пятиэтажки по Строите-
лей, 14а и увидел рядом с контейнерами 
для мусора ги-
гантскую свалку 
разбро с анных 
вдоль автодо-
роги картонных 
коробок и воню-
чего хлама. При 
этом сами желез-
ные контейнеры 
для мусора были 
пустыми! 

Я вначале по-
думал, что мусор 
вывалился из 
контейнеров, но 
он лежал за железной сеткой огражде-
ния. При мне подошла какая-то женщина 
с мешком и выбросила мусор не в пустой 
контейнер, а на эту свалку! Еще одна 
дама подошла с картонной коробкой, ко-
торую швырнула в ту же кучу. 

Я никак не могу понять: почему они 
не бросали мусор в предназначенные 
для этого контейнеры? Или хотели про-

демонстрировать, насколько сейчас всем 
на всех наплевать - ведь именно так эта 
картина выглядит! И почему эту свалку 
не убирают коммунальные службы?

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

БЕЗОБРАЗНАЯ СВАЛКА 
НА СТРОИТЕЛЕЙ, 14А 

Конкурс проектов, выдвинутых ини-
циативными жителями, стартовал в Ха-
баровском крае 20 января. На субсидии 
из краевого бюджета могут рассчитывать 
граждане, объединившиеся в ТОСы, чьи 
проекты пройдут конкурсный отбор. 
Срок на подачу заявок отведен неболь-
шой – до 14 февраля текущего года. По-
этому так важно успеть заявить о своей 
инициативе в виде проекта, направив его 
в региональное правительство. 

Чтобы сориентироваться, кто из 
амурчан намерен поучаствовать в крае-
вом конкурсе, и предложить помощь в 
оформлении необходимой документа-
ции, в городскую администрацию были 
приглашены руководители действующих 
в г. Амурске ТОСов. В информационной 
встрече с ними принимали участие за-
меститель главы администрации по со-
циальным вопросам Елена Захарова, а 
также специалисты городской и район-

ной администраций, курирующие это на-
правление деятельности.

Как отметила Елена Захарова, в 
Амурске создано в настоящее время 12 
территориальных общественных само-
управлений. По условиям конкурса, 
каждое из них может подать по одному 
проекту. Но пока активность проявили 
единицы: к подаче на конкурс готовятся  
4 проекта. Для нашего города это совсем 
немного, и еще есть время увеличить эту 

цифру.
На встрече с представителями ТОСов 

подчеркивалась важность таких момен-
тов при подаче проектов, как долевое 
финансовое участие граждан в осущест-
влении намеченных мероприятий и иму-
щественная ответственность за содержа-
ние построенных по инициативе жителей 
детских, спортивных площадок, других 
сооружений. То есть, необходимо под-
твердить решением общего собрания го-

товность принять возведенные объекты 
в состав общего имущества МКД, если 
речь идет о благоустройстве придомовых 
территорий. А именно это направление  - 
самое популярное среди амурских ТОС. 
Ну и, конечно же, любой проект должен 
быть ориентирован на конечный резуль-
тат, будь-то озеленение двора, установка 
детских игровых 
зон и пр. 

Идеи обу-
стройства пе-
шеходных зон 
и подходов к 
подъездам лег-
ли в основу 
двух проектов 
жителей Юж-
ного микрорай-
она и пр. Мира, 
26. На пр. 
Строителей, 20  
хотят постро-
ить детскую площадку. А вот жители пр. 
Строителей, 36, создавшие ТОС «Вик-
тория», мечтают кардинально изменить 
систему сбора бытового мусора. Вместо 
мусоросборочных камер в каждом подъ-
езде, санитарное состояние которых да-
леко от идеального, построить на при-
домовой территории мусоросборочную 
площадку закрытого типа. В Амурске 
пока таких нет, но в других городах они 
уже используются, и вполне эффективно. 

Первым шагом к осуществлению этой 
задумки может стать грант из краевого 
бюджета, если этот проект попадет в чис-

ло номинантов краевого конкурса мест-
ных инициатив.

В местном бюджете тоже зарезервиро-
вано 170 тысяч рублей на выделение му-
ниципальных грантов ТОСам. Городской 
конкурс пока не объявлен, но проекты 
уже можно продумывать. Пусть деньги 
и небольшие, но тоже могут пойти на 

благо амурчан. 
Ну а в крае-
вом конкурсе 
ТОСы могут 
рассчитывать 
и на крупные 
гранты – до 
750 тысяч ру-
блей. Всего 
среди терри-
т о р и а л ь н ы х 
общественных 
самоуправле-

ний будет рас-
пределено  75 млн. рублей. Сфера на-
правления средств не регламентирована 
– можно реализовывать любые полезные 
для жителей идеи: по благоустройству 
территорий, памятных мест, обеспече-
нию спортивной и культурной занятости 
взрослых и детей и другое.

По вопросам создания и регистрации 
ТОС, участия в конкурсе проектов мож-
но обратиться в организационно-методи-
ческий отдел администрации г. Амурска 
(пр. Комсомольский, 2-а, т. 2-22-68).

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, 
ЕСЛИ БЫТЬ АКТИВНЫМ!

ТОСы – это самоорганизация граждан 
по месту жительства на части территории 
поселения для осуществления инициатив 
по вопросам местного значения. То есть, 
люди объединяются домами, квартирами, 
подъездами, улицами, а иногда и всем по-
селением.  Проблемы они решают самые 
разные: детские площадки, благоустрой-
ство двора, освещение, реконструкция 
колодцев и памятных мест, проведение 
спортивных, культурных праздников и 
многое другое.

Мониторинг, проведенный специали-
стами отдела экономики горадминистра-
ции, показал, что стоимость жилья на 
вторичном рынке г. Амурка в январе 2020 
года уменьшилась, в среднем, до 18800 
руб. за кв.м с предыдущего показателя – 
21 000 руб. 

Преимущественно изменения в сторо-

ну падения цен произошли в отношении 
однокомнатных и четырехкомнатных 
квартир. Цены же на двух- и трехкомнат-
ные квартиры остались прежними и даже 
выросли. Так, средняя стоимость 3-ком-

натной квартиры по городу составляет 
сейчас 1 млн. 200 тыс. рублей.

А вот какая динамика средней сто-
имости продажи кв. метра квартир в г. 
Амурске приводится на сайте https://
amursk.mirkvartir.ru/prodazha-kvartir/ 
(сведения за  20 декабря - 24 января 2020 
года):

Самая дорогая квартира: 152 кв. м., 
стоимость: 3 100 000 руб. Самая дешевая 
квартира -17 кв. м (пр. Октябрьский, 9-б), 
стоимость – 200 000 руб.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ЖИЛЬЕ В АМУРСКЕ 
ПОДЕШЕВЕЛО, НО НЕ ВСЕ

Средняя 
площадь

Средняя 
стоимость квартир

Средняя 
стоимость

 м²

1-комнатные квартиры 30.00 м² 580.00 т.р. - 3.33% 19.33 т.р. - 3.33%

2-комнатные квартиры 42.00 м² 700.00 т.р. - 17.65% 16.67 т.р. - 2.56%

3-комнатные квартиры 64.00 м² 1 500.00 т.р. + 63.04% 23.44 т.р. + 65.59%

Все объекты 63.75 м² 1 120.00 т.р. + 9.27% 18.21 т.р. + 13.32%

Добраться до Амурска из Хабаровска 
и обратно теперь возможно примерно 
на два часа быстрее, благодаря ледовой 
переправе, открывшейся между городом 
Амурском и селом Вознесенское. 

Автомобилистам теперь нет необходи-
мости ехать на левый берег Амура в кру-

говую через мост перед Комсомольском.
- Переправа очень востребована. 

Транспортный поток постоянный, даже 
ночью ездят. По ней разрешено движе-
ние автомобилей весом до 10 тонн. Важ-
но также соблюдать интервал движения в 
70 метров между машинами. Пассажир-

ским автобусам переправа закрыта. А 
вот такси и микроавтобусы по ней пере-
двигаться могут. Работать она будет, пока 
толщина льда сохранится на отметках 
40-50 см. Обычно это до конца февраля, - 
рассказал прораб обслуживающего пере-
праву предприятия «Масштаб» Сергей 
Семененко.

По информации сайта  https://www.todaykhv.
ru/news/in-areas-of-the-province/24439/

Переправа сократила расстояние

Местные инициативы



     № 4(439) 28 января 2020 года04
Памятные даты

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

АКТУАЛЬНО

Автономная некоммерческая органи-
зация «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» 
(далее - Агентство) в рамках Наблюда-
тельного совета под председательством 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина 15 января 2019 года запустила 
Программу «100 городских лидеров» 
(далее - Программа), направленную на 
формирование и поддержку городских 
сообществ для их активного вовлечения 
в процессы развития городской среды.

Целями Программы является фор-
мирование устойчивых городских со-
обществ-практиков (1 000 000 человек в 
течение 5 лет), активно вовлеченных в 
процессы принятия решений вопросов 
городской среды и способствующих кар-
динальному повышению комфортности 
городской среды (во исполнение п. «а» 
ст. 6 Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года»), а также выработка 
модельных решений и технологий, гото-
вых к тиражированию во всех городах 
России.

Программа рассчитана на 5 лет. Еже-
годно в рамках целевого отбора Экс-
пертный совет Агентства по городскому 
развитию оценивает качество представ-
ленных заявок от городов, содержащих 
резюме лидера городского проекта и чле-
нов его команды, в т.н. мотивационное 
видеообращение, и проект, направлен-
ный на развитие города. Одним из пара-
метров новизны Программы для России 
является то, что команда изменений горо-
да должна быть кросс-секторальной, то 
есть состоять из представителей обще-
ства, бизнеса и власти.

В 2019 году на конкурс поступило 583 
заявки, при этом с Дальневосточного 
федерального округа всего 9, из них: 5 
- Забайкальский край, 1 - Хабаровский 
край, 1 - Чукотский автономный округ, 
2 - Саха (Якутия).

С 11 ноября до 20 декабря текущего 
года на сайте https://100gorodov.ru/ от-
крыт предварительный отбор проектных 
заявок для участия в Программе «100 го-
родских лидеров - 2020». Чтобы участво-
вать в предварительном отборе заявок в 
акселератор Программы «100 городских 
лидеров» 2020 года, участнику необхо-
димо зарегистрироваться, выбрать одну 
из категорий, которой соответству-
ет проект, заполнить форму заявки и 
опубликовать её.

Заявки принимаются в следующих 
категориях:

1. Исторический город.
Это проекты, направленные на ожив-

ление и активацию территории истори-
ческой застройки городов, вовлечение 
заброшенных и неэффективно использу-
емых зданий и пространств с целью сде-
лать их функционально насыщенными 
и открытыми для всех групп жителей, 
оживить исторические территории и на-
полнить их новыми сервисами и функ-
циями. А также проекты, направленные 

на развитие культурно-исторического на-
следия, характерного для данной терри-
тории.

2. Умный город.
Это проекты, направленные на разра-

ботку и внедрение цифровых решений 
для оптимизации городских процессов 
и сервисов, способствующих развитию 
компетенций жителей и сообществ в сфе-
ре умных технологий (smart-citizen, smart 
community), а также преодолению «циф-
рового разрыва» в городах.

3. Дети в городе.
Это проекты, направленные на вне-

дрение решений, повышающих ком-
форт и безопасность нахождения детей 
на городских территориях, а также про-
екты новых сервисов и услуг под запро-
сы детей, для того чтобы сделать город 
интересным и безопасным для них про-
странством.

Далее, до 17 февраля 2020 года будут 
приниматься заявки на основной от-
бор проектов для участия в программе 
«100 городских лидеров - 2020».

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НКО!

2020 год в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне Ука-
зом Президента России объявлен Го-
дом памяти и славы.

Уникальность этого проекта 
заключается в том, что впервые 
в результате общественно-го-
сударственного сотрудничества 
документы периода Второй ми-
ровой войны из личных архи-
вов жителей Хабаровского края 
оказываются не только оцифро-
ванными, но и доступными для 
бесплатного скачивания пользо-
вателями сети Интернет.

Таким образом, все жители 
районов получают возможность 
найти информацию о своих род-
ственниках даже через много-
много лет.

Подразумевается, что жела-
ющие смогут ознакомиться с 
информацией о человеке и циф-
ровой копией документа, в кото-
ром он упоминается.

Данные размещаются в базе 

dvarchive.ru на сайте moypolk.
ru, в проекте "Дорога памяти".

Партнерами проекта явля-
ются: МИПОД "Бессмертный 
полк", региональные структуры 
Министерства обороны РФ, му-
зеи, архивы и частные лица.

Если в вашей семье хранятся 
документы периода Второй ми-
ровой войны, отправить их циф-
ровые копии можно по адресу: 

 proekt4212@gmail.com 
Не важно, где вы живете, важ-

но, что вы помогаете помнить. 
Организатором проекта 

"Вспомнить каждого" являет-
ся автономная некоммерческая 
организация "Дальневосточный 
центр социальных технологий".

Мария Степко,
АНО ЦИПРХК 

"Гражданские медиа"

"ВСПОМНИТЬ КАЖДОГО"

ЕЛКА ИЗ ПОЖЕЛАНИЙ 
И НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

Заглянув в городскую библиотеку, расположенную в 
8-м микрорайоне, я обратил внимание  на разноцветную 
бумажную елку на стенде абонемента. И узнал, что она 
сложена из многочисленных отзывов и пожеланий чи-
тателей, которые те написали на желтых, розовых, зе-
леных и оранжевых бумажных листках и приклеили к 
синему фону. 

Библиотекарь Татьяна Мина-
кова рассказала, что эта акция на-
зывалась «Литературные выборы 
читательских симпатий 2019 года». 
Рядом на столике расположились 
многочисленные бумажные и пла-
стилиновые игрушки, тоже сделан-
ные читателями – маленькими и 
взрослыми. В детском отделе або-
немента оформлена новая выстав-
ка книг «Дорогой братьев Гримм», 
которая действует весь январь, а во 
взрослом – выставка к 160-летию 
Чехова. При мне в городскую би-
блиотеку пришла группа учениц де-

вятой школы, а в уголке для малышей играли дети. 
Библиотека открыла новый 2020 год активным по-
сещением постоянных юных читателей и хорошим 
творческим оформлением. И это очень хорошо – 
уважать читателя!

ЧАС ПАМЯТИ
В библиотеке семейного чтения на пр. Октябрь-

ский, 8  прошел час памяти «Тебе, Ленинград, по-

свящается» - ко Дню воинской славы России -  снятию 
блокады Ленинграда. Он  был подготовлен для учащихся 
1-5 классов. А 22 января в этой библиотеке была проведе-
на литературная экскурсию ко дню рождения Чехова.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА

2 февраля 2020 – 77-я годовщина разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Наступление советских войск под Сталинградом 
началось 19 ноября 1942 г. и завершилось 2 февраля 
1943 г. окружением и уничтожением 6-й армии Па-
улюса. Германский фельдмаршал был взят в плен. 
Это событие ознаменовало коренной перелом в Ве-
ликой Отечественной войне.

28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, 
подписанный лично Сталиным, известный под на-
званием «Ни шагу назад!». Хотя в отдельных рай-
онах Сталинграда противник находился всего в 
150-200 м от берега Волги, дальше он продвигаться 
уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каждый 
дом.  

23 ноября 1942 г. ударные группировки совет-
ских фронтов соединились в районе Калача и зам-
кнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных 
частей общей численностью более 300 тыс. чело-
век из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий 
противника. Такого потрясения гитлеровская армия 
еще не знала. Операция советских войск началась 
10 января 1943 года. 26 января 21-я армия соедини-
лась в районе Мамаева кургана с 62-й армией. Вра-
жеская группировка была рассечена на две части. 
31 января прекратила сопротивление южная груп-

пировка войск во главе с генерал-фельдмаршалом 
Фридрихом Паулюсом, а 2 февраля 1943 года — 
северная, что являлось завершением уничтожения 
окруженного противника. В ходе наступления с 10 
января по 2 февраля 1943 года было взято в плен 
свыше 91 тысячи человек, около 140 тысяч унич-
тожено.

...Сталинград. Мамаев курган. В сердце каждого 
россиянина эти слова отзываются болью памяти. 
Страшно представить всё, что произошло здесь в 
течение 200 дней и ночей.

Один из фактов о битве: средняя продолжитель-
ность жизни солдата в Сталинграде, будь то немец 
или русский, составляла около 15 минут. Это озна-
чает, что бои были настолько ожесточенными, что 
любой человек, будучи внезапно заброшенным в 
город, едва ли имел шансы дожить до следующего 
дня. Первые месяцы после битвы перед жителями 
Сталинграда остро стояла санитарно-гигиениче-
ская проблема – большое количество непогребен-
ных тел. Как вспоминали очевидцы, после их убор-
ки и санации территории улицы города еще 20 лет 
пахли хлоркой.

В память о Сталинградской битве построен 
грандиозный мемориальный комплекс Мамаев кур-
ган на легендарной высоте 102.

Подготовила АННА РОЩИНА
Источник:https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view, https://

ria.ru/20180202/1513679535.html

СТАЛИНГРАД: НИ ШАГУ НАЗАД!
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ПРОЕКТ 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

На федеральном уровне в этой сфере 
действует 4 крупных  проекта: «Ипо-
тека» - с конечной целью достичь 
уровня процентной ставки по ипотеке 
менее 8 %; «Жилье» - увеличение объ-
емов жилищного строительства до 120 
млн. кв. м. жилья к 2024 году; «Форми-
рование комфортной городской среды» 
- развитие населенных пунктов с учетом 
индекса качества городской среды, «Обе-
спечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного 
фонда» - решение задач по переселению 
граждан из аварийного жилья. Хабаров-

ский край и Амурский район участвуют в 
двух последних проектах. 

По информации на официальном сайте 
администрации АМР, в реализации прио-
ритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на террито-
рии Амурского муниципального района 
в период с 2017 по 2019 годы» приняло 
участие 5 поселений. В каждом из них 
разработана муниципальная программа 
данного профиля. За 3 года выполнено 
благоустройство  на 43 дворовых терри-
ториях и 18 общественных территориях 
на сумму  124,9 млн. рублей. 

По программе «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» 
в Амурском районе предусмотрено 
строительство многоквартирных домов 
в Литовском сельском поселении. Там в 
официальном порядке еще несколько лет 
назад были признаны аварийными и под-
лежащими сносу один шести- и

три восьмиквартирных жилых домов. 
В настоящее время службой заказчика 
регионального министерства ЖКХ гото-
вится техническое задание на проекти-
рование 4-х многоквартирных домов в п. 
Литовко общей площадью 966 м2. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»  

На региональном уровне он реализу-
ется по 6 из 11 федеральных проектов, 
которые в него включены: "Чистая стра-
на", "Комплексная система обращения с 
ТКО", "Чистая вода", "Сохранение уни-
кальных водных объектов", "Сохранение 

биоразнообразия", "Сохранение лесов". 
Амурский район представлен в 4 х регио-
нальных проектах.
l «Чистая страна». Одним из на-

правлений данного проекта является 
рекультивация земельного участка, на 
котором расположена городская свалка 
в Амурске. Ответственные исполните-
ли реализации проекта - министерства 
ЖКХ и природных ресурсов края. Перво-
начально планировалось ликвидировать 
свалку в 2022 году, так как по россий-
скому законодательству не допускается 
наличие несанкционированных свалок 
в границах городов. Но сейчас решается 
вопрос о продлении срока еще на год, то 

есть до конца 2023 года. С учетом того, 
что проводится работа по включению 
данной свалки в перечень объектов раз-
мещения твердых коммунальных отходов 
на территории Хабаровского края. 

Еще одна цель нацпроекта «Чистая 
страна» предусматривает ликвидацию 
опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей среде. В 
федеральный перечень таких объектов 
включено здание хлорного цеха бывшего 
ОАО «Амурскбумпром» с территорией 
под ним в промышленной зоне г. Амур-
ска. Само здание уже разобрано, однако 
до конца данный проект так и не был вы-
полнен, и выделявшиеся средства оста-
лись большей частью не освоенными 
– их пришлось вернуть в федеральный 
бюджет. Сейчас по результатам электрон-
ного аукциона администрация Амурского 
района заключила муниципальный кон-
тракт на доработку проектно-сметной до-
кументации демонтажа цеха и рекульти-
вации промплощадки с Тихоокеанским 
госуниверситетом. И в минувшую субботу 
исполнитель представил доработанный 
проект на общественное обсуждение. 
l Проект «Чистая вода». Его цель - 

повышение качества питьевой воды для 
населения посредством модернизации 
систем водоснабжения и водоподготовки. 
Региональный проект разработан с 2019 
по 2024 годы, с общим объемом финан-
сирования 604,19 млн. рублей. Однако в 
Амурском районе в рамках этого проекта 
запланировано лишь одно мероприятие 
-  реконструкция водозаборной галереи 
протяженностью 1,8 км со строитель-

ством станции обработки воды в поселке 
Эльбан, с объемом финансирования око-
ло 77 млн. руб., в том числе около 74 млн. 
руб. – из федерального бюджета и около 
3 млн. руб. – из краевого.

Модернизация системы водоснабже-
ния г. Амурска в региональный проект, 
к сожалению, вообще не включена, хотя 
проблем с качественным водоснабжени-
ем жителей нашего города гораздо боль-
ше, чем в любом другом поселении. 
l Проект «Сохранение уникальных 

водных объектов» ставит целью очистку 
от мусора берегов и прилегающей аква-
тории озер и рек. По региональному про-
екту финансирование не предусмотрено, 
реализация мероприятий осуществляется 
с привлечением волонтеров-доброволь-
цев. В поселениях Амурского района 
ежегодного проводятся субботники по 
очистке береговой линии р. Амур с уча-
стием взрослых и детей. Так, например, 
в 2019 году по инициативе ДЭБЦ «На-
туралист», компании «Полиметалл» и 
городской администрации был органи-
зован массовый трудовой десант «Эколо-
гическая суббота» по уборке от бытового 
мусора набережной реки Амур, от де-
баркадера до городского пляжа. В акции 
участвовало более 400 жителей Амурска: 
школьники, работники АГМК, ветераны, 
молодежь. Было вывезено свыше 200 
мешков собранного ими мусора.
l И четвертое направление нацпроек-

та в сфере экологии, в котором участвует 
Амурский район, - это проект «Сохра-
нение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма». 

В основном, ставится задача по увели-
чению площади особо охраняемых при-
родных территорий. Какие-либо средства 
из федерального бюджета на эти цели 
Хабаровскому краю не запланированы. 
А за счет регионального бюджета преду-
смотрено финансирование на подготовку 
материалов комплексного экологическо-
го обследования участков для создания 
ООПТ краевого значения, проведение 
кадастровых работ и государственной 
экологической экспертизы регионально-
го уровня. 

В рамках регионального проекта за-
планировано создание 4 ООПТ краево-
го значения общей площадью не менее 
1729,7 тыс. га (10 % от площади края). 

Это государственные природные заказ-
ники "Щебенчиха" (создан в 2018 году), 
"Арсеньевский" (срок - 2020 г.),  "Тугур-
ский им. Миддендорфа" (2022 г.), "Май-
ский" (2024 г.). 

Государственный природный заказ-
ник краевого значения  «Арсеньевский» 
создается на территории двух районов: 
Амурского и Хабаровского. В целях со-
хранения  и восстановления природных 
комплексов юго-восточных склонов Ку-
канского хребта. Его площадь составит 
208 115 га, из них 31 340 га - на террито-
рии Амурского района. 

Общественные обсуждения проекта соз-
дания этого заказника прошли еще в 2017 
году. В настоящее время министерством 
природных ресурсов Хабкрая проводится 
работа по согласованию вопросов создания 
этой особо охраняемой природной терри-
тории с Минприроды России. 

В плане развития экологического ту-
ризма никакой информации по Амурско-
му району не представлено.

 ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Он состоит из четырех федеральных 

проектов: «Дорожная сеть», «Обще-
системные меры развития дорожного 
хозяйства», «Безопасность дорожного 
движения», «Автомобильные дороги Ми-
нобороны России». 

Хабаровский край участвует в этом 
нацпроекте региональной программой 
"Развитие транспортной системы Ха-
баровского края". Она предусматривает 
создание современной транспортной 
сети, повышение уровня транспортной 
доступности населения и предприятий 
края и повышение качества и безопасно-
сти транспортных услуг. Поставленные 
цели: до 2024 года привести в норматив-
ное состояние более 330 км автомобиль-
ных дорог регионального и межмуници-
пального значения, а также более 400 км 
дорог в Хабаровской городской агломера-
ции и более 170 км – в Комсомольской.

В Амурском районе, в свою очередь, 
разработана муниципальная программа 
«Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного зна-
чения Амурского муниципального райо-
на на 2014-2020 годы». Однако никаких 
конкретных мероприятий в рамках ее 
выполнения в информации о реализации 
нацпроектов на районном сайте не при-
ведено. Сказано только, что общая про-
тяжённость автомобильных дорог Амур-
ского района составляет 650 км, в том 
числе региональные дороги -  100,5 км, 
дороги местного значения (межмуници-
пальные) – 139 км, внутрипоселенческие 
– 266 км, прочие (ведомственные, част-
ные) - 144,5 км. В состав дорог входит 
20 капитальных мостов и более 70 искус-
ственных водопропускных сооружений.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА, 
ЭКОЛОГИЯ, ДОРОГИ

Амурский район участвует в реализации приоритетных государственных про-
ектов в разных сферах деятельности. Мы уже рассказывали о некоторых из 
них, касающихся образования, демографии, культуры. А сегодня поговорим о 
городской среде и экологии.

Дорожный ремонт

Здание хлорного цеха до монтажа
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О способах уплаты взносов 
на капитальный ремонт без комиссии

Уплатить взносы на капитальный ремонт без комис-
сии можно в отделениях Почты России, во всех банко-
матах розничного банка ВТБ (с использованием карт 
Группы ВТБ) или через мобильное приложение «ВТБ 
Online».

 Также недавно появившееся приложение «Кварт-
плата+», доступное для бесплатного скачивания в 
«Google Play» и «AppStore», позволяет не только опла-
чивать услуги ЖКХ из любой точки, где есть интер-
нет, но и дает возможность сделать это без комиссии 
до 31 марта 2020. В данный момент не известно, будет 
ли продлен период бескомиссионного приема плате-
жей, и какие изменения будут введены, однако такая 
возможность может стать приемлемым решением для 
некоторых собственников, особенно проживающих не 
по месту нахождения принадлежащих им помещений 
в многоквартирных домах и не имеющих возможности 
получать квитанции.  

При уплате взноса на капремонт в отделениях ПАО 
"Сбербанк России", в том числе с использованием его 
различных сервисов, взимается комиссия от 1 до 3% 
(но не менее 30 рублей).

*Данный материал не является рекламой мобильно-
го приложения и публикуется в целях информирования 
и содействия населению.

ПЛАТИМ ЗА КАПРЕМОНТ 
БЕЗ КОМИССИИ

В конце прошлой недели состоя-
лась приемка работ по замене лиф-
тового оборудования сразу в 9 домах 
г. Амурска: пр. Октябрьский, 10, пр. 
Комсомольский, 53, 65, ул. Пионер-
ская, 11, 11А, 13, 17, пр. Строителей, 
72, ул. Амурская, 6; новыми подъем-
никами обзавелись и собственники 
2-х многоэтажек в городе Юности.

Работы на всех объектах прово-
дились в рамках региональной Про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных 
домов за счет фондов капремонта, 
которые собственники формируют 
сами, ежемесячно уплачивая взно-
сы. Замену лифтов в многоэтаж-
ках Амурска осуществляло ОАО 
«Щербинский лифтостроительный 
завод». НО «Хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» высту-
пил техническим заказчиком работ.

Рабочие бригады выполнили все 
стандартные и необходимые работы 
для данного вида капремонта: за-
мена лифтового оборудования (ме-
таллического каркаса, купе и дверей 
кабины, ее направляющих и др.), 

лифтовой лебедки, тягового каната, 
станции управления лифтом, огра-
ничителя скорости, дверей шахты. 
Также была обновлена электропро-
водка освещения шахты и цепей 
управления сигнализации, в машин-
ном отделении установлены проти-
вопожарные двери и люки и т.д.

Все пассажирские лифты соот-
ветствуют требованиям норматив-
но-технических актов Российской 
Федерации по обеспечению без-

опасности и доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения.

Стоимость замены 1-й единицы 
лифтового оборудования, в среднем 
по России, составляет 2 млн. рублей.

После приемки выполненных 
работ вся документация на лифты 
в кратчайшие сроки будет переда-
на управляющим организациям до-
мов, и на этом обязательства Фонда 
по замене лифтового оборудования 
перед собственниками будут счи-
таться выполненными. По вопросам 
запуска лифтов жителям многоэта-
жек необходимо обращаться в свои 
управляющие организации.

КАПИТАЛЬНАЯ ПРИЕМКА
В 11 многоэтажках Амурска 
и Комсомольска-на-Амуре появились новые лифты

Многодетной семье Пассар из села 
Вознесенское Амурского района по 
поручению губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала 22 января был 
вручен «УАЗ-Патриот» из фонда 
регионального правительства. 
Машина почти без пробега. В цере-
монии передачи автомобиля при-
нимали участие замминистра соц-
защиты населения края Наталья 
Нелюбина, и.о. главы администра-
ции Амурского муниципального 
района Людмила Бессмертных, 
глава Вознесенского сельского по-
селения Лилия Калиниченко. 

По информации краевого мини-
стерства социальной защиты насе-
ления, в Хабаровском крае это уже 
вторая семья, получившая в дар лег-
ковой автомобиль в качестве призна-
ния особых заслуг в укреплении ин-
ститута семьи и воспитании детей.

Все началось год назад с того, что 
в честь 80-летия Хабаровского края 
супруги Букреевы из Николаевска 
были отмечены почетным знаком 
«Родительская слава», но приехать 
в Хабаровск за наградой они не 
смогли. Диплом им позже вручил 
губернатор края Cергей Фургал во 
время командировки в Николаевск-
на-Амуре. Тогда же он сказал, что 
дипломы - это хорошо, но еще луч-
ше, если бы для таких семей к ди-
плому прилагался еще и автомобиль. 
И тут же предложил членам правитель-
ства региона рассмотреть этот вопрос.

Теперь, согласно утвержденному по-
становлению, для того, чтобы получить 
такой подарок, в семье должно воспиты-
ваться от 5 и более детей, причем за их 
достойное воспитание необходимо иметь 
государственную награду.

- Ранее такой подарок получила семья 
из Николаевска-на-Амуре, в этом году на 
награду претендовали несколько семей. 
Решением комиссии ею была удостоена 

семья Пассар, которая в 2019 году была 
награждена почетным знаком «Родитель-
ская слава Хабаровского края» за достой-
ное воспитание 11 детей, обеспечение 
высокого уровня заботы об их здоровье, 
образовании, физическом, нравственном 
и культурном развитии,- рассказала на-
чальник отдела организации и методо-

логии предоставления мер социальной 
поддержки министерства социальной за-
щиты региона Ирина Роша.

Юрий Алексеевич и Елена Владими-

ровна Пассар состоят в браке уже 21 год. 
Глава семьи работает оператором котель-
ных установок, а в свободное время за-
нимается художественной обработкой 
древесины, его супруга – помощник вос-
питателя в детском саду.

Супруги воспитывают 11 детей, стар-
ший из которых уже служит в армии по 

контракту разведчиком, а самому млад-
шему - чуть больше двух лет. В Амурском 
районе семью характеризуют как друж-
ную и сплоченную, в которой учтены ин-

тересы и увлечения каждого ребенка.
Семья  также принимает активное уча-

стие в жизни села, школы, она постоян-
ный участник конкурсов «Папа, мама и 
я – спортивная семья», «Семейные стар-
ты», «Моя мама лучше всех».

Источник: https://www.todaykhv.ru/news/in-
areas-of-the-province/24609/

У А З  « П А Т Р И О Т »  - 
В  П О Д А Р О К  М Н О Г О Д Е Т Н О Й  С Е М Ь Е 

Подборка подготовлена пресс-службой 
НО «Хабаровский краевой  фонд капитального ремонта»
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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 «ÏÎÇÄÍÈÉ 
ÑÐÎÊ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.25 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 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
The Cavern Club». [16+].
01.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.25 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.10 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
04.40 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Áîëüøå 
ñîëíöà, ìåíüøå 
ãðóñòè». Ê äíþ 
ðîæäåíèÿ Èðèíû 
Ìóðàâüåâîé. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀË». [0+]. 
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
19.30,21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô 
«ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ 
ÑÈÍÄÐÎÌ». [18+]. 
02.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.05 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÀÌÀ - ÍÅÂÅÑÒÀ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÀÌÀ - ÍÅÂÅÑÒÀ». 
[12+]. 
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10, 12.15 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
15.00 Ä/ô «Èãîðü 
Ìàòâèåíêî. Êðóòî òû 
ïîïàë...» [16+].
16.35 Òî÷ü-â-òî÷ü. 
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [6+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ. ÒÎËÜÊÎ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ». 
[18+]. 
01.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.35 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00, 09.25 Óòðî 
Ðîññèè.
09.00, 11.00, 14.00, 
17.0, 20.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
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, 09.25 Óòðî 
Ðîññèè.
09.00, 11.00, 14.00, 
17.0, 20.00 Âåñòè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
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, 09.25 Óòðî 
Ðîññèè.
09.00, 11.00, 14.00, 
17.0, 20.00 Âåñòè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
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, 09.25 Óòðî 
Ðîññèè.
09.00, 11.00, 14.00, 
17.0, 20.00 Âåñòè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
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, 09.25 Óòðî 
Ðîññèè.
09.00, 11.00, 14.00, 
17.0, 20.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.25 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÂÅÐÍÈÑÜ». [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 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô 
«ÊÐÛËÜß ÏÅÃÀÑÀ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ 
ÍÀ ÏÅÑÊÅ». [12+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÌÀÌÎ×ÊÀ ÌÎß». 
[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [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 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.05 Õ/ô «ÂÎÇÐÀÑÒ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÈÊÒÎ 
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [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 «Çîëîòî 
Êîë÷àêà». [12+].
02.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
06.00, 07.05, 08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00,19.00, 
23.55 Ñåãîäíÿ.
10.20,01.20 
Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è. [16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.05 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.15 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
04.25 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 
06.00, 07.05, 08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00,19.00, 23.55  
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è. [16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.05 ÄÍÊ. [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 
06.00, 07.05, 08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00,19.00, 23.55  
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è. [16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.05 ÄÍÊ. [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 
06.00, 07.05, 08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00,19.00, 23.55  
Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.25 Ìåñòî 
âñòðå÷è. [16+].
17.00 ÄÍÊ. [16+].
18.00, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.05 Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî. [12+].
00.35 ÄÍÊ. [16+].
01.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
04.20 Ò/ñ 
«ÄÅÂßÒÛÉ ÎÒÄÅË». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
06.00, 07.05, 08.20 
Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00,19.00, 
23.55  Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 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+]. 
23.00 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.40 Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà. 
[16+].
00.55 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.00 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.00 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.35 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÄÂÎÉÍÀß 
ÌÎÒÈÂÀÖÈß». [16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 
Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà»  
[12+].
11.55 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.50 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà»  [16+].
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà»
01.25 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.30 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919». 
[12+]. 

05.00 Èõ íðàâû. [0+].
05.20 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.10 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.10 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍÅÌ». [16+]. 



     № 4(439) 28 января 2020 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÍÀ 
ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.40 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
04.35 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». 
[0+]. 
04.45 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ 
èä¸ò â ãîñòè». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ è 
äåíü çàáîò». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Âèíòèê è 
Øïóíòèê - âåñ¸ëûå 
ìàñòåðà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïåòóøîê - 
çîëîòîé ãðåáåøîê». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.10 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ 
ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ËÞÑÈ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÔËÎÒ 
ÌÀÊÕÅÉËÀ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 
ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÍÀ 
ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Ìèëëèîí â 
ìåøêå». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
15.55 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 
123». [16+]. 
22.05 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 
ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [16+]. 
05.20 Ì/ô «Àëëî! Âàñ 
ñëûøó». [0+]. 
05.35 Ì/ô «À ÷òî òû 
óìååøü?» [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «2 
ÑÒÂÎËÀ». [16+]. 
11.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
21.00 Õ/ô «Ë¨Ä». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «Â ÌÅÒÐÅ 
ÄÐÓÃ ÎÒ ÄÐÓÃÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÈÃÐÛ 
ÐÀÇÓÌÀ». [12+]. 
04.00 Ì/ô «Áè Ìóâè. 
Ìåäîâûé çàãîâîð». 
[0+]. 
05.15 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». [0+]. 
05.45 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, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.40 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [0+]. 
14.55 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ 
ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+]. 
03.40 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
04.55 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì 
ïåòóøêå». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ñåñòðèöà 
Àë¸íóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ëèñà è âîëê». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 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, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». 
[16+]. 
18.20 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ-2». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÒÐÎÍ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
04.25 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ì¸ðòâîé öàðåâíå è ñåìè 
áîãàòûðÿõ». [0+]. 
04.55 Ì/ô «Ñêàçêà î Ïîïå 
è î ðàáîòíèêå åãî áàëäå». 
[0+]. 
05.15 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Õâîñòû». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [6+].

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 
«Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ».
07.35 Ä/ô «Äà, ñêèôû - ìû!»
08.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.40 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
09.10, 22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 «Âëàñòü ôàêòà».
13.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.20 Ä/ô «Ãîõðàí. 
Îáðåòåíèå óòðà÷åííîãî».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
16.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
18.00 «Ê þáèëåþ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòåòà 
èìåíè À. Ï. Áîðîäèíà».
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
03.10 «Ñîëèñòû XXI âåêà».
00.00 Ä/ô «Ôåñòèâàëüíîå 
êèíî». «Êîðîëü Ëèð».
01.00 «Âëàñòü ôàêòà».
01.40 «ÕÕ âåê».
02.35 Ï. ×àéêîâñêèé. 
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî 
ñ îðêåñòðîì.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00,19.30, 23.40«Íîâîñòè 
êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10, 22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.20 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû».
13.20 Ä/ô «Äåäóêöèÿ 
êðóïíûì ïëàíîì».
14.05 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ýðìèòàæ».
15.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
18.00 Ïðîèçâåäåíèÿ Ð. 
Øóìàíà, Ô. Øóáåðòà. 
Ìèõàèë Ïëåòí¸â 
(ôîðòåïèàíî).
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûé 
ïîõîä Ãàííèáàëà».
21.40 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
23.10 «Ñîëèñòû XXI âåêà».
00.00 Ä/ô «Ôåñòèâàëüíîå 
êèíî». «Çåáðà».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.30 «ÕÕ âåê».
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 
«Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûé 
ïîõîä Ãàííèáàëà».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10, 22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
14.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûé 
ïîõîä Ãàííèáàëà».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.00 Ôîðòåïèàííûé êâèíòåò 
À. Äâîðæàêà. Ñâÿòîñëàâ 
Ðèõòåð (ôîðòåïèàíî).
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñêèé. Ïóòü ê âëàñòè».
21.30 «Öâåò âðåìåíè».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
23.10 «Ñîëèñòû XXI âåêà».
00.00 Ä/ô «Êëåòêà». Ñåðãåé 
×àõîòèí».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.30 ÕÕ âåê.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00,19.30, 23.40 
«Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35, 14.15 Ä/ô 
«Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñêèé. 
Ïóòü ê âëàñòè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10, 22.20 Ò/ñ 
«ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.45 «Èãðà â áèñåð»
13.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ìîÿ ëþáîâü - 
Ðîññèÿ!»
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ È 
ÄÅËÜÔÈÍÛ». 
17.50 «Öâåò âðåìåíè».
18.00 «Ê þáèëåþ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòåòà 
èìåíè À. Ï. Áîðîäèíà. 
18.45 «Èãðà â áèñåð» 
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñêèé. Ïóòü ê 
âëàñòè».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 «Öâåò âðåìåíè».
23.10 «Ñîëèñòû XXI âåêà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» 
01.25 ÕÕ âåê.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00,19.30, 23.40  
«Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñêèé. Ïóòü ê 
âëàñòè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10, 22.05 Ò/ñ 
«ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 «Îðôåé ñïóñêàåòñÿ 
â àä».
12.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
13.35 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
14.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìàêåäîíñêèé. Ïóòü ê 
âëàñòè».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Õ/ô «ÒÈÕÎÍß». 
17.35 «Ê þáèëåþ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòåòà 
èìåíè À. Ï. Áîðîäèíà. 
Êâàðòåòû Ï. ×àéêîâñêîãî».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ». 
01.40 «Èñêàòåëè».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Õ/ô «ÒÈÕÎÍß». 
08.20 Ì/ô «Êîí¸ê-
Ãîðáóíîê». 
09.35 «Òåëåñêîï».
10.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
11.45 Ä/ô «Áîðèñ 
Àíäðååâ. Ó íàñ òàëàíòó 
ìíîãî».
12.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
12.40 «×åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð».
13.15 «Ýðìèòàæ».
13.45 Ä/ô «Áåãåìîòû - 
æèçíü â âîäå».
14.40 Ä/ô «Ïî÷åìó Ëóíà 
íå èç ÷óãóíà».
15.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ!» 
17.55 Ä/ô «Ïîëàä 
Áþëüáþëü îãëû. Áîëüøå, 
÷åì ïîñîë».
18.40 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «ÍÅÆÍÀß 
ÈÐÌÀ». 
00.20 «Îñêàð Ïèòåðñîí 
è Ýëëà Ôèöäæåðàëüä 
â êîíöåðòíîì çàëå 
«Îëèìïèÿ».
01.20 Ä/ô «Áåãåìîòû - 
æèçíü â âîäå».
02.15 Ì/ô «Ïðîìåòåé». 
«Ëàáèðèíò. Ïîäâèãè 
Òåñåÿ». 

06.30 Ì/ô «Êàøòàíêà». 
«Ñêàçêè-íåâåëè÷êè». 
07.25 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ!» 
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
11.05 Õ/ô «ÁÎÐÅÖ È 
ÊËÎÓÍ». 
12.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
13.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.00 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÌÅÄÀ». 
15.50 Ä/ô «Òåíü íàä 
Ðîññèåé. Åñëè áû ïîáåäèë 
Ãèòëåð?»
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Õ/ô 
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». 
18.20 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
20.10 Ä/ô «Îíè áûëè 
ïåðâûìè».
21.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ - 
äåðçêàÿ è áëèñòàòåëüíàÿ».
22.40 «Âå÷åð áàëåòîâ 
Õàíñà âàí Ìàíåíà».
00.05 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÌÅÄÀ». 
01.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
02.25 Ì/ô «Ñëåäñòâèå 
âåäóò Êîëîáêè». «È ñìåõ 
è ãðåõ». 

07.00, 07. 05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 16.10, 
16.45, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 
05.30  Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.40, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.00 õ/ô Ïîçâîíèòå 
Ìûøêèíó (6+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+ ).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.20 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
16.15 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, 
êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé 
(16+).
16.35 Íàäî çíàòü (12+).
16.50, 19.45, 22.00, 
01.45, 04.30 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ìó-ìó (16+). 
03.30 Òåíü íåäåëè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.55, 02.00, 05.15 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 00.45, 01.50, 
03.35, 05.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Ñàìûå êðóïíûå 
êàòàñòðîôû (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.45, 
00.55, 02.40, Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ëåâ 
Ëåùåíêî (12+).
16.10 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè.
16.30 PRO õîêêåé (12+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
21.50 ×-ò Ðîññèè 
ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. 
Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Âîäíèê (6+).
03.45 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
04.15 Ïëàíåòà òàéãà. 
Çîëîòî Èîñè÷à (12+).
04.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, 
êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé 
(16+).

07.00, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 23.00, 
03.10, 05.15 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
03.00, 05.10, Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
12.50 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Àîìîðè. Ïðàçäíèê, 
êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé 
(16+).
13.05, 16.45, 19.45, 
22.00, 02.10, 03.55, 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
04.50 Áëàãîâåñò (0+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè 
(16+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 
03.00, 05.20 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 
02.50, 03.40, 05.10, 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.55, 
22.10, 01.55, 03.50,  
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 
1917 ãîäà (12+). 2 - 3 
ñåðèÿ..
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
00.10 Ëåäîâîå øîó. 
Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà 2013 
ãîä (12+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.55, 05.25 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 01.45, 
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 5 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 äîêóìåíòàëüíûå 
ôèëüìû.
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ìîëîäîñòü ïî 
ñòðàõîâêå. (16+). 
02.35 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû 
Êîíäîíà (12+).
03.55 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
04.25 Íà ðûáàëêó (16+).
04.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.10 PRO õîêêåé (12+).
06.20 Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..

07.00, 23.00, 02.20,  
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20, 09.55, 14.30, 
19.00, 22.10, 01.40, 
04.20, Íîâîñòè (16+).
08.05 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
10.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).
11.00 õ/ô Â íåáî çà 
ìå÷òîé (6+). 
12.50 Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
13.35 Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
15.20 PRO õîêêåé (12+).
15.30 Ëåäîâîå øîó. 
Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà 2013 
ãîä (12+).
17.25 õ/ô Ñâÿçü (16+). 
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Òî÷êà 
íåâîçâðàòà (12+). 
23.30 PRO õîêêåé (12+).
23.40 Ëàéò Life (16+).
23.50 õ/ô Ìîäíàÿ 
øòó÷êà (12+). 
02.45 Ëåäîâîå øîó. 
Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà 2013 
ãîä (12+).
05.05 õ/ô Ìîäíàÿ 
øòó÷êà (12+). 
06.40 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).

07.00, 01.50, 04.50 
Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.45, 02.55 õ/ô 
Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâêå. 
(16+). 
09.25 Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
10.20 Ëàéò Life (16+).
10.30 PRO õîêêåé (12+).
10.40 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
2 - ñåðèÿ..
11.10 õ/ô Òî÷êà 
íåâîçâðàòà (12+). 
13.15 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
14.15 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.15 õ/ô Â íåáî çà 
ìå÷òîé (6+). 
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35, 05.35 Ñàìûå 
êðóïíûå êàòàñòðîôû (16+). 
2 - ñåðèÿ..
18.35 Ëàéò Life (16+).
18.45 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00, 23.55, 02.30, 
04.25Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô ×åð÷èëëü 
(16+). 
22.25 Òåíü íåäåëè (16+).
23.55 Íà ðûáàëêó (16+).
00.20 õ/ô Ñâÿçü (16+). 
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00, 02.00, 05.30 
Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
09.00, 21.30 
«Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 
«Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÌÅÊÑÈÊÅ. 
ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ». 
[16+]. 
19.30, 00.00 
«+100500». [16+].
20.30, 22.00 
«Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». 

06.00, 02.00, 05.30  
Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
09.00 , 21.30 
«Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 
«Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00, 19.10, 00.00 
«+100500». [16+].
15.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ 
ÃÎÐÊÈ». [12+]. 
20.30, 22.00 
«Ðåøàëà». [16+].
03.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». 
[16+].

06.00, 02.00, 05.30  
Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
09.00 , 21.30 
«Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 
«Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00, 19.10, 00.00 
«+100500». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ 
ÃÎÐÊÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÄÎ×Ü». 
[16+]. 

20.30, 22.00 
«Ðåøàëà». [16+].
03.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». 
[16+].

06.00, 02.00, 05.30  
Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
09.00 , 21.30 
«Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 
«Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÏÎÄÂÎÄÍÀß ËÎÄÊÀ 
Þ-571». [16+]. 
19.30, 00.00 
«+100500». [16+].
20.30, 22.00 
«Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». 
[18+].

06.00, 02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ 
ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00, 05.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
14.00 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ». [12+]. 
00.30 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].

06.00 «Åðàëàø». 
[0+].
06.40 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
19.00 «Äîðîãà». 
[16+].
21.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [0+]. 
04.30 «Åðàëàø». 
[0+].

06.00 «Åðàëàø». 
[0+].
08.00 «Òóðèñòû». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
21.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [18+]. 
03.15 «Òóðèñòû». 
[16+].
04.50 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00, 
00.05, Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [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+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÀËÁÅÑÀ». [16+]. 
04.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00, 00.05 
Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [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+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [18+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ». [16+]. 
04.10 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00, 
00.05 Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [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+].
01.05 Ì/ô «Êíèãà 
æèçíè». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ». 
[16+]. 
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00, 00.05 
Äîì-2.  [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [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+].
01.05 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ 
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». 
[16+]. 
04.25 THT-Club. [16+].
04.30 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.00, 
00.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [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+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
06.10 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 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏËÀÒÎÍ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
20.00 «Áîëüøîé Stand-
Up Ïàâëà Âîëè-2016». 
Êîíöåðò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.05 Äîì-2.  [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÒÎÌÊÈ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÎÅ 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». [12+]. 
05.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» 
[16+].
01.30 ÒÍÒ Music. [16+].
02.05 Õ/ô 
«ÈÄÈÎÊÐÀÒÈß». [16+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ». 
[16+]. 
04.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 19.00, 16.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÎÍ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÒÎËÈÊ ¹19». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». [16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00  «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00,19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 
[16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00,19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ». 
[16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». 

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00,19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ 
ÃÎÐÛ». [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, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00«Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00,19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ». [16+]. 
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Ì/ô 
«Óðôèí Äæþñ è 
åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [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 «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

06.20 Õ/ô 
«ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
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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06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00, 
08.25,09.25,10.25,12.30, 
15.20,18.55, 22.10 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Áèàòëîí. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). 
12.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». 
15.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
15.25 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. «Óäèíåçå» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
19.00 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Íàïîëè». 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. «Ìàéíö» - 
«Áàâàðèÿ».  [0+].
03.10 Õ/ô «ÁÐÞÑ ËÈ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
05.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà». 
[12+].
05.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40,22.15 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
10.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.55 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Áîêñ. Ñ. Âîðîáü¸â - Ê. 
×óõàäæÿí.  [16+].
13.45 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
14.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
14.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
15.45 Âñå íà Ìàò÷!
16.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ) - «Ïàðòèçàí» (Ñåðáèÿ).
19.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Àíàäîëó Ýôåñ» 
(Òóðöèÿ).
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Âåðäåð» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. 
05.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 
[12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé 
ñïîðò». [16+].
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40,22.15 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
09.20 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» 
(Ðîññèÿ) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ).  [0+].
11.25 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
«Àíæå». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
14.05 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ãåðìàíèè. [0+].
16.10 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.30 Ôóòáîë. 
19.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ).
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Õîôôåíõàéì». 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áàñêåòáîë. 
03.25 Ôóòáîë. 
05.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40,22.15 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.20 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
[0+].
11.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ôóòáîë. [0+].
16.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
16.20 Íîâîñòè.
16.25 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
17.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.40 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Ðîññèÿ. 
21.55 Áàñêåòáîë. «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Âîëåéáîë. «Óðàëî÷êà-
ÍÒÌÊ» (Ðîññèÿ) -. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). [0+].
02.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.55 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ 
ôóòáîë». [12+].
03.25 Ôóòáîë. «Óíèîí» 
(Àðãåíòèíà) -. «Àòëåòèêî 
Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ). 
05.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
06.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40,22.15 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.20 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ - 
Ðîññèÿ.  [0+].
11.40 Âñå íà Ìàò÷!
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Áàää - Ê. 
«Ñàéáîðã» Æóñòèíî. Bellator. 
13.35 Âñå íà Ìàò÷!
14.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
15.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
16.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Þñóïîâ - Ï. 
Ïåò÷üèíäè. Ì. Ãàôóðîâ - Þ. 
Ëàïèêóñ. 
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ).
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Áîëîíüÿ». 
00.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
01.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
02.00 Áàñêåòáîë. 
«Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). [0+].
04.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. 
04.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].

06.00 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Àóãñáóðã».  [0+].
08.00 Ôóòáîë. «Àíæå» - 
«Ëèëëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
11.10 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» - 
«Âèëüÿððåàë». [0+].
13.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ). 
16.15 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
16.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.40 Âñå íà õîêêåé!
18.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ - 
Ðîññèÿ. 
20.40 Ôóòáîë. «Áàéåð» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä).
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Âåðîíà» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ãàíäáîë. «Ôåðåíöâàðîø» 
(Âåíãðèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ). [0+].
02.55 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.  
[0+].
03.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
[0+].
04.00 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Âàëåíñèÿ». [0+].

06.00 Ôóòáîë. «Àìüåí» - 
«Ìîíàêî». [0+].
08.00 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» - 
«Ãðàíàäà». [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ôóòáîë. «Ïîðòó» - 
«Áåíôèêà». 
12.15 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
12.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.20 «ßðóøèí Õîêêåé Øîó». 
[12+].
13.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
×åõèÿ. 
6.40 Íîâîñòè.
16.45 Âñå íà Ìàò÷!
17.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.30 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ»- 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà). 
20.25 Ôóòáîë. «Ñåëüòà» - 
«Ñåâèëüÿ». 
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ìèëàí». 
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Øîðò-òðåê. 01.40 
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
04.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Ëåéïöèã».
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07.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
11.25 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 16+]. 
10.05, 06.50 Õ/ô 
«ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» 
[16+]. 
12.10 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 
ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

09.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 

10.15 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 

11.30 Õ/ô «ÄÂÅ 

ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 

13.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 

[16+]. 

14.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 

ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 

16.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÑÓÄ». [16+]. 

18.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 

[16+]. 

20.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

21.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

23.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 

01.00 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

02.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 

ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

03.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÓÐÀ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ÄÍÅÉ È ÎÄÍÎ 
ÓÒÐÎ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

11.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 

[16+]. 

12.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

13.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 

ÑÓÄ». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ÄÎÌ 

ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 

16.30 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 

18.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

19.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ 

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 

21.25 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 

22.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 

È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

00.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 

ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 

[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 

ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
05.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30, 05.00 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.30. 04.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30, 02.50  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 02.25  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÄÎÐÎÃÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30, 04.45 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.30, 04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30, 02.40  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 02.15  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.00 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35, 04.55 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.35, 04.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30, 02.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 02.20  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ 
ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25, 04.50 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.25, 03.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30, 02.35  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 02.10  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÌÈÐÀÆ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
05.40 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.05 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35, 03.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.35, 02.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40, 01.20  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.30, 00.50  «Ïîð÷à». 
[16+].
15.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß 
ÕÂÀÒÈÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÅÊÀ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
04.20  «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.55 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». [16+]. 
11.40 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÎÑÒÐÎÂÀ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
04.15  «Ãåðîèíè 
íàøåãî âðåìåíè». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].
06.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Õ/ô 
«ÎÑÒÐÎÂÀ». [16+]. 
08.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.05 Õ/ô «ÐÅÊÀ 
ÏÀÌßÒÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÓÑÏÅÒÜ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
04.10  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ 
ïîêóïêà». [16+].

05.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
14.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÒÛ ÈÍÎÃÄÀ 
ÂÑÏÎÌÈÍÀÉ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ 
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+]. 

06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
21.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
01.05 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ ÓÄÀ×Ó». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÔÑÊÈÕ 
ÐÀÇÂÀËÈÍÀÕ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». [16+]. 

05.25 Õ/ô «ÓÐÎÊ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
21.35 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ 
ÌÎÑÊÂÛ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.05 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ 
ÇÅËÅÍÀ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 

06.15 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [6+]. 
09.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
21.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
01.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÈ×ÀËÓ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
06.40 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
08.15 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ 
ÇÀÌÊÀ ÈÔ». [12+]. 
12.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
14.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ». [12+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
20.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». 
04.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ È 
ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
13.40 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÎÒÊÈ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÎÒÊÈ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35  
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
18.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
06.15 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 
Î ÍÅÌ». [16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35  
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ 
ÍÀ ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ 
ÍÀ ÃÎËÎÂÓ». [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35 
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

09.45, 13.00, 17.35, 
21.45, 01.00, 05.35  
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
06.15 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
[16+]. 

09.45, 13.00, 17.35, 

21.45, 01.00, 05.35  
Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
06.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
15.45, 17.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «872 äíÿ Ëåíèíãðàäà». 
[16+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». [0+]. 
04.20 «Çàáàéêàëüñêàÿ 
îäèññåÿ». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.20, 17.05  Ò/ñ 
«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
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+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 «Ïîêåð-45. ×åð÷èëëü, 
Ðóçâåëüò, Ñòàëèí». [12+].
01.35 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [6+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ». [0+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
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+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  
[12+].
23.40 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÎÒÐßÄ». [16+]. 
04.20 «Ïîêåð-45. 
×åð÷èëëü, Ðóçâåëüò, 
Ñòàëèí». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ 
ÇÐÅÍÈÅ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
16.00, 17.05 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «872 äíÿ 
Ëåíèíãðàäà». [16+].
19.40 Ëåãåíäû 
òåëåâèäåíèÿ. [12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[6+]. 
01.30 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ 
ÎÒÐßÄ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].
06.50 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[6+]. 
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[6+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ». 
[16+]. 
11.25, 17.05  Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
22.25  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.05 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÃÄÅ 042?» 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
09.00, 13.00, 18.00  
Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.45 «Êðóèç-êîíòðîëü». 
[6+].
10.10 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
11.05 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
12.05 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
13.15 «Ëåãåíäû êèíî».[6+].
14.00  «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+].
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
00.15  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
09.00 Íîâîñòè íåäåëè 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.40 «Â îêòÿáðå 44-ãî. 
Îñâîáîæäåíèå Óêðàèíû». 
[12+].
13.35 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 
04.15 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].
05.05 «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: 
âîçäóõ». [6+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
10.20 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àðèàäíà Øåíãåëàÿ 
è Ëåâ Ïðûãóíîâ». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30, 14.30,17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
18.10 Õ/ô «ÌÀÂÐ 
ÑÄÅËÀË ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». 
[12+]. 
22.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.45 «Ïðîùàíèå. Àðêàäèé 
Ðàéêèí». [16+].
03.35 Ä/ô «90-å. Âîäêà». 
[16+].
04.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÂÇËÅÒÅ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Èãîðü 
Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ 
äóýëü». [12+].
11.30, 14.30,17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
18.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+]. 
22.30, 04.20 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìèõàèë 
Óëüÿíîâ. Âå÷íûé ñàìîñóä». 
[16+].
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.45 «Ïðîùàíèå. Èîñèô 
Êîáçîí». [16+].
03.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Óëüÿíîâ. Âå÷íûé ñàìîñóä». 
[16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàíàåâ. Îïòèìèñòè÷åñêàÿ 
òðàãåäèÿ». [12+].
11.30, 14.30,17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
18.20 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. 
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ». [16+].
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
03.35 «Ïðîùàíèå. 
Ëàâðåíòèé Áåðèÿ». [16+].
04.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 
10.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ». [12+].
11.30, 14.30,17.50, 
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
18.20 Ò/ñ «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè 
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
02.50 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Æàííû Ôðèñêå». [16+].
03.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
04.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
05.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [12+]. 
09.40 Ò/ñ 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ-2». [12+]. 
11.30, 14.30,17.50,  
Ñîáûòèÿ.
11.50, 15.10 Ò/ñ 
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ-2». [12+]. 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
18.15 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.00 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
äðàìû. Íåñ÷àñòíûé 
êèíîáðàê». [12+].
01.55 Ä/ô «Ëè÷íûå ìàãè 
ñîâåòñêèõ âîæäåé». [12+].
02.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.35 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
09.05 Õ/ô «ÊÅÌ ÌÛ ÍÅ 
ÑÒÀÍÅÌ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
11.30, 14.30,17.50,  
Ñîáûòèÿ.
13.05 Ò/ñ «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ». [12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
00.00 «Ïðèãîâîð. Òàìàðà 
Ðîõëèíà». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Âî âñ¸ì 
âèíîâàò ×óáàéñ!» [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.55 «Ïîñòñêðèïòóì» 
[16+].
04.05 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
05.20 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
05.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Âåðíîå ðåøåíèå». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÌÓÆÀ ÇÀ ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
09.50 Ä/ô «Âèÿ Àðòìàíå. 
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà». 
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30, 14.30,00.00 
Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.45 Ä/ô «90-å. Çâåçäû èç 
«ÿùèêà». [16+].
15.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Îëåã 
Ïîïîâ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ËÞÁÈÌÎÃÎ». [12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
05.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ». [12+].

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

05.00, 09.00, 
13.00,18.30, 03.20  
«Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 
ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
19.00, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00,18.30, 

03.20  «Èçâåñòèÿ».

05.35 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 

09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 

11.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». [16+]. 

19.00, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 

âûïóñê».

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

[16+]. 

05.00, 09.00, 
13.00,18.30, 03.20  
«Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
19.00, 00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00 
«Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÀÐÏÎÂ». 
[16+]. 
19.00, 00.45 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[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 

«ÌÎÐÅ. ÃÎÐÛ. 

ÊÅÐÀÌÇÈÒ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÎÐÅ. 
ÃÎÐÛ. ÊÅÐÀÌÇÈÒ». 
[16+]. 
06.10, 09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 Ãàäàëêà. 
[16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ËÈÊÀÍÎÂ». [16+]. 
01.00 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð. [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 Ãàäàëêà. 
[16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÈÐ: ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 

[16+].

11.00, 16.00 Ãàäàëêà. 

[16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

17.00  «Î÷åâèäöû». 

[16+].

18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 

[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 
[16+]. 
01.30  «Çíàõàðêè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 Ãàäàëêà. 
[16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [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, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 Ãàäàëêà. 
[16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00, 15.00 
Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
13.00 Íå âðè ìíå. [12+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
19.30 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÊÈÍÓÒÀß». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ». 
[16+]. 
03.45 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45.Ò/ñ 
«ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[12+].
20.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Ãîä ñïóñòÿ. [12+].
21.15 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÍÈÇÓ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 
02.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.30 Õ/ô «ÃËÎÁÀËÜÍÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÍÈÇÓ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
23.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[12+].
00.45 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Ãîä ñïóñòÿ. [12+].
02.00 Õ/ô «ÏÎÊÈÍÓÒÀß». 
[16+]. 
03.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].
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Ответы на сканворд в № 3

11705 новорожденных появилось 
на свет в 2019 году у жительниц Ха-
баровского края, которые восполь-
зовались программой "Родовый 
сертификат": 6053 мальчика и 5652 
девочки. 

Впервые мамами и папами стали 
родители 4078 малышей, а братиков 
и сестренок появилось в прошлом 
году 7627, в том числе испытали 
радость материнства в третий раз 
2565 женщин. 140 семей пополни-
лись двойнями, а в двух семьях по-

явились на свет тройняшки.
Средние параметры новорожден-

ных дальневосточников: рост - 52 см, 
вес - 3340 граммов. Средний возраст 
мам составил 34-35 лет. Август был 
самым плодотворным месяцем по 
рождаемости, а среди дней недели 
лидирует пятница.

Оплата услуг медицинской помо-
щи женщинам в период беременно-
сти, родов и в послеродовой период, 
а также диспансерного наблюдения 
ребенка в течение первого года жиз-

ни по программе «Родовый сертифи-
кат» является одним из направлений 
работы Хабаровского регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации. В 
прошлом году на эти цели было выде-
лено 159,2 млн. руб. Из них 131 млн. 
руб. перечислено учреждениям здра-
воохранения за медицинские услуги, 
оказанные женщинам.

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения 

ФСС РФ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ МАМ – ЗА ТРИДЦАТЬ
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Это любопытно

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

В Амурске осужден к реальному лишению сво-
боды мужчина, который повторно управлял авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной от-
ветственности за аналогичное преступление, но ему 
тогда было назначено наказание, не связанное с изоля-
цией от общества. Однако полученный урок не пошел 
ему впрок, и мужчина вновь сел за руль автомобиля в 
пьяном виде.

Определяя вид и размер наказания подсудимому, 
суд учел все обстоятельства совершенного преступле-
ния, личность виновного и, согласившись с мнением 
государственного обвинителя о том, что его исправле-
ние возможно лишь при назначении самого строгого 
наказания, приговорил амурчанина к лишению свободы 
сроком на 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии, с дополнительным наказанием в виде 
запрета заниматься деятельностью, связанной с управ-
лением транспортными средствами на срок 2 года 6 ме-
сяцев. Приговор вступил в законную силу.

В. ХАН,
городской прокурор

ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ 
ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ

Вопрос-ответ

Вопрос: Можно ли заключить брак между граж-
данами России в другом государстве, будет ли та-
кой брак действителен в России?

Ответ: В соответствии со ст. 158 Семейного ко-
декса РФ браки между гражданами Российской Фе-
дерации, заключенные за пределами ее территории с 
соблюдением законодательства государства, на терри-
тории которого они заключены, признаются действи-
тельными в России, если отсутствуют обстоятельства, 
препятствующие заключению брака.

К таким препятствиям относятся:
n если хотя бы одно лицо уже состоит в другом за-

регистрированном браке;
n если брачующиеся являются близкими родствен-

никами, усыновителями и усыновленными;
n если хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства 
(ст. 14 Семейного кодекса РФ).

      В. ХАН,
городской прокурор

ЗАКОННА ЛИ 
ЗАГРАНИЧНАЯ ЖЕНИТЬБА?

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

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

- г. Амурск, ул. Набережная, площадью 999,0 кв.м., 
кадастровый номер 27:18:0000010:22, разрешенное 
использование: индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Заявления от граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в от-
деле по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского поселения «Город Амурск» 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 
1 в тридцатидневный 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 спра-
вок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                       Л.Г. Евко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает, что приватизирован следующий 
объект муниципального имущества:

– нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щей площадью 29,6 кв.м, пом. I - (28-32), расположен-
ное по адресу: г. Амурск, пр. Победы, 15, покупатель 
ИП Зарубина Г.И.,  цена – 700 000 (семьсот тысяч) 
рублей 00 коп. (без учета НДС).

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом             Л.Г. Евко

На минувшей неделе группа госин-
спекторов прибыла на кордон Кил-
тасин Болоньского заповедника с 
целью патрулирования территории и 

проведения хозяйственных работ.
«Мы заехали на кордон, начали 

работать, греметь досками. Тут вы-

бегает на нас зверь! - делится вос-
поминаниями госинспектор Алексей 
Дрёмин. - Это оказалась енотовид-
ная собака. Посмотрела, покрути-

лась вокруг, порычала и убежала под 
дом. Я решил проследить за зверем. 
«Енот» забился под доски, рычал, 

показывал мне своё недовольство. 
По внешним признакам, с животным 
было всё хорошо, поэтому я решил 
его больше не тревожить».

Зимой енотовидные собаки зале-
гают в спячку. Но в оттепели про-
сыпаются и бродят в поисках корма. 
Два года назад, в феврале 2018-го, 
один такой зверь очнулся во вре-
мя оттепели и блуждал недалеко от 
кордона. Зная о том, что раннее про-
буждение чревато гибелью живот-
ного из-за отсутствия корма, госин-
спекторы тогда спасли енотовидную 
собаку. Они отогрели, накормили и 
уложили ее спать до весны. 

Но эта зима выдалась мягкой, поэ-
тому енотовидная собака чувствова-
ла себя хорошо и даже хозяйничала 
в разрушенном доме, посчитав себя 
главной в нём.

Напомним, что в сентябре 2019 
года из-за сильного наводнения 
были разрушены и частично смы-
ты хозяйственные постройки на 
кордонах заповедника. После схода 
большой воды госинспекторы виде-
ли следы трёх енотовидных собак в 
районе кордона Килтасин. Но зимо-
вать на кордоне остался один зверь, 
став домовым - хранителем заповед-
ного дома. После своего яркого по-
явления енотовидная собака больше 
не показывалась инспекторам. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА

ДОМОВОЙ 
НА КОРДОНЕ ЗАПОВЕДНИКА

23 января в 13.10 по системе 
«112» из г. Хабаровска поступило 
сообщение о том, что все салоны 
страны «Мегафон» заминированы. 
Сообщение было отработано, ин-
формация не подтвердилась. В 19.59 
в квартире по пр. Мира, 6 г. Амурска 
произошло загорание полов и ку-
хонного гарнитура на площа-
ди 2 м2. Спасен мужчина 1977 года 
рождения, медицинская помощь ему 
не потребовалась.

24 января в 07.25 по пр. Комсо-
мольский, 6 («Суши шоп») произо-
шло загорание внутри помещения на 
площади 6 м2. В 12.03 в п. Санболи на 
строительной базе ООО НО «Чуин» 
произошло загорание постройки из 

бруса на площади 24 м2. В результа-
те пожара постройка сгорела полно-
стью. Никто не пострадал.

25 января в 16.30 в с. Омми 
произошло загорание жилого дере-
вянного одноэтажного дома на ул. 
Зеленая, 40 площадью 60 м2. В ре-
зультате пожара частично обгорели 
полы и оплавилась бытовая техника. 
В процессе тушения обнаружены 
тела погибших людей 1965 и 1979 
годов рождения. Оперативно-след-
ственной группой ОМВД Амурского 
района ведутся следственные меро-
приятия, причина пожара и гибели 
людей устанавливается.

26 января в 04.39 в п. Эльбан про-
изошло загорание дома из бруса, до-

щатой веранды, бани и летней кухни 
по ул. Тургенева, 4. Общая площадь 
пожара составила 87 м2. 

25 и 26 января были зареги-
стрированы загорания в мусорном 
контейнере по пр. Строителей, 70, 
мусоросборнике 2 подъезда по пр. 
Комсомольский, 67 (ООО «Микро-
район - 8») и на мусоросборной пло-
щадке в районе ул. 35 лет Победы с. 
Вознесенское.

Всего с 20 по 26 января в посе-
лениях района произошло 8 пожаров 
и загораний, из них 4 - в г. Амурске. 
Все пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

В детском доме города 
Амурска есть дети, ко-
торые остро нуждаются 
в заботливых родителях. 
От того, насколько бы-
стро удастся этим ребя-
там найти свою любящую 
семью, зависит их буду-
щая судьба.

ИЛЬЯ, 8 лет. Общи-
тельный, добрый, любоз-
нательный мальчишка. Тя-
нется к взрослым, задает 
много вопросов. Старшие 
дети любят его и опекают. 
Со сверстниками у маль-
чика ровные дружеские 
отношения, он умеет на-
лаживать контакт, некон-
фликтный. Старательный 

в учебе, усидчивый, по-
слушный, учеба дается без 
особых трудностей. Легко 
вовлекается в спортивную 

и творческую деятель-
ность, обучается футболу. 
Самая большая мечта Ильи 
– жить с мамой и папой.

СВЕТА, 16 лет. Спо-
койная, общительная, от-
крытая. Хорошо и с удо-
вольствием учится, строит 
планы на будущее. Добро-
совестно относится к  обя-
занностям и поручениям, 
на неё всегда можно по-
ложиться. Умеет дружить 
и дорожить дружбой. У 
Светы очень дружеские и 
теплые отношения со стар-
шей сестрой, с которой она 
часто видится. Активно за-
нимается футболом и тен-
нисом, хорошо поёт.

По вопросам оформле-
ния усыновления или опе-
ки обращаться в службу 
подбора, подготовки и со-
провождения приемных 
семей (Детский дом № 
12), пр. Строителей, 58-
А, тел: 8-924-116-3948

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
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В нынешнем году продолжает действо-
вать переходный период по увеличению 
возраста, дающего право на получение 
пенсии по старости. Переход к новым па-
раметрам происходит постепенно. В 2020 
году, как и в 2019-м, страховые пенсии по 
старости назначаются на шесть месяцев 
позже прежнего пенсионного возрас-
та: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет 
мужчинам. И это несмотря на то, что с 
2020 года пенсионный возраст вырос 
еще на год, а общее увеличение соста-
вило уже два года.

Такой шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распространяется на 
всех, кто должен был стать пенсионером 
в 2019 году по условиям прежнего законо-
дательства. Это женщины 1964 года рож-
дения и мужчины 1959 года рождения. За 
счет льготы они выходили на пенсию во 
второй половине 2019-го и продолжают 
выходить в первой половине 2020-го – в 
зависимости от того, на какое полугодие 
приходится их день рождения.

Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом году: 
женщин 1965 года рождения и мужчин 
1960 года рождения. За счет льготы на-
значение пенсии им перенесено на пол-
тора года – на вторую половину 2021-го, 

когда пенсионный возраст будет повы-
шен уже на три года, и первую половину 
2022-го, когда пенсионный возраст ста-
нет выше на четыре года.

Стоит отметить, что для многих рос-
сиян назначение пенсии осталось в 
прежних возрастных границах. В первую 
очередь это относится к людям, имею-

щим льготы по до-
срочному выходу на 
пенсию. Например, 
шахтерам, горнякам, 
спасателям, водите-
лям общественного 
транспорта и другим 
работникам, занятым 
в тяжелых, опасных 
и вредных условиях 
труда. Работодатели 
уплачивают за них 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
взносы на пенси-
онное страхование. 
Большинство таких 
работников, как и 
раньше, выходят на 
пенсию в 50 или 55 
лет, в зависимости 
от пола.

Досрочный выход 
на пенсию также со-
хранился у педаго-

гов, врачей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым выплаты 
назначаются не по достижении пенси-
онного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия при 
этом назначается с учетом переходно-
го периода по повышению пенсионного 

возраста, который начинает действовать 
с момента приобретения выслуги лет по 
профессии. Например, школьный учи-
тель, выработавший в апреле 2020-го не-
обходимый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через полтора года, в 
октябре 2021-го.

Жители северных районов выходят на 
пенсию на 5 лет раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста, но с учетом 
постепенного его повышения. Мини-
мальный северный стаж для досрочного 
назначения пенсии не поменялся и по-
прежнему составляет 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера и 20 кален-
дарных лет в приравненных местностях. 
Требования по общему страховому стажу 
аналогично сохранились и составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пенсии 
должны быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и стаж. В 
этом году они составляют 11 лет и 18,6 
коэффициента. Всего за год по общим ос-
нованиям, без применения специальных 
льгот, можно приобрести один год стажа 
и 9,57 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не 
распространяется на пенсии по инвалид-
ности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспо-
собность, независимо от возраста, при 
установлении группы инвалидности.

(Материал предоставлен клиент-
ской службой в Амурском районе 

ОПФР по Хабаровскому краю)

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ 
ПО ВОЗРАСТУ В 2020 ГОДУ

Перед новым годом на входных дверях в 
подъезды по всему дому по пр. Мира, 46-В 
неизвестным лицом без согласия жильцов 
распространялись объявления путем на-
писания маркером. Речь шла о продаже 
2-комнатной квартиры в районе автовокза-
ла за 600 тысяч рублей. Таким образом, ав-
тор этой писанины нагло нарушил Правила 
благоустройства населенных пунктов (ст. 
37.1. КОАП Хабаровского края).

5 января я решил проверить, нет ли ана-

логичных нарушений в близлежащих до-
мах - по пр. Мира, 52-Б, 46-Б, 44-А, 42-А. 
Они были. После чего я обратился в поли-
цию с заявлением для установления лица, 
испачкавшего двери, и его наказания, ведь 
таких идиотов нельзя оставлять безнака-
занными.

Вся беда в том, что операторы сотовых 
телефонов выдают сведения о владельцах 
сотовых телефонов (для установления лич-
ности по телефонным номерам) только по 
возбужденным уголовным делам, в осталь-
ных случаях информация не предоставля-
ется даже сотрудникам полиции. На мой 
взгляд, это в корне неправильно.

Поэтому я обратился к нашему депута-
ту Законодательной Думы Хабаровского 
края Виктору Григорьевичу Федорееву, 
чтобы он инициировал обращение в Госу-

дарственную Думу для решения этой про-
блемы. Пусть законодательно урегулируют 
право разрешить выдавать сведения поль-
зователей сотовых телефонов представи-
телям полиции и по административным 
правонарушениям, тогда полицейским бу-
дет легче выявить нарушителей по адми-
нистративным правонарушениям.

А участковому инспектору я как бывший 
оперативник могу сообщить, что женщина-
нарушительница, расписавшая двери на-

ших подъездов, про-
живает по ул. Лесная, 
10 А (знаю даже подъ-
езд и этаж). Ее безна-
казанной оставлять 
нельзя за такое без-
образие, только надо  
проявить оператив-
ность и желание. 

Хотел бы заме-
тить, кстати, что по-
добные лица никогда 
не станут отвечать по 
телефону, если пред-
ставляться им участ-

ковым инспектором. 
И еще. Получается, что сейчас, если 

даже удастся установить нарушителя,  
полиция направляет материал для состав-
ления протокола по поводу администра-
тивного правонарушения в администра-
цию городского поселения, так как якобы 
правоохранительный орган не имеет 
права составлять протокол по таким ма-
териалам. Здесь, мне кажется, просто 
перегибы. Эти люди ведь, в основном, 
незаконопослушные граждане, они могут 
вообще не явиться по приглашению в ад-
министрацию для составления протокола, 
поэтому остаются безнаказанными, а спе-
циалисты по этой части вряд ли выйдут по 
месту жительства таких нарушителей.

И. ЛЕБЕДЕВ

ОБКЛЕИВАЮТ, РАСПИСЫВАЮТ 
ДВЕРИ, И ЭТО СХОДИТ С РУК Должников по ЖКХ станет про-

ще привлечь к ответственности.
 В России планируют создать элек-

тронную базу персональных данных 
плательщиков коммунальных услуг. Этот 
вопрос Минстрой прорабатывает с депу-
татами Госдумы, сообщили «Известиям» 
в ведомстве. В систему могут попасть 
паспортные данные, СНИЛС, ИНН — 
список сейчас обсуждается. Сегодня у 
структур ЖКХ нет полной информации 
о жильцах, а без нее они в скором вре-
мени уже не смогут подать в суд на не-
плательщиков.

Создать единую систему персональ-
ных данных плательщиков коммуналь-
ных услуг планируется к апрелю 2020 
года, рассказал первый зампред комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
Сергей Пахомов.

1 октября 2019 г. вступаил в силу за-
кон, который не позволяет подавать иск 
в Арбитражный суд без указания так на-
зываемых идентификаторов ответчика 
(например, СНИЛС, серия и номер па-
спорта, ИНН и другие), уточнил руково-
дитель GR-практики юридической ком-
пании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. 
Это позволит исключить случаи, когда 
добросовестного гражданина ошибочно 
принимают за должника.

Для исков против неплательщиков 
коммунальных услуг действует отсрочка 
на полгода. За этот период предполага-
ется ликвидировать пробел, связанный 
с отсутствием порядка получения персо-
нальных данных, рассказал ответствен-
ный секретарь экспертного совета коми-
тета ГД по жилищной политике и ЖКХ 
Павел Склянчук.

По словам Сергея Пахомова, новую 
систему могут интегрировать в уже су-
ществующую ГИС ЖКХ. Она запущена 
в 2016 году, там собраны реестры ли-
цензий УК, списки объектов жилищного 
фонда, есть личные кабинеты платель-

щиков и УК и другие данные. 
Ранее управляющие компании вели 

первичный учёт жильцов и хранили эти 
данные в бумажном виде, но с появле-
нием электронного документооборота 
такая практика была отменена, расска-
зала директор ассоциации НП «Нацио-
нальный жилищный конгресс» Татьяна 
Вепрецкая. УК по инерции пользуются 
старыми данными, но сведения могут 
быть неактуальны, уточнила она.

Такой «подарочной» анонимностью 
обычно пользуются злостные неплатель-
щики. Они знают, что без их согласия УК 
не могут получить персональные данные 
граждан.

В 2018 году ресурсоснабжающие ор-
ганизации получили право, минуя УК, 
взимать с граждан платежи за услуги 
ЖКХ, напомнила гендиректор управля-
ющей компании «ПСН Хоум» (группа 
ПСН) Александра Гулева. Такая возмож-
ность есть и у региональных операторов 
капремонта, и у структур, вывозящих 
мусор. Но дело в том, что у всех этих 
организаций, как правило, нет своих баз 
плательщиков. Им приходится каким-то 
образом искать информацию самосто-
ятельно, например, делая платные за-
просы в Росреестр, - сказала исполни-
тельный директор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. В связи с этой 
неразберихой люди зачастую получают 
некорректные платежки или квитанции 
с большими суммами сразу за несколько 
месяцев, отметила эксперт.

По словам гендиректора УК «Радэкс» 
Евгения Беляева, новая система при-
звана систематизировать информацию 
о плательщиках, однако вопрос защиты 
персональных данных остаётся не до 
конца решённым, добавляет он.

Мария Перевощикова
https://news.mail.ru/

economics/38874685/?frommail=1

АБОНЕНТСКАЯ РАСПЛАТА: 
ДАННЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЖКУ СОБЕРУТ В ЕДИНУЮ БАЗУ



№ 4(439) 28 января 2020 года 15УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

РОСТ ПЕНСИЙ РОССИЯН 
ЗАКРЕПЯТ В КОНСТИТУЦИИ

Рост пенсий россиян закрепят в Консти-
туции: проект закона о внесении поправок 
в Конституцию России, который предложил 
принять президент Владимир Путин, под-
разумевает индексацию пенсий работающих 
пенсионеров. Об этом заявила сопредседа-
тель профильной рабочей группы Талия Ха-
бриева. Ее слова приводит ТАСС.

В частности, законопроектом предлагается 
закрепить норму о том, что система пенсионно-
го обеспечения граждан формируется на основе 
«принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений», и при этом «регулярно 
осуществляется индексация размера пенсий 
в порядке, установленном федеральным за-
коном». «Это означает, что не только повы-
шается юридическая защита, а речь идет о 
стабильности социального стандарта», - уточ-
нила Хабриева.

В середине января, выступая с посланием 
Федеральному собранию, Путин объявил, что в 
Конституции должен быть закреплен принцип 
достойного пенсионного обеспечения, в частно-
сти, регулярная индексация пенсий.

https://lenta.ru/news/2020/01/23

ОБ ОТРАСЛЕВОЙ 
ОПЛАТЕ ТРУДА

Минтруд подготовил поправки в Трудовой 
кодекс РФ по введению отраслевых систем 
оплаты труда. Документ уже внесли в пра-
вительство, сообщила вице-премьер Татьяна 

Голикова во время представления нового ми-
нистра труда и соцзащиты Антона Котякова 
коллективу ведомства.  

По ее словам, в ближайшее время документ 
должны рассмотреть на заседании кабмина, а за-
тем его внесут в Госдуму, после чего власти уже 
смогут сконструировать систему оплаты труда 
для медработников. 

Голикова отметила, что здесь очень важно 
взаимодействие с Минздравом, Министерством 
просвещения и другими структурами, в которых 
работают сотрудники бюджетной сферы, пере-
дает РИА Новости. 

https://aif.ru/money/economy

В СОВФЕДЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
ПОДНЯТЬ ОКЛАДЫ УЧИТЕЛЯМ
Российским учителям предложено изме-

нить систему расчета зарплаты.
Предполагается поднять базовый оклад с 

30% до 70% от общего размера зарплаты. Об этом 
говорится в обращении к правительству. Инициа-
тиву поддержал Совет Федерации. Майские указы 
требуют поднять зарплату учителей, как минимум, 
до уровня средней по региону. Однако чиновники 
на местах предпринимают различные ухищрения, 
чтоб этого не делать, говорят в комитете Совфеда 
по науке, образованию и культуре.

В частности, фиксированный оклад педагога 
составляет 30% зарплаты, остальная сумма на-
зывается стимулирующими выплатами, с ко-
торыми можно делать что угодно. Повышение 
оклада до 70% позволит это исключить, сообща-
ют «Известия».

https://yandex.ru/turbo?text=http

В органах социзащиты Хабаров-
ского края и в МФЦ, как сообщает 
пресс-служба регионального пра-
вительства, продолжается прием за-
явлений от дачников, пострадавших 
от паводка в 2019 году. Владельцы 
подтопленных угодий могут полу-
чить материальную помощь в разме-
ре 10 тысяч рублей. Подать заявле-
ние можно только до 31 марта 2020 
года. Для этого нужно представить 
акт, подтверждающий нахождение 
пострадавшего земельного участ-
ка в границах зоны подтопления, 
оформленный органами местного 
самоуправления, документы, под-
тверждающие право собственности 
на участок, регистрацию по месту 
жительства, паспорт и реквизиты 

для перечисления средств.
Материальную помощь от госу-

дарства не смогут получить те, чье 
право на земельные участки было 
утрачено в момент подачи заявления, 
кто получил право собственности 
после даты объявления региональ-
ного режима ЧС – 29 июля 2019 г., а 
также дачники, зарегистрированные 
в качестве ЛПХ, т.к. личным подсоб-
ным хозяйствам средства выплачи-
ваются в соответствии с отдельным 
распоряжением.

На выплаты из краевого резерв-
ного фонда выделено около 62 млн 
рублей. 

По инф. пресс-службы
 губернатора и правительства 

Хабкрая  www.khabkrai.ru 

ВЫПЛАТЫ ДАЧНИКАМ-ПОДТОПЛЕНЦАМ

Рядом с городской библиотекой, которая располо-
жена возле художественной школы, на пути к авто-
бусной остановке, появился первый в нашем городе 
библиотеч-
ный инфор-
мационный 
стенд. 

На ква-
д р а т н о й 
п о д с т а в к е 
уст ановле -
на двойная 
металличе-
ская рама с 
ко з ы р ь ком 
от дождя 
и снега, а 
под стеклом 
размещают-
ся объявле-
ния и ин-
формация о 
текущих событиях библиотеки. 

Это очень интересное нововведение, и первым 
оно появилось в самом дальнем, 8-м микрорайоне 
нашего города.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Знаете ли вы, каково проис-
хождение присказки «скатертью 
- дорога», «посадить под образа», 
что означают вышитые на руш-
нике птички, повёрнутые голо-
вами друг к другу, а также другие 

орнаменты растительной или 
геометрической формы? Об этом 
и многом другом любопытном 
можно узнать, посетив музейную 
выставку рушников «Вышитая 
история народа».

Побывали на ней и учащиеся 
коррекционной школы №4 и шко-
лы-интерната №14, став  участни-
ками Всероссийской акции «Сила 
знаний», организованной накануне 
Татьяниного дня Центром корпора-
тивного волонтёрства «ДаДобро» 
для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Накануне этого праздника в 
Амурском городском краеведческом 
музее была представлена познава-
тельная программа «Сила знаний», 
посвящённая Всероссийскому Дню 
студентов. Школьников там встре-

чали весёлой музыкой и традици-
онными музейными аттракционами 
«счастливый билетик» и «кубик сту-
денческой удачи».

 Основную часть мероприятия 
составила обзорная экскурсия по 
фондовой выставке рушников «Вы-
шитая история народа». Оказыва-
ется, в старину наши предки вы-
шивали орнамент на рушниках со 
значением, и такие изделия способ-
ны были не только радовать глаз, но 
и чудесным образом влиять на про-
исходящие события, оберегать свое-
го владельца, строить его будущее. 

Не напрасно ведь вышитыми сороч-
ками да рушниками одаривали, об-
ряжали человека в самые значимые 
моменты его жизни: от рождения до 
проводов в мир иной. Считалось, 
что именно зашифрованные в вы-
шивке символы могут предопреде-
лить, изменить судьбу человека. 
Ребята узнали, как выглядели неко-
торые вышитые символы и что они 
означали.

Затем на основе полученной ин-
формации школьники выполняли 

задания музейных квестов: «В по-
судной лавке», «Преданья старины 
глубокой», «Музейные секретики». 

Сила знаний позволила школь-
никам быстро отыскать в музее все 
предметы, названные в заданиях. 
Победители квестов получили пра-
во прогладить рушник старинным 
деревянным «утюгом» - рубелем, а 
также «покормить» сахаром музей-
ного домового, сфотографироваться 
на фоне выставки рушников.

ОЛЬГА КИРШОВА,
методист музейно-образова-

тельной деятельности

ПРЕДАНЬЯ 
СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
СТЕНД

Выставка под таким названием 
открылась в Детской художествен-
ной школе г. Амурска.

В экспозиции представлено бо-
лее 20 работ. Их  авторами являют-
ся как преподаватели школы, так 
и художники района: В.А. Суслов, 
И.И. Дунский, Е.Г. Карачевский.

Пейзажи выполнены в различ-
ных художественных техниках 

– акварель, масло и даже  гравюра, 
но все работы объединяет зимнее со-
стояние и особое настроение, отра-
жающее радость зимней атмосферы.

Выставка привлекает светлыми, 
нежными красками, выразитель-
ными сюжетами и вызывает боль-
шой интерес у гостей школы.

По инф. Детской 
художественной школы

«Зимнее настроение»
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Уважаемые амурчане!
На территории Хабаров-

ского края наблюдается много-
летняя активность природного 
очага клещевого вирусного эн-
цефалита, что подтверждается 
стабильно высокой численно-
стью иксодовых клещей от 50 
до 100 и более экземпляров на 
флаго/час. Случаи присасыва-
ния клещей регистрируются во 
всех муниципальных образо-
ваниях края, за исключением 
Охотского и Аяно-Майского 
муниципальных районов. Пер-
вые случаи обращения в меди-
цинские организации края по 
поводу присасывания клещей 
в течение последних пяти лет 
регистрируются в последнюю 
неделю марта - первую неделю 
апреля.

В 2019 году зарегистрирова-
но 6 случаев клещевого вирус-
ного энцефалита (показатель 
заболеваемости - 0,45 на 100 
тысяч населения) против 9 слу-
чаев (показатель заболеваемо-
сти - 0,68 на 100 тысяч населе-
ния) в 2018 году.

Случаи заболевания клеще-
вым вирусным энцефалитом 

регистрировались на 4 адми-
нистративных территориях, в 
том числе: в г. Хабаровске (2), 
г. Комсомольске-на-Амуре (1), 
Николаевском (2) и Советско-
Гаванском (1) муниципальном 
районах. Среди заболевших 
двое детей. Заболевшие не были 
привиты против клещевого ви-
русного энцефалита или получи-
ли неполный курс иммунизации 
(1), не получили противоклеще-
вой иммуноглобулин с профи-
лактической целью.

По тяжести клинических про-
явлений по-прежнему пре-
обладают среднетяжелые 
и тяжелые формы заболе-
вания.

В двух случаях заре-
гистрирован алимен-
тарный путь заражения 
клещевым вирусным 
энцефалитом при упо-
треблении сырого коро-
вьего молока. Остальные 
случаи заражения связаны с раз-
личными бытовыми причинами 
- нахождение на дачных участ-
ках, отдых на природе, сбор ди-
коросов, рыбалка. 

За последние три года не ре-

гистрировались случаи 
заболеваний среди лиц, 
профессионально связан-
ных с лесом.

В крае в 2019 году 
было зарегистрировано 
6546 случаев обращений 
в медицинские органи-
зации по поводу приса-
сывания клещей, из них 
2150 детей. Количество 
обратившихся за меди-
цинской помощью 
по поводу приса-
сывания клещей 
в 2 0 1 9 

году увеличилось на 5,7% в 
сравнении с 2018 годом, в том 
числе отмечено снижение об-
ращаемости детей на 7,0%.

Вакцинопрофилактика кле-
щевого энцефалита является 

надежным средством защиты. 
Ежегодно против клещевого ви-
русного энцефалита в крае при-
вивается более 130 тысяч чело-
век, что позволяет формировать 
индивидуальный и коллектив-
ный иммунитет и оказывает вы-

раженное позитивное влияние 
на уровень заболеваемости.

В целях поддержания устой-
чивой эпидемиологической си-
туации по заболеваемости кле-
щевым вирусным энцефалитом 

и повышения уровня защиты 
населения, профилактики тя-
желых случаев заболевания 
и летальных исходов от дан-
ной инфекции на территории 
Хабаровского края в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния», Федеральным законом 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней» и сани-
тарными правилами СП 3.1.3. 
2352-08 «Профилактика кле-
щевого вирусного энцефали-
та» было принято постановле-
ние Главного государственного 
санитарного врача по Хабаров-
скому краю от 14.01.2010 № 1 
«О проведении иммунизации 
по эпидемическим показаниям 
против клещевого энцефалита 
населения Хабаровского края в 

2020 году». 
С полным текстом поста-

новления можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
администрации городского по-
селения «Город Амурск».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИВИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Число заболевших пневмони-
ей из-за нового типа коронави-
руса 2019-nCoV в Китае выросло 
до 830 человек, погибло 25. Об 
этом сообщили власти КНР, 
передает ТАСС. 
Состояние 177 
пациентов оце-
нивается как тя-
желое. Также за-
р е г и с т р и р о в а н о 
1072 предполагае-
мых случая заболе-
вания. Вакцин от 
коронавируса не су-
ществует.

В конце декабря вла-
сти Китая сообщили о 
вспышке пневмонии не-
известного происхожде-
ния в городе Ухань. Из-за 
риска распространения 
вируса власти закрыли го-
род на карантин, а позже ввели те же 
меры еще в нескольких населенных 
пунктах.

Известно о нескольких случаях 
заболевания в Японии, Южной Ко-
рее, Таиланде, США, Вьетнаме и 
Саудовской Аравии. В Китае ожида-
ют, что наивысшая степень распро-
странения будет в феврале.

До России коронавирус пока не 
добрался. Несколько человек были 
госпитализированы с симптомами, 
которые могли указывать на инфек-
цию, но лабораторные исследования 
опасения не подтвердили. Между тем, 
по данным Минздрава РФ, в пригра-
ничных с Россией регионах Китая за-
фиксированы семь случаев заражения 
коронавирусом. Один из них завер-
шился летальным исходом.

Поэтому Роспотребнадзор опу-
бликовал рекомендации, как не до-
пустить в России заболеваний, 
вызванных 

новым типом 
коронавируса. Так, в качестве мер 

предосторожности специалисты 
рекомендуют использовать маски, 
а также чаще мыть руки, особен-
но после посещения людных мест. 
Кроме того, пить бутилированную 
воду и употреблять термически об-
работанную пищу. Важно также из-
бегать контакта с животными. При 
планировании зарубежных поездок 
необходимо уточнять эпидемиоло-
гическую ситуацию. При первых 
признаках заболевания нужно обра-
щаться за медицинской помощью,- 
говорится на сайте Роспотребнад-
зора.

Минздрав Хабаровского края 
также обращает внимание жителей 
региона на опасность короновирус-
ной инфекции, вспыхнувшей на тер-
ритории КНР, и рекомендует всем 
гражданам, отправляющимся в по-

ездки на территорию сопредельного 
государства, соблюдать максималь-
ные меры профилактики.

- В Китае обнаружен новый 
штамм короновируса, который вы-
зывает пневмонию. Уже отмечена 
его способность передаваться от че-
ловека к человеку. Поэто-

му при поездке 
в Китай мы 
рекомендуем 
воздержаться 
от посещения 
мест с массо-
вым скопле-
нием людей, 
избегать кон-
такта с теми, 
у кого на-
блюдаются 
п р и з н а к и 
простуды, 
по воз-
можности 

носить ма-
ски. Кроме того, необходимо 

регулярно мыть руки и временно 
отказаться от приема в пищу недо-
варенного и недожаренного мяса, 
так как предполагается, что зараже-
ние произошло от мяса морских или 
сухопутных млекопитающих, - со-
общили в министерстве здравоохра-
нения края.

По данным ВОЗ, источником но-
вого короновируса могло стать мясо 
белух, летучих мышей, змей, кроли-
ков или кур, продающихся на рынке 
Уханя. Новому вирусу присвоена 
аббревиатура 2019-nCoV. Среди 
симптомов выделяется повышенная 
температура, кашель, затрудненное 
дыхание, как при большинстве ви-
дов простуд.

Роспотребнадзор усилил каран-
тинные меры в аэропортах, особен-
но на рейсах из КНР.

Источник: https://www.gazeta.ru/
science/2020/01/23, www.khabkrai.ru 

ЧТО ЗА ВИРУС  
ЗАХВАТИЛ КИТАЙ? 

"СЕЛЁДОЧКА 
В ПОЛУШУБКЕ"

Отварить вкру-
тую яйца. Хорошо 

промыть овощи: картошку, 
морковь и свёклу. 

Овощи положить в по-
лиэтиленовые пакеты. 
Картошку проткнуть вил-
кой в нескольких местах. 
В каждый пакет подлить 
немного воды и завязать.

 Пакеты сверху проты-
кают ножом, чтобы выхо-
дил пар.  

Отправить картошку и 
морковь в микроволновку 
на 5-7 минут, а свеклу - на 
10-15 минут. Время приго-
товления зависит от мощ-
ности вашей техники.

Готовность овощей про-
веряют зубочисткой.

Нарезать кубиками кар-
тофель, морковь, отварные 
яйца и селедку.  Заправить 
салат майонезом.

https://zen.yandex.ru/media/
tartuffolo

ВЕНСКОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: сливоч-
ное масло (или марга-
рин) - 250 г, сахар - 200г, 
соль  -1 /2  ч .л . ,  яйцо 
-  2  шт., разрыхлитель 
- 1 ч.л., мука - 550-570 г, 
варенье (или джем) - 300 г.

Растопить 250 г сливоч-
ного масла или маргарина. 
Дать ему остыть, затем пе-
релить в миску, добавить 
200 г сахара, 0,5 ч.л. соли, 
разбить туда же 2 яйца. 

Все хорошо перемешать 
венчиком. Добавить часть 
муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 
перемешать.

Теперь постепенно до-
бавляем оставшуюся муку 
- тесто не должно быть 

липким, при этом оно 
должно быть мягким и 
эластичным. 

Третью часть теста от-
резать и убрать в моро-
зильную камеру на 15-20 
минут. Оставшееся тесто 
распределяем на стандарт-
ный противень от духовки. 

Сверху кладем любое 
варенье или джем (лучше 
с кислинкой, например, 
сливовый), равномерно 
его распределяем. 

Достать тесто из моро-
зильной камеры и натереть 
его на крупной терке рав-
номерно на всю поверх-
ность печенья. Поставить 
в разогретую духовку и 
выпекать при 180 градусах 
20 минут, до лёгкой золо-
тистости. 

Можно разрезать на 
порционные кусочки сра-
зу, или дождаться, пока 
корж остынет. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5babddb58f43c900aac88da3

Вкусные рецепты
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ОБЩИЙ ПРОГНОЗ 

В 2020-м Плутон и Сатурн будут со-
единяться в знаке Козерога. Это происхо-
дит редко (последний раз - в 1982 году), 
и это вызывало одни из самых значитель-
ных поворотов в истории - таких, как 
Первая мировая война, Вторая мировая 
война, культурная революция 1960-х го-
дов и экономический кризис 1980-х.

- Астрологические карты 2020 года 
указывают на расширение возможностей 
женщин. Это связано с транзитом Урана 
через Тельца. Астрологи рассматривают 
год как переломный момент, мы уходим 
от патриархата к матриархату,- коммен-
тирует Джулиана Маккарти, автор книги 
"Звезды внутри вас: современное руко-
водство по астрологии".

На протяжении всего года будет мно-
го затмений и ретроградных Меркуриев. 
Подобная ситуация в России происходи-
ла в 2000 году, поэтому в жизни могут по-
вторяться события 20-летней давности. 
Год будет високосный, поэтому основная 
рекомендация - нужно быть особенно 
внимательным к своему здоровью. "Если 
говорить в целом, нас ждет много неожи-
данных новостей",— говорит астролог-
нумеролог, участница 20-го сезона "Бит-
вы экстрасенсов" Нина Райт.

По словам нумеролога, год Крысы бла-
гоприятен для активных людей, которые 
умеют брать ситуацию в свои руки, воле-
вых и решительных. 

В 2020 году лучше сделать, чем не сде-
лать и потом переживать, что бездейство-
вал. Не бойтесь проявлять инициативу, 
выйдите из зоны комфорта. Опираясь ис-
ключительно на личную карту, можно вы-
вести счастливые цвета, но в целом серый, 
черный, коричневый и бежево-желтый 
будут притягивать положительную энер-
гию. Что касается удачливых номеров, то 
это 2, 9, 5 и 7,- советует эксперт.

- В мире произойдут перемены в 2020 
году в области экономики и политики, 
что-то вроде войны между старым и но-
вым. Тех, кто начнет новый бизнес или 
сделает инвестиции, ждет успех,— гово-
рит астролог Элиза Кэмпбелл. Эксперт 
также поделилась своими мыслями на-
счет предстоящих выборов президента 
США и даже церемонии "Оскар". 

Что касается импичмента Дональда 
Трампа, то есть большая вероятность, что 
он сможет снова победить на предстоя-
щих выборах. Звезды говорят, что Хоа-
кин Феникс, трудолюбивый и загадочный 
Скорпион, вероятно, будет вознагражден 
за свою роль в фильме "Джокер". А кри-
минальная драма Мартина Скорсезе "Ир-
ландец" возьмет приз за лучший фильм. 

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ 
ЧИСЛО 4?

При суммировании всех чисел 2020 (2 
+ 0 + 2 + 0) мы получаем цифру 4. Она 
символизирует тяжелую работу (в том 
числе над собой) и закладывает осно-
ву для будущего. Число 4 также связано 
с деньгами. Оно указывает на то время, 
когда мы откладываем на будущее или 
принимаем грамотные финансовые ре-
шения.

Четверка характеризует методичность, 
принципиальность и невозмутимость. 
Изменения в этом году не произойдут в 
одночасье. Помните: тяжелая работа оку-
пается в долгосрочной перспективе. В 
данном случае речь идет не о визуализа-
ции ваших целей, а о создании конкретно-
го плана, чтобы претворить его в жизнь. 
Это отличный год, чтобы пойти учиться 
или освоить новое хобби. Это время, что-
бы начать планировать выход на пенсию 
и открыть сберегательный счет. Вы уже 
обозначили свою цель - теперь сделайте 
все возможное, чтобы это произошло!

По словам Нараяны Монтуфар, стар-
шего астролога на сайтах Astrology.com и 

Horoscope.com, 2020 год будет наиболее 
богатым на события для Тельца, Льва, 
Скорпиона, Козерога и Водолея, а вот для 
Овна, Рака, Весов и Козерога год будет 
сложным. Продуктивным 2020-й выдаст-
ся для Близнецов, Девы, Весов, Стрельца, 
Козерога и Рыб.

ЛЮБОВЬ
Монтуфар говорит, что на личные от-

ношения будет влиять ретроградный 
цикл Венеры (с 12 мая по 24 июня). 

"Венера бывает ретроградна реже, 
чем любая другая планета. Тем не менее, 
в середине ретроградного периода она 
приближается к Земле ближе, чем любая 
другая планета, поэтому ее влияние наи-
более заметно",— сказала она Popsugar.

Монтуфар также отмечает, что ретро-
градный Марс (с 9 сентября по 13 ноября) 
— не самое подходящее время для нача-
ла новых романтических отношений, так 
как планета управляет нашей сексуаль-
ной жизненной силой, а ретроградность 
затрудняет налаживание личных контак-
тов.

КАРЬЕРА
На карьеру в 2020 году будет влиять 

Сатурн. 22 марта Сатурн первый раз по-
кинет Козерога, чтобы снова вернуться 
в него 2 июля в ретроградном движении. 
И 17 декабря Сатурн покинет знак свое-
го владения до следующего возвращения 
через 30 лет.

Таким образом, 2,5-3 года нам пред-
стоит жить в условиях сильного по ста-
тусу и мощного по аспектам Сатурна. Со-
гласно прогнозу Монтуфар, соединение 
Юпитера и Сатурна в Водолее, которое 
не происходило с 1980 года, также прине-
сет положительные изменения и поможет 
найти свое истинное предназначение.

ЗДОРОВЬЕ
В этом плане 2020-й станет годом пе-

ремен. Плутон, планета власти и транс-
формации, окажет огромное влияние. 

"Транзиты Плутона влияют на всех 
нас, потому что Плутон управляет веща-
ми, которые находятся вне нашего кон-

троля (например, правительство, элита, 
преступность)",— сказала Монтуфар.

РЕТРОГРАДНЫЙ 
МЕРКУРИЙ

Создайте резервные копии своих фай-
лов, смотрите под ноги, когда спускае-
тесь по скользкой лестнице, и не трогайте 
старинный бабушкин сервиз.

Вообще, влияние ретроградного Мер-
курия распространяется, прежде всего, 
на наше общение, телефонные разгово-
ры, переписку, поездки, все виды средств 
транспорта и связи, обучение и коммер-
ческую деятельность. В период ретро-
градного Меркурия в этих областях до-
вольно часто появляются задержки, сбои 
и трудности.

16 ФЕВРАЛЯ — 9 МАРТА: МЕЧТЫ, 
ЭМОЦИИ И ВАША ИНТУИЦИЯ ПОД 
УДАРОМ. ДУМАЙТЕ ДВАЖДЫ, ПРЕ-
ЖДЕ ЧЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ В ЭТИ ДНИ.

18 ИЮНЯ — 12 ИЮЛЯ: В ЭТИ ДНИ 
ПОСТАРАЙТЕСЬ НЕ ПРИНИМАТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ СЛИШКОМ БЛИЗ-
КО К СЕРДЦУ.

14 ОКТЯБРЯ — 3 НОЯБРЯ: ЛУЧШЕ 
ОТЛОЖИТЬ ПРИНЯТИЕ ВАЖНЫХ РЕ-
ШЕНИЙ И УСТРОЙСТВО НА НОВОЕ 
МЕСТО РАБОТЫ.

ЗАТМЕНИЯ
В этом году жители Земли смогут на-

блюдать 6 затмений небесных светил. Че-
тыре из них лунные и два — солнечные. 
Любые передвижения по дороге, воде, 
воздушным транспортом в период затме-
ний лучше отменить. Желательно отка-
заться от радикальных перемен.

10 января — лунное затмение в Раке. 
5 июня — лунное затмение в Стрельце.
21 июня — солнечное затмение в 

Раке.
5 июля — лунное затмение в Козероге.
30 ноября — лунное затмение в 

Близнецах.
14 декабря — солнечное затмение в 

Стрельце.
(Подготовлено по инф. из Интернета)

МАГИЯ ЦИФР – 2020

Без фотографии трудно представить культурную и 
общественную жизнь любого города, поселка, деревни. 
А теперь фотографов столько, сколько телефонов мо-
бильной связи, планшетов на руках. Причем качество 
съемки достигается такое же, как съемка камерами ре-
портерского значения.

Мне как устаревшему фотографу, привыкшему к де-
шевой, но выносливой технике отечественного произ-
водства, кажется, что фотоаппаратом «Смена» можно 
было, как говорят фотографы, схватить или поймать 
стоп-кадр! Но теперь камерой «Кодак» снимают все на 
ходу, в динамике, даже ви-
деофильмы.

Немало любителей 
снимает кадры для уча-
стия в фотоконкурсах или 
для публикации в газетах, 
журналах, а кое-кто из 
них идет на поиск видо-
вых решений. Не раз на 
экспозициях выставок в 
ДК, библиотеках я видел 
работы фотохудожницы-
пейзажистки Светланы 
Андреевны Туровец, пе-
дагога, преподавателя географии, члена городского ли-
тературного клуба, популяризатора классической 
поэзии. 

Ее показы фотографических циклов «Таежная зима» 

2013 г., «Время цветущей 
сирени» запечатлели период, когда весна приближает-
ся к лету. В летнюю пору С. Туровец запечатлела своим 
объективом то, что подарила природа: огороды и поля, 
березовые проселки и поляны цветущих ромашек. А 

поэзия вдохновляет Светлану Туровец к открытиям в 
окружающей природе мозаики цветов увядающей осе-
ни. И это даже не фотопейзаж, не живописное решение 
и не акварельный набросок, а своего рода стоп-кадр - то 
же мгновение, которое дано увидеть фотографу, в дан-
ном случае С. Туровец, которая как-то призналась мне, 
как пришла к фотографии:

- Меня потянуло в таежные маршруты, и я стала путе-
шественницей. Как-то услышала, что поселок Солнеч-
ный построен в долине Холдоми на отрогах Баджала, 
вблизи знаменитого горного озера Амут. И я побывала 
там во все времена года. Особенно впечатлило осеннее 
озеро Амут, в водах которого тонут облака небес и кро-
ны елей, а по берегам возвышаются скалы.

Пейзажи фотографа-путешественницы на ее преды-
дущих экспозициях воспринимались кинематографич-
но. И вот недавно в центральной межпоселенческой би-
блиотеке состоялся очередной показ зимних пейзажей, 

фотомгновений С. Туровец. 
В работах «Вид на город в 
день сахалинского циклона», 
«Воробьи и голуби» они пре-
одолевают стужу в полетах, 
«Седая синева горы Маглой», 
«Лыжня зовет на остров Кро-
халева», «Дорога на Сандин-
ку», «Сосновый бор укутан 
легким снегом» передают кра-
соты дальневосточной долгой 
зимы и пронизаны поэтиче-
ским настроением.

Все, кто видел экспози-
цию зимних находок путе-
шественницы Светланы Ту-

ровец, мог убедиться в том, что за всем, что отображено 
в цвете на листах фотобумаги, надо было идти и ехать 
туда, где властвуют крещенские морозы.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ

ВРЕМЕНА ГОДА 
ФОТОХУДОЖНИЦЫ СВЕТЛАНЫ ТУРОВЕЦ

(Вместо рецензии)

Выступ к долине Холдоми

На Маглое На фоне Баджала
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Алоэ неспроста называют столетником. Ему при-
писываются свойства природного иммуностимуля-
тора, способного разбудить защитные свойства че-
ловеческого организма.

Особенно распространены два вида этого растения - 
алоэ древовидное, или столетник, и алоэ-вера. Различа-
ются они своим внешним видом.

У столетника толстый ствол с множеством листьев. 
Не зря он называется древовидным. Алоэ-вера выраста-
ет большим кустом с 
толстыми широкими 
листьями.

Давно известно, 
что алоэ очень по-
лезно держать в квар-
тире. Это растение 
не только выглядит 
декоративно и мо-
жет украсить любое 
место, оно способно 
оздоровить микро-
климат. Алоэ очища-
ет воздух в помеще-
нии, наполняет его 
фитонцидами, кото-
рые уничтожают многие микробы и бактерии. Особен-
но много фитонцидов выделяет столетник. Кроме того, 
алоэ поглощает углекислый газ и обогащает воздух 
кислородом, поэтому его полезно держать в спальной 
комнате.

Оба вида растения получили распространение благо-
даря своим бактерицидным свойствам, способностью 
справляться со многими заболевания. В толстых мяси-
стых листьях алоэ содержится много сока.

Сок алоэ имеет противовоспалительные и успокаи-
вающие свойства, способен повысить иммунитет орга-
низма и защитить его от различных вирусных и бакте-
риальных инфекций.

Благодаря тому, что алоэ принято считать природным 
антибиотиком, оно получило большое распространение 
не только в народной, но и в официальной медицине. 
Лекарства на его основе применяются при лечении раз-
личных бактериальных инфекций,  кожных заболева-
ний.

Сок снимает отечность, устраняет зуд. Ускоряется 
восстановление кожного покрова. Это свойство ши-
роко используется при ожогах и обморожениях, когда 
поврежден кожный покров. Для этого достаточно лист 
алоэ разрезать и приложить мягкой стороной к больно-
му месту.

Хорошо помогает алоэ при варикозном расширении 

вен. Сок из листьев, приложенных к больным местам, 
впитывается и оказывает противовоспалительное и 
успокаивающее действие. Боль и зуд уменьшаются. 
Кроме того, сок оказывает сужающее действие на со-

суды.
Сок алоэ способен прине-

сти облегчение при зубных 
болях и заболеваниях десен. 
Для этого небольшой кусочек 
разрезанного листа приклады-
вается к десне в районе боль-
ного зуба. Боль уменьшается, 
а сок способен устранить вос-
паление десны.

Используя алоэ для лечения, 
следует учитывать, что это 
очень сильное биологически 

активное вещество. Поэтому при самостоятельной за-
готовке сока и применении его для лечения внутренних 
заболеваний нужно соблюдать меру и осторожность.

ОТ ПЕРХОТИ 
И ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

Необходимо разрезать листок алоэ вдоль, а мякотью 
натирают корни волос, после надевают шапочку, остав-
ляют на несколько часов. Если вы остаетесь дома, и вам 
никуда не нужно, маску для корней можно и не смывать.

Рецепт укрепляющего «шампуня»:

Разрезать листочек вдоль, аккуратно чайной ложкой 
извлечь мякоть. Положить в емкость. С помощью вил-
ки измельчить до однородной кашицы. После добавить 
шампунь, которым вы пользуетесь. Вымыть голову.

Рецепт подходит для ежедневного использования. 
Улучшения наблюдаются спустя несколько недель регу-
лярного применения. С целью профилактики ломкости 
и ослабления волос рекомендуются мыть голову «шам-
пунем» 2-3 раза в месяц.

БРИТЬЕ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ
Это хорошая альтернатива покупным пенкам для 

бритья. Нужно мякоть нанести на необходимые участ-
ки. Бритва будет легко скользить, что профилактирует 
мельчайшие царапинки, раны и травмы.

Дополнительный бонус – это естественное увлажне-
ние кожи и питание витаминами и минералами.

Алоэ можно использовать в качестве успокаивающе-
го средства после депиляции. Просто мякоть втирают в 
требуемые участки, оставляют до высыхания. Смывать 
проточной водой не обязательно.

ПРИ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖЕ
Алоэ нивелирует покраснение, купирует воспале-

ние. А его противомикробные свойства способствуют 
уничтожению патогенных микроорганизмов, которые 
поселились на коже, провоцируют появление прыщей и 
некрасивых пятен.

Использовать просто: нужно делать маску для лица. 
Листок разрезать вдоль, извлечь ложкой или чем-то 
иным мякоть, измельчить. Нанести на лицо толстый 
слой смеси, оставить на 15 минут. После протереть 
мягкой салфеткой. Умываться не нужно.

Алоэ прекрасно борется с такой проблемой, как су-
хость кожи. Можно использовать маску 2-3 раза в не-
делю. Перед этим провести тест на аллергию – смазать 
мякотью локтевой сгиб. Если спустя 30 минут негатив-
ных реакций нет, то можно наносить на лицо.

ОТ УКУСОВ НАСЕКОМЫХ
Соком растения нужно натереть укусы. Растение об-

ладает успокаивающим и противовоспалительным эф-
фектами, благодаря которым нивелируются зуд, отеч-
ность, быстрее затягиваются мельчайшие ранки.

https://zen.yandex.ru/media/sadvgorode/aloe--prirodnyi-
immunostimuliator-sposobnyi-razbudit-zascitnye-svoistva

АЛОЭ – ПРИРОДНЫЙ 
ИММУНОСТИМУЛЯТОР, 

СПОСОБНЫЙ РАЗБУДИТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА

Земляника садовая, как мелкоплодная, 
так и крупноплодная, для хорошей всхо-
жести нуждается в стратификации, хотя 

бы пару недель. Плюс первое время она 
развивается очень медленно. Поэтому, 
если хотите уже в начале лета получить 

первый урожай, нужно посеять земляни-
ку уже в январе. 

Для стратификации можно просто вы-
ложить семена на смоченный в воде 
ватный диск, накрыть еще одним та-
ким же и прямо в упаковке из-под се-
мян положить на верхнюю полку хо-
лодильника. Через пару недель сажать 
в землю.

Из овощных культур январь - это 
обязательное время для посева кор-
невого сельдерея. Эта культура тоже 
развивается на первом этапе очень 
медленно, и, если не успеть вовремя, 
то хорошего урожая можно не ждать.

И, конечно, в этом месяце можно 
отправить на стратификацию многие 
цветы: аквилегия, примула, гелио-
троп, бегония и другие.

Самое главное правило: при ран-
нем посеве всходы обязательно 
должны быть обеспечены дополни-

тельной подсветкой.
https://zen.yandex.ru/media/

id/5b22e37dfd96b18a5845ba2a

Простые бытовые спички смогут 
сделать комнатные растения крепки-
ми, очистят их от вредоносных насе-
комых.

Частая причина увя-
дания комнатных цветов 
– это мошки. Они возни-
кают из-за несоблюдения 
правил полива, некаче-
ственной земли и других 
факторов. Для избавле-
ния от мошек стоит при-
менять обычные спички. 

Для одного горшка 
вполне достаточно 4 спи-
чек. Их надо поместить 
в грунт головками вниз. 
Перед тем, как вставлять 
спички, от края горшка  
отступите около 3-5 см. Спички должны 
оставаться в горшке на несколько дней. 
В течение этого периода следует произ-
водить полив и рыхление почвы. Через 
2-3 дня спички вынимаются из земли, на 

них не должно быть серы - она уходит в 
грунт.

Мошки исчезнут, потому что данные 
насекомые на дух не переносят серу. 

Если хотите обезопасить растение от 
этих неприятных обитателей и впредь, то 
можете вставить новые спички в горшок 
на несколько дней.

(Из интернет-сообщений)

ЭТИ РАСТЕНИЯ НУЖНО 
УСПЕТЬ ПОСЕЯТЬ В ЯНВАРЕ

«ПОСАДИТЕ» СПИЧКИ 
В ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ
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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
- Решил проверить свое здоровье. 

Аппарат МРТ показал, что у меня 
большие проблемы. 

- Господи, какие?! 
- Я в нем застрял. 

***
Супруги в театре.
- Люсенька, тебе удобно сидеть? 
- Да, Васенька, удобно! 
- Тебе видно? 
- Да, любимый. 
- Тебе не дует? 
- Нет, золотой. 
- Давай поменяемся местами.

***
- Пап, купи мне GаLаху S5. 
- А где волшебное слово? 
- Таня! 
- Таня? Что это значит? 
- Имя твоей любовницы. 
- Так тебе, наверно, и чехол нужен! 

***
- Дорогая! А что, суп вчерашний? 
- Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний! 
***

Тяжело нагруженные муж и жена 
вваливаются на вокзал. Муж: 

- Жалко, что мы не захватили пиа-
нино. 

- Не остроумно! 
- Просто я оставил на нем билеты.

***
Жизнь после пятидесяти только на-

ч и н а е т с я . . . 
- подумала 
женщина и 
п о п р о с и л а 
налить еще пятьдесят...

***
Вызывает очень смешанные чув-

ства, когда зомби в поисках мозгов 
проходит мимо тебя, не останавли-
ваясь.

***
Заказал жену на час. Приехала жен-

щина, час красилась у зеркала, взяла 
деньги с тумбочки, пересчитала, поло-
жила в лифчик и ушла.

***
- Вот тебе полторы тысячи, как ты 

просила.
- А почему не две?
- Это ты сейчас на каком языке "спа-

сибо" сказала?
***

- Доктор, я пришёл поблагодарить вас.
- Заходите, пожалуйста. Только, 

простите, не припомню: вы пациент 
или наследник?

***
- Почему в вашей семье старший 

ребенок нелюбимый?
- Потому что за него не давали мат-

капитал.
***

- Жених, в этот торжественный день 
вы согласны взять в жены свою неве-
сту?

- А можно всех посмотреть?

Гороскоп с 27  января  по 2 февраля

ОВЕН. Трезво смотрите на вещи и не идите на поводу 
у тех, кто «мягко стелет, да жестко спать». Будьте осто-
рожны – вы сейчас особо подвержены влиянию мошен-

ников. В субботу ожидает визит родственников или друзей. А 
тем, кто влюблен, можно смело открывать сердце своему из-
браннику.

ТЕЛЕЦ. Вы так заняты, что не захотите выделить вре-
мя для личной жизни. Звезды не рекомендуют чересчур 

надрываться. Попробуйте хотя бы первый день февраля полно-
стью посвятить отдыху. Например, пройдитесь по магазинам 
или встретьтесь с друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам пора разобраться «в потемках своей 
души» и признать, что пора «завязать» со спиртным, си-
гаретами или перееданием, а заодно  обрести гармонию 

в душе. Поездка поможет вырваться из рутины и внести в 
жизнь больше событий. Только не планируйте ее на среду. В 
личных отношениях прислушайтесь к своему сердцу – оно 
не ошибется. 

РАК. На работе сейчас самое главное – быть самим 
собой и не притворяться, что негативно отразится на 
вашей репутации. В денежных вопросах ожидают при-

ятные перемены. На выходных не отказывайтесь от романти-
ческих встреч. Но не слишком увлекайтесь – расположение 
планет способно спровоцировать вас на нетипичные поступки.

ЛЕВ. Предстоит напряженная неделя и много хлопот. 
Не бойтесь этого и помните народную мудрость: «глаза 
боятся, а руки делают». Но в среду устройте себе отдых 

– этот период лучше всего посвятить общению с природой и 
близкими людьми. В личных отношениях все идет «по нака-
танной колее». В выходные дни порадуйте себя обновкой или 
необычным блюдом.

ДЕВА. Вы чересчур остры на язык. Между тем, умение 
держать себя в руках и скрывать раздражение очень по-
лезно в общении, особенно с руководством. Предстоят 

деловые поездки. А в четверг обязательно проведите время с 
семьей. В любви ожидается полная гармония и взаимопонима-
ние, если проявите разумную уступчивость. 

ВЕСЫ. Могут поступить заманчивые деловые предло-
жения - не упустите шанс. Совместная работа окажется 
очень успешной, но и тем, кто ведет дела самостоятель-

но, можно рассчитывать на приятные моменты. В течение не-
дели  вероятны конфликты с близкими. 

СКОРПИОН. Неделя благоприятна для воплощения 
творческих и профессиональных планов. Но будьте 
осторожны с теми, кто хочет вас использовать. Луч-

ше вообще прекратить общение с таким человеком – сейчас 
вы особенно подвержены воздействию манипуляторов. С род-
ственниками вы найдете общий язык. На уик-энд запланируйте 
активный отдых на свежем воздухе.

СТРЕЛЕЦ. Прекращайте искать оправдания тому, что у 
вас никак не идут дела – виновата банальная лень. Надо 
быть активней, напористей и действовать в полную силу 

– тогда и результат не заставит себя ждать. В пятницу займи-
тесь наведением домашнего уюта. На выходных пригласите 
гостей или купите обновку - вам не помешает смена имиджа.
КОЗЕРОГ. Вы будете очень эффективны на работе. Не скры-

вайте знаний, помогайте другим, и это найдет должную 
оценку. В любви предстоят жаркие дни, а в четверг бук-
вально на ровном месте может вспыхнуть конфликт. 

Будьте уступчивы и не оскорбляйте близкого человека. Уже в 
субботу все успокоится, и вы с упоением предадитесь роман-
тическим чувствам.
ВОДОЛЕЙ. Вам следует, в первую очередь, думать о себе. 

Только такой подход позволит преодолеть все пробле-
мы и решить поставленные задачи. Начало недели удач-
но для решения дел с деньгами и недвижимостью – вы 

избежите бюрократических хлопот. А вот в четверг обходите 
стороной любые финансовые вопросы. В пятницу ожидает ин-
тересное знакомство. 
РЫБЫ. Прекращайте грустить и предаваться самобичеванию 

– сейчас важно оставаться спокойным и позитивным. 
Просто объективно оценивайте ситуацию и прини-
майте соответствующие меры. В среду не стоит за-

ключать сделки. Зато в четверг можете смело решать любые на-
сущные вопросы. В пятницу ждите гостей – вечер в семейном 
кругу окажется очень приятным. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 
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- 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.
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адрес типографии: г. Комсомольск-на-
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру в центре. 
Т. 8-914-319-80-10.
l Продам 3-комнатную, пр. Октябрьский, 5,  
2 этаж, без ремонта, чистая, теплая, светлая. 
Т 8-914-170-15-37, 8-914-161-33-65.

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, са-
нитарных приборов, ванн, раковин, смесите-
лей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки полная и частичная. Установка счетчиков, 
розеток, выключателей, люстр и светильни-
ков. 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
Больше половины россиян чаще всего покупают 

билеты в плацкартные вагоны. Об этом говорится в 
пресс-релизе сервиса для планирования путешествий 
OneTwoTrip.

За этот вариант ответа проголосовали 59,2% участ-
ников исследования. При этом женщины покупают би-
леты в плацкартные вагоны на 24,2% чаще мужчин. На 

втором месте — купе (24,3%), на третьем — сидячие 
вагоны (12%), а в вагонах СВ и «Люкс» путешествуют 
лишь 4,6% опрошенных.

В плацкартных вагонах подавляющее большинство 
россиян предпочитают нижние полки - 73,1%. Верхние 
полки обычно выбирают 11,6% опрошенных, а боко-
вые - 2,6%. При этом женщины в полтора раза чаще 
покупают билеты на нижние полки, а мужчинам в два 
раза чаще все равно, на какой полке путешествовать.

В купе наибольшим спросом также пользуются ниж-
ние полки, а вот в сидячих вагонах для большинства 
опрошенных не имеет значения, на каких местах ехать.

https://lenta.ru/news/2019/11/26/bestplaces/

ЛЮБОВЬ К ПЛАЦКАРТУ

 l В продаже старые газеты. До 50 шт. - 
2 руб. за 1 экз., более 50 шт.  - 1 руб. 
за 1 экз. Обращаться: ул. Лесная, 14. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 
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В Амурском политехническом тех-
никуме уже много лет существует 
традиция поздравлять лучших уча-
щихся к празднику «Татьянин день» 
или Всероссийскому дню студента. 

В минувшую пятницу такое событие 
состоялось в очередной раз.

Торжественный директорский 
приём был не просто мероприяти-
ем, где зачитывали фамилии лучших 
студентов, а программой, на которой 
между награждением отличившихся 
студентов показывались концертные 
номера местных творческих групп.

На торжестве присутствовали 
представители администраций го-
рода Амурска и Амурского муници-

пального района, депутаты и пред-
приниматели. Начальник отдела 
молодёжной политики и спорта рай-
онной администрации Александр 
Егоров открыл церемонию и поздра-

вил от имени главы Амурского рай-
она Анастасию Болотину, Фёдора 
Кузнецова, Валентину Ванкунову, 
Артёма Торопова, Надежду Кушако-
ву. Им были вручены не только бла-

годарственные письма, но и денеж-
ные премии.

Студентов также поздравила 
председатель территориальной из-
бирательной комиссии Амурского 
района Елена Шевчук. Она награ-
дила благодарственными письмами 
Арину Хорошко и Галину Чередни-
ченко.

Заместитель главы Амурска Еле-
на Захарова вручила благодарствен-

ные письма от главы города Елиза-
вете Кузнецовой, Егору Тихонову, 
Владиславу Черемных.

Стипендиатами техникума стали 
Ксения Черных, Артём Лебедев. Так-

же были отмечены студенты, сдав-
шие сессию на одни пятёрки. Это По-
лина Магусова, Анастасия Шадрина, 
Елизавета Чередниченко, Виктория 
Бабкова, Егор Тихонов, Леонид Ле-
бедев, Галина Чередниченко. 

Всего за успехи в учёбе было отме-
чено 120 человек. В Амурском поли-
техническом техникуме на сегодняш-
ний день обучается 500 студентов. И 
то, что практически одна треть ребят 
показывает в учёбе отличные и хоро-
шие результаты, говорит о том, что в 
техникуме работают неравнодушные 
преподаватели, которые наладили 
учебный процесс таким образом, что 
студенты стараются не просто «от-
быть» учебное время на занятиях, а 
на самом деле стараются доскональ-
но изучить свою специальность и 
достигнуть высоких профессиональ-
ных навыков.

В общем, можно сказать: «С празд-
ником, студенты! Отличных вам оце-
нок и нескучной жизни!»

ЕВГЕНИЙ БАНЩИКОВ

В ДЕНЬ СТУДЕНТА 
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ
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