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«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»

Презентация нового спортивного объединения - районной федерации бок-
са и кикбоксинга – состоялась в минувшую субботу в Доме молодежи. Симво-
лично, что это происходило в праздник мужественных и сильных духом мужчин 
- в День защитника Отечества. Инициатором такого объединения стал стар-
ший тренер отделения единоборств ДЮСШ и сборной Хабаровского края по 
кикбоксингу Евгений Максимовский.

Как пояснил председатель новой спортивной федерации, это добровольное 
объединение граждан, основанное на общности интересов в деле развития и 
популяризации бокса и кикбоксинга на территории города Амурска и Амур-
ского района. Оно создается в целях популяризации данного направления 
единоборств и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, 
подготовке ребят к службе в Российских Вооруженных силах.

Сегодня  боксом  уже занимакется немало школьников, причем не только 
мальчишки, но и девчонки. И они продемонстрировали во время показа-
тельных выступлений на сцене Дома молодежи полученные в секции навыки 
круговой тренировки, воспитывающей силовую выносливость. В ближайших 
планах федерации, по словам Евгения Максимовского, - открытие спортивных 
залов в каждом микрорайоне Амурска. «Открытие залов,- сказал он,- позволит 
привлечь больше молодежи к занятиям боксом и кикбоксингом, повышать их 
спортивное мастерство и создаст хорошую основу для достижения спортив-
ных высот на соревнованиях разного уровня».
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Президент России Владимир Путин 
20 февраля обратится к Федераль-
ному собранию с ежегодным посла-
нием. Приводим выдержки из него, 
которые непосредственно касаются 
населения. 

q Мы смогли переломить негатив-
ные демографические тенденции в начале 
2000-х годов. Тогда казалось, что это не-
возможно, но мы это сделали. Я убежден, 
что мы снова способны это сделать, чтобы 
к 2023-2024 году добиться естественного 
воспроизводства населения.

Важно, чтобы рождение и воспитание 
детей не было связано с риском снижения 
благосостояния. Вы знаете, что мы ока-
зываем помощь на разных уровнях. Есть 
выплаты на первого ребенка. А со вторым 
ребенком люди могут рассчитывать на ма-
теринский капитал.
q Предлагаю с 1 января 2020 года под-

нять планку до двух прожиточных миниму-
мов на члена семьи. Это позволит почти в 
полтора раза увеличить число семей, име-
ющих право на дополнительные выплаты 
на ребенка.
q Выплаты для ухода за детей с ин-

валидностью предлагаю повысить с 5,5 ты-
сячи рублей до 10 тысяч рублей. Понимаю, 
что и это не много, но это все же повысит 
благосостояние семей.
q Доходы российских семей должны 

расти. Должна быть снижена налоговая на-
грузка на семью. Принцип простой: боль-
ше детей - меньше налогов. Предлагаю 
увеличить федеральную льготу по налогу 
на недвижимое имущество для многодет-
ных семей.

Напомню, льготу по земельным участкам 
мы уже предусмотрели для пенсионеров и 

людей предпенсионного возраста.
q Правительству и ЦБ нужно удер-

живать линию по снижению ставок по ипо-
теке сначала до 9 процентов, а потом до 8 
процентов и ниже. Для семей, в которой 
родился второй и последующий ребенок, 
действует временная льготная ставка по 
ипотеке. Однако пока этой льготой восполь-
зовались лишь около четырех тысяч семей. 
Это значит, что что-то людям не подходит. 
Предлагаю распространить льготу на весь 
срок действия ипотечного кредита.
q И еще одно решение прямого дей-

ствия. С учетом стабильности экономиче-
ской ситуации и экономического развития 
предлагаю ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается третий 
или последующий ребенок: погасить за 
счёт государственных средств 450 тысяч 
рублей из её ипотечного кредита.

Предлагаю запустить эту программу 
задним числом с 1 января 2019 года. Если 
сложить это с маткапиталом, получается 
более 900 тысяч рублей. Необходимо пре-
доставить семье возможность не только 
покупать готовое жилье, но и строить соб-
ственные дома.
q Мы уже обеспечили доступность 

детских садов. Нужно решать проблемы с 
яслями. До конца 2020 года предоставле-
ние всех ключевых услуг должно пере-
йти в проактивный формат.
q В этом году были проиндексирова-

ны пенсии. Но если доход пенсионера пре-
высил прожиточный минимум, ему пере-
стали выплачивать социальную доплату. 
В результате размеры пенсий практически 
не увеличились, люди чувствуют себя об-
манутыми. Необходимо было учесть все 
нюансы, но сделано этого не было. Возник-
шую несправедливость надо немедленно 
устранить.

Государство сначала должно довести 
пенсию до прожиточного минимума, а 
уже потом проводить индексацию. Нужно 
пересчитать и вернуть людям деньги, кото-
рые они недополучили с начала года.
q Следующая важная тема - здраво-

охранение. С одной стороны, доступность 
растет, но уровень многих не устраивает. 
Больше всего претензий - к первичному 
уровню, поликлиникам и так далее. Оче-
реди. Число мобильных пунктов растет, 
но некоторым людям, которые не имеют 
доступа к ним, от среднестатистических 
цифр не легче.
q До конца 2020 года медпомощь 

должна стать доступной во всех без ис-
ключения населенных пунктах России. За 
2019 и 2020 годы должны быть построены 
и модернизированы более 1900 врачебных 
и фельдшерских пунктов.
q Острый вопрос для первичного 

здравоохранения - дефицит кадров. Пред-
лагаю снять возрастной ценз для участни-
ков программы "Земский доктор", чтобы 
люди старше 50 также могли получить 
единовременную выплату при переезде в 
сельскую местность. Врачи - 1 млн. рублей, 
фельдшеры - 500 тысяч.

q Принципиальное значение име-
ет ранняя диагностика. Осмотры должны 
включать обследования на онкологические 
заболевания - в обязательном порядке. 
Должна быть возможность пройти обсле-
дование в удобное время, включая вечер-
ние часы и выходные.
q В ближайшие годы мы должны 

сформировать ряд направлений на стыке 
здравоохранения и соцобслуживания. Не-
обходимо настроить систему на потребно-
сти конкретной семьи, конкретного челове-
ка. Где-то привлечь сиделку, где-то обучить 
родственников оказанию помощи и так 
далее. В паллиативной помощи нуждают-
ся до 800 тысяч человек. Прошу как можно 
быстрее завершить работу над законопро-
ектом о паллиативной помощи. Посмо-
трим, как закон будет работать на практике, 
при необходимости скорректируем его.
q Предлагаю с 2020 года запустить 

программу "Земский учитель", по которой 
единовременную выплату в размере мил-
лиона рублей будут получать педагоги, ко-
торые переезжают работать в села и малые 
города.
q В рамках нацпроекта "Культура" вы-

делим более 17 млрд. рублей на строитель-
ство и реконструкцию сельских клубов и 
домов культуры. И еще более 6 млрд. ру-
блей на поддержку центров культурного 
развития в малых городах.
q Обращаю внимание, что с января 

2020 года должна заработать новая про-
грамма развития сельских территорий.
q За 6 лет по всей стране будут ре-

конструированы около 60 аэропортов. В 
т.ч. создаются новые аэропорты в Хабаров-
ске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-
Камчатском. Идет модернизация БАМа и 
Транссиба. Восточная Сибирь и Дальний 
Восток - это стратегически важное направ-
ление, приоритетное. Во Владивостоке 
обсудим это. Нужно направлять средства и 
энергию на развитие регионов. В том числе 
речь идет об их туристической привлека-
тельности.

https://rg.ru/2019/02/20/

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Администрация городского по-
селения «Город Амурск», рассмо-
трев обращение гр. Тереховской 
Т. (статья «Дайте ночью спать 
спокойно», газета «Наш Город 
Амурск» от 19.02.2019 № 8(390) 
по вопросам неудобств жителей, 
проживающих в доме № 19 по пр. 
Строителей, связанных со зву-
ковым сопровождением работы 
светофорного объекта, располо-
женного рядом с домом, и работой 
снегоуборочной техники в ночное 
время суток на дороге по пр. Стро-
ителей, сообщает следующее.

По первому вопросу сообщаем, 
что в рамках муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
города Амурска в 2014-2023 г.г.» 
в сентябре 2018 года администра-
цией городского поселения «Город 
Амурск» организована установка 
двух современных светофорных 
объектов с привлечением краевого 
финансирования по адресам: район 
дома № 19 и дома № 25 по пр. Стро-
ителей. Работы завершены в начале 
ноября 2018 года.

В установленных светофорных 
объектах, для информирования сла-
бовидящих пешеходов о возмож-
ности пересечения проезжей части, 
разрешающий пешеходный сигнал 
дополнен звуковым сопровождаю-

щим сигналом. Данный звуковой 
сигнал встроен в светофор, и воз-
можности отключить его принуди-
тельно нет. Для отключения звука 
требуется настройка контроллера 
светофорного объекта путем пере-
программирования.

По поступлению обращений от 
горожан в адрес администрации 
города Амурска по поводу беспо-
коящего звукового сигнала от све-
тофора отделом жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
городского поселения незамедли-
тельно выдано задание подрядной 
организации, выполняющей рабо-
ты по содержанию светофорных 
объектов, для отключения звукового 
сигнала светофора. Но в связи с тем, 
что до установки указанных све-
тофорных объектов на территории 
города Амурска были установлены 
светофорные объекты старого об-
разца и для их настройки применя-
лось соответствующее программное 
обеспечение (программа конфигу-
ратор) и кабель для подключения и 
настройки режимов светофорного 
объекта, применить указанное обо-
рудование к новым светофорам не 
представилось возможным.

В настоящее время подрядной 
организацией по содержанию свето-
форных объектов заказано почтовым 
отправлением необходимое обору-

дование, при поступлении которого 
проблемный звуковой сигнал в ноч-
ное время будет отключён. Ожида-
емое время доставки оборудования 
- не более 10 дней.

По вопросу очистки проез-
жей части на пр. Строителей в г. 
Амурске в ночное время, сообщаем 
следующее.

В целях надлежащего состояния 
улично-дорожной сети в г. Амурске 
отделом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города в 
адрес подрядной организации ООО 
«Дорожник» было выдано план-
задание на выполнение работ по 
механизированной уборке снега от 
транспортной развязки «Кольцо» 
до дома № 20 на пр. Строителей.

В связи с высокой интенсивно-
стью движения автотранспорта на 
данном участке улично-дорожной 
сети и, как следствие, невозмож-
ностью выполнения указанных 
работ в дневное время, подрядной 
организации ООО «Дорожник» 
было согласовано производство 
работ по уборке снега в ночное 
время. Работы выполнялись с 
23:00 до 06:00 часов 13.02.2019 и 
14.02.2019.

Администрация города прино-
сит извинения за вынужденные не-
удобства.

К.К. Черницына, 
Глава городского поселения

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
«ДАЙТЕ НОЧЬЮ СПАТЬ СПОКОЙНО»  ОМВД России по Амур-

скому району с 21 февраля 
возглавил новый руководи-
тель - подполковник полиции 
Анатолий Серёгин. Его пред-
шественник Игорь Кленов, 
тоже подполковник, уволился 
из правоохранительных орга-
нов в связи с выходом на пен-
сию. На этот пост он заступил 
четыре года назад, сменив 
уехавшего за пределы края 
Эдуарда Иванкова. 

Нового начальника район-
ного отдела полиции личному 
составу представил замна-
чальника УМВД России по 
Хабаровскому краю полков-
ник полиции Арсен Исагулов. 
Он высоко оценил професси-
ональные качества Анатолия 
Серегина, подчеркнул, что 
это грамотный руководитель, 
обладающий высоким потен-
циалом, и призвал личный со-
став оказывать поддержку и 
содействие новому руководи-
телю. Арсен Исагулов вручил 
Серёгину служебное удосто-
верение начальника ОМВД 
России по Амурскому району 
и пожелал успехов в новой 
должности.

Послужной список Ана-
толия Серёгина большей 
частью включает работу в 
Комсомольске-на-Амуре. Там 

он впервые пришел в органы 
внутренних дел в 1997 году. 
Начинал с должности мили-
ционера охранно-конвойной 
службы. С 2014 по 2017 годы 
руководил отделом поли-
ции № 1 УМВД России по г. 
Комсомольску-на-Амуре. В 
августе 2017-го был назначен 
начальником ОМВД России 
по Солнечному району. И уже 
оттуда переведен в Амурск.

За высокие достижения в 
профессиональной деятель-
ности Анатолий Серёгин 
награжден медалями МВД 
России «За отличие в служ-
бе» всех трех степеней и «За 
доблесть в службе». Женат, 
имеет сына и дочь.

ИНГА ЛАНИНА
(По инф. ОМВД России 
по Амурскому району)

АНАТОЛИЙ СЕРЕГИН ВОЗГЛАВИЛ 
ПОЛИЦИЮ В АМУРСКОМ РАЙОНЕ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

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 ®

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

В преддверии  Дня всех 
влюбленных Ботаниче-
ский сад объявил конкурс 
«Выиграй тропический 
романтик» на своей стра-
ничке в соцсети Инста-
грам.  

Посетители учрежде-
ния должны были найти 
две одинаковые полови-
ны сердца, сделать фото 
и написать комментарий: 
«Хочу тропический ро-
мантик», а также присво-

ить себе порядковый 
номер под постом о 
конкурсе. В резуль-
тате с помощью ге-
нератора чисел  был 
выбран победитель. 
14 февраля  для пары  
из Комсомольска-на-
Амуре состоялось 
свидание под назва-
нием «Тропический 
романтик».

Скоро 8 марта, а значит, 

новые конкурсы и подарки 
ждут наших гостей. Сле-
дите за новостями!

ЕЛЕНА СКРОМОВА

РОМАНТИЧНЫЙ ПОДАРОК

МАРТЫШКИН ТРУД
 Так охарактеризовала попытки управ-

ляющих компаний отрегулировать потре-
бление теплоносителя в многоквартирных 
домах с тепловыми счетчиками директор 
УО «Микрорайон» Елена Гордейко. 

По ее словам, в многоквартирные дома 
теплоэнергия поступает из магистраль-
ных трасс под очень высоким давлением, 
и сколько бы не «прижимали» сопла, не 
ставили шайб и не регулировали развод-
ку внутри дома, «все то, что выпустили с 
ТЭЦ, пришло в дом и отразилось в квитан-
циях. Надо шайбы не в подвалах, а на те-
плотрассах ставить»,- заметила она.

ВОДОВОД 
БУДУТ «ЛЕЧИТЬ» ПО-ФЛОТСКИ
Угрожающей назвал ситуацию на цирк-

водоводе гендиректор ООО «Водоканал» 
Олег Жуковский. 

На трубопроводе диаметром 1600 мм 
вновь образовался порыв. В 2011 году ме-
трах в 25 от этого места трубу уже рвало, 
и устраняли тогда течь, что называется, 
по-флотски: приглашали водолазов, и те 
заделали порыв изнутри распоркой, как 
пояснил Олег Владимирович. 

После той аварии было принято реше-
ние построить новый водовод от насосной 
станции второго подъема до ТЭЦ-1, на-
ружный и вполовину меньшего диаметра 
– 800 мм. Ведь срок эксплуатации действу-

ющего трубопровода уже превысил 50 лет, 
так как был построен в 1966 году. Проект 
прокладки нового водовода включили в 
краевую и дальневосточную программы. 
Даже была приобретена часть труб. Но на 
том все и закончилось, до строительства 
дело так и не дошло. 

Для устранения нынешнего порыва, по 
словам гендиректора «Водоканала», пла-
нируется в теплое время года вновь при-
влекать специалистов «Подводспецстроя» 
из Хабаровска – это, по его словам, един-
ственное на Дальнем Востоке предпри-
ятие, выполняющее работы по технологии 
подводной сварки. 

РЕМОНТЫ БУДУТ ЛЕТОМ
Еще два серьезных порыва произошло 

на городских водоводах. Один - в рай-
оне лесобиржи бывшего ЦКК. Для его 
устранения придется приостанавливать 
водоснабжение в квартале «Юг», так как 
резервного водовода нет. О дате и сроке 
отключения холодной воды жителей ми-
крорайона должны известить. А в летний 
период этот участок трубопровода плани-
руется заменить. 

Второй порыв - на водоводе в районе 
пр. Строителей, 18. Временно его удалось 
«укротить», перенаправив утечку воды в 
канализационный колодец. Но к ремонт-
ным работам можно будет приступить 
только при плюсовых температурах на-
ружного воздуха.

АЛИНА СНЕЖИНА

В Хабаровском крае завершился сбор 
предложений в рамках формирования На-
циональной программы по развитию Даль-
него Востока. Обсуждения проходили на 
общественных советах, общегородских кон-
ференциях, путем анкетирования жителей 
края. Всего от жителей муниципалитетов 
поступило свыше 73 тыс. пожеланий в стра-
тегический документ страны.      

Предложения разные. К примеру, ха-
баровчан волнуют вопросы повышения 
уровня и качества жизни, благоустройства 
территории города, усовершенствования 
социальной инфраструктуры, развития 
экономики. Районы, в основном, делают 
упор на развитие систем жизнеобеспече-
ния (водоотведение, канализация, сбор и 
утилизация бытовых отходов), укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, культуры и образования, а 
также создание условий для специалистов, 
строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры, развитие сельского хозяй-
ства и создание государственных сельскохо-
зяйственных кооперативов. Также поднима-
ются вопросы о введении системы льготных 
тарифов на услуги ЖКХ и снижение стои-
мости внутрирегиональных перевозок.

- Все предложения, независимо от прора-
ботки, будут приняты во внимание и прой-
дут экспертную оценку, - отметили в мини-
стерстве экономического развития края.

До 15 марта губернатор края предста-
вит документ депутатам Законодательной 
Думы. После утверждения он будет направ-
лен в Минвостокразвития России для вклю-
чения в сводную Национальную программу. 
Окончательная редакция будет подготовле-
на до 1 сентября этого года. Такое поручение 
дал Президент РФ Владимир Путин на чет-
вертом Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке.   

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru 

В КРАЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ОБСУЖДЕНИЕ НАЦПРОГРАММЫ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА С 10.00 ЧАСОВ ДО 17.00 ЧАСОВ 
ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСУ «НАЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕ-
МЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫ-
НОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЁНКА».

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» — 8 (4212) 32-83-17.

20 февраля амурчане проводили в по-
следний путь преждевременно ушедшего 
из жизни главу Амурского муниципаль-
ного района Ивана Васильевича Масько. 
Церемония прощания с ним состоялась в 
Доме молодежи.  Обряд отпевания усоп-
шего совершил отец Алексий, иерей пра-
вославного прихода Серафима Саровского 
г. Амурска. 

На поминках в «Роднике» присутство-
вали главы районов, члены правительства 
Хабаровского края, друзья и коллеги Ива-
на Васильевича. В связи с трауром в городе 

были отменены все праздничные меропри-
ятия. Они перенесены на следующую не-
делю. 

Решением Собрания депутатов Амур-
ского муниципального района исполня-
ющим обязанности главы Амурского му-
ниципального района сроком на полгода 
назначен Сергей Анатольевич  Лезин, до 
этого работавший первым заместителем 
И.В. Масько. Руководить районом он будет 
до проведения конкурса и избрания Собра-
нием депутатов нового главы Амурского 
муниципального района.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АМУРЧАНЕ ПРОСТИЛИСЬ С ГЛАВОЙ РАЙОНА

Постановлением окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№ 20 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального райо-
на от 22.02.2019 № 3 отказано в регистрации кандидата в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края  по одномандатному избирательному округу № 20  Белявскому 
Ивану Геннадьевичу, выдвинутому избирательным объединением Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России.

В соответствии с приказом Ростехнад-
зора от 25 марта 2014 г. № 116 «Об ут-
верждении федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, ра-
ботающее под избыточным давлением» 
(далее - Правил), срок службы газовых 
баллонов определяет организация-изго-
товитель, указывая его на паспорте изде-
лия (металлическая табличка в верхней 
или нижней части баллона).

При отсутствии таких сведений срок 
эксплуатации принимается не более 20 лет 
от даты изготовления баллона. Это требо-
вание распространяется на все баллоны, 
изготовленные позднее 01 февраля 2014 г.

Для баллонов со сжиженным углево-
дородным газом, изготовленных ранее 01 
февраля 2014 г., срок службы установлен 
40 лет. По истечении срока службы балло-
нов их запрещено наполнять сжиженным 
углеводородным газом и подключать к 
внутридомовому газовому оборудованию 
(пункт 523 указанных Правил).

В соответствии с пунктом 135 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», потребитель до момента 
передачи ему газовых баллонов обязан 
передать на обмен равное количество по-
рожних газовых баллонов, находящихся 
в исправном состоянии, срок службы ко-
торых не истек.

На основании вышеуказанных право-
вых норм абоненты при обмене порож-
него газового баллона на газовый баллон 
с СУГ обязаны предоставить порожний 
газовый баллон, срок службы которого 
не истек.

При самостоятельном приобретении 
абонентом порожнего газового баллона и 
предоставлении его для наполнения (об-
мена) сотрудником Общества в журналах 
учета, а также абонентской книжке дела-
ется отметка о том, что данный баллон 
является собственностью абонента.

При последующем обмене баллона 
абонент может воспользоваться услугой 
заполнения своего баллона (в течение 2 
суток с даты обращения), либо обменять 
свой баллон на баллон из обменного 
фонда Общества.

Информация предоставлена 
администрацией ГП «Город Амурск»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СРОКА СЛУЖБЫ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ
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Приехавшая в Амурск на жительство 
многодетная семья Джабаровых не-
давно стала полноправными гражда-
нами России. 

Церемония официального вступления 
Шоимардона и Заррины в гражданство 
состоялась в отделении по миграционным 
вопросам, и проходила она в присутствии 
заместителя начальника  ОМВД России 
по Амурскому району подполковника 
внутренней службы Светланы Куликовой. 
Джабаровы пришли вместе со всеми сво-
ими четырьмя детьми. Понимая важность 
момента, даже малыши-дошколята, не го-
воря о старших братьях-школьниках, вели 
себя сдержанно и с серьезным выражением 
лиц наблюдали, как сначала мама, а потом 
папа подходили к установленному в каби-
нете российскому флагу и приносили при-
сягу на верность Российской Федерации. 
Давали обязательство исполнять возложен-
ные на каждого российского гражданина 
обязанности, уважать культуру, историю и 
традиции нашей страны. 

После того, ка прозвучал Государствен-
ный гимн, начальник миграционной служ-
бы Светлана Малиновская  вручила новым 
гражданам российские паспорта, а дети-
шек угостила сладостями. «Поздравляю 
вас!- сказала она.- День принятия присяги 
является днем, когда вы официально полу-
чили российское гражданство. Вам остает-
ся только оформить регистрацию по месту 
жительства».

Как мне рассказала Заррина, их семья 
приехала в Амурск из солнечного Таджи-
кистана по программе переселения соот-
ечественников:

- Наши родители давно уже, с 2003 года, 
проживают на территории Российской Фе-
дерации. Сама я родилась в СССР, и для 
меня та большая, необъятная страна была 
родной. Поэтому сейчас я чувствую себя 
здесь не в гостях - мы вернулись на свою 
историческую Родину. 

Добавлю, что все четверо ребятишек  
в этой семье говорят по-русски, поэтому 
сложностей в общении у них не должно 
быть. 

На Дальнем Востоке супругам Джаба-
ровым, по словам Заррины, раньше бывать 

не доводилось. Но когда они, вступив в го-
спрограмму по оказанию содействия в пе-
реселении соотечественников, просматри-
вали базу вакансий в российских регионах, то 
увидели, что достаточно  много  вариантов 

трудоустройства выпало именно в Хаба-
ровском крае. «Таким образом, мы приняли 
решение приехать сюда. В Амурске купили 
квартиру, пока двухкомнатную. Муж сразу, 
без особого труда, нашел работу - временно 
устроился в магазин. Я сейчас занимаюсь 
обустройством детишек. Двое уже учатся 
в школе № 2, а малышей устраиваю в до-
школьное учреждение. Но в ближайшем 
будущем тоже собираюсь работать»,- ска-
зала Заррина. 

«По приезду сюда,- отметила она,- нас 
встретили очень доброжелательно, при-
ветливо. Хотелось бы высоко оценить про-
фессионализм сотрудников ФМС. Благо-
даря их командной, слаженной работе, мы 
смогли в кратчайший срок получить рос-
сийские паспорта. Приношу от всей нашей 
семьи огромное им спасибо!

За минувший 2018 год, как рассказала 
начальник отделения Светлана Малинов-
ская, в Амурский район по государствен-
ной программе содействия переселению 
соотечественников из-за рубежа прибыло 
48 человек (включая всех членов семей). 
Все - из стран СНГ. 

 А всего, по состоянию на 1 января 2019 

года, в местной миграционной службе со-
стоит на учете 206 иностранных граждан. 
Это в разы меньше по сравнению с 2017 
годом, когда их насчитывалось 1323. Столь 
резкое сокращение Светлана Владимиров-

на объяснила окончанием строитель-
ства на территории нашего района 
линейных объектов нефтепровода-
отвода на Комсомольский нефте-
перерабатывающий завод, потому 
что значительное количество ра-
ботников там были иностранцы - из Сер-
бии, Киргизии, Армении, других стран.

- Из состоящих сейчас на учете двухсот 
с небольшим иностранных граждан,- пояс-
нила С.В. Малиновская,- 74 человека име-
ют разрешение на временное проживание 
сроком действия 3 года. Из них 20 человек 
прибыло с Украины, 11 – со статусом «не 
граждане Латвии» (они работают на пред-
приятиях АО «Полиметалл»), 7 – из Ка-
захстана и по нескольку человек из других 
стран СНГ. Те, кто приехал к нам временно 
работать, в течение трех лет могут опреде-
литься, останутся здесь жить или нет. Они, 
например, по желанию могут стать участ-
никами госпрограммы по переселению 
соотечественников в Российскую Федера-
цию, или получить вид на жительство, а в 
будущем оформить российское граждан-
ство. Еще 15 иностранных граждан прожи-
вает в Амурском районе по виду на житель-

ство (из разных стран СНГ). 
По словам руководителя миграционной 

службы, в последнее время среди приезжа-
ющих к нам иностранных граждан резко 
сократилось количество выходцев с Укра-
ины, как было раньше, когда они оформля-
ли документы на временное убежище. Из 
тех, кто стоит на учете, 32 человека имеют 
патенты и ежемесячно уплачивают на-
лог в установленном Правительством РФ 
размере, 6 человек работает по трудовым 
договорам (из Киргизии, Армении и др. 
стран Евразийского союза, которые могут 
работать без оформления патента). И 50 че-
ловек проживает по визовому режиму, по-
лучив разрешение на работу. Как правило, 
это граждане Китая, которые занимаются 
обработкой леса. Основные места их пре-
бывания – это поселки Известковый и Эль-
бан. Но и таких иностранных работников 
становится все меньше.

Что же касается 
тех, кто, как семья 
Джабаровых, приняли 
российское граждан-
ство, среди них тоже 
нет преобладания ка-
кой-либо одной тер-
ритории. Приезжают 
из разных стран СНГ 
– Таджикистана, Узбе-
кистана, Украины, Ка-
захстана, Армении... 
И это не обязательно 
русские. «Тут не в на-
циональности дело, а 
в гражданстве,- гово-

рит С.В. Малиновская.- Кто-то из них – вы-
ходцы из СССР, у кого-то родители жили в 
СССР или России, и происходит воссоедине-
ние семей.

Стать участником госпрограммы они 
могут как в стране проживания, оформив 
документы через посольство, так и потом, 
когда приедут в Россию.  Например, Джа-
баровы вступили в программу у себя в 
Таджикистане, а, приехав в Амурск, стали 
оформлять другие документы, чтобы полу-
чить гражданство и определенные государ-
ственные выплаты. 

Светлана Малиновская подчеркнула, 
что, если участники госпрограммы по пе-
реселению соотечественников из-за рубежа 
получают предусмотренные материальные 
выплаты, то у них есть и обязанность, уста-
новленная федеральным законом, прожить 
на месте, куда они изначально прибыли, не 
менее трех лет.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СТАЛИ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ

324 молодых отца в Хабаровском 
крае в 2018 году получали пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Напомним, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком выплачивает-
ся застрахованным матерям, отцам, 
дедушкам, бабушкам, другим род-
ственникам, опекунам, другим лицам, 
воспитывающим ребенка без матери, 
которые фактически осуществляют 
уход за ребенком и находятся в отпуске 
по уходу за ним, со дня предоставле-
ния такого отпуска и до достижения 
ребенком возраста полутора лет. В та-
ком случае молодая мама должна отка-
заться от этого отпуска - двоим офор-
мить его нельзя. 

Назначение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком неработающим 
гражданам производится органами 
соцзащиты по месту жительства. А 
выплата пособия осуществляется Ха-
баровским отделением ФСС РФ с 1 по 
15 числа месяца, следующего за меся-
цем, за который выплачивается такое 
пособие. 

 Пресс-служба Хабаровского 
РО ФСС РФ

ПАПА В ДЕКРЕТЕ
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На этот счет заместитель главы админи-
страции Амурского муниципального района 
по экономическому развитию Павел Боровлев 
дал такое пояснение. 

Эти дома ранее были общежитием Амурско-
го машиностроительного завода и находились 
в собственности предприятия. Приватизиро-
ванного жилья в нем не было, как и граждан, 
не снявшихся с регистрационного учета. 

В результате банкротства машзавода  здания 
бывшего общежития были проданы. И восста-
навливались они за счет частных инвестиций. 

Причем застройщик приступил к их капиталь-
ному ремонту не просто так, а потому что это 
был целевой совместный проект.  Правитель-
ством Хабаровского края ставилась задача по 
обеспечению жильем детей-сирот. Строитель-
ная компания из Комсомольска-на-Амуре вос-
становила оба жилых корпуса на пр. Мира, 17, 
а квартиры в нем купило правительство края и 
предоставило стоявшим в очереди гражданам 
из категории детей-сирот.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

Вопрос - ответ

Восстановление брошенного жилья в нашем городе тормозится, главным 
образом, из-за отсутствия на это денежных средств и ввиду наличия зареги-
стрированных граждан в таких домах, в том числе собственников жилых по-

мещений. Сняться с регистрационного учета они могут только добровольно, по личному 
заявлению, поданному в письменной или электронной форме. В связи с этим от одного из 
амурчан во время обсуждения проблемы брошенного жилья "за круглым столом" поступил 
такой вопрос: «Девятиэтажные дома по пр. Мира, 17, что возле кинотеатра, тоже были 
заброшенные и, наверно, остались в нем люди прописанные. Но ведь нашлись средства, и 
оба блока теперь заселены. Почему же другие дома нельзя отремонтировать?

НА МИРА,17 ДОМА ВОССТАНОВИЛИ, 
ПОЧЕМУ ЖЕ ДРУГИЕ НЕЛЬЗЯ? Во всех сельских поселени-

ях, кроме села Ачан, есть бес-
хозяйное брошенное жилье. В 
их перечне 98 двухквартирных 
деревянных домов общей площа-
дью 484 квадратных метра и 133 
индивидуальных дома суммар-
ной площадью 5320 кв. метров. 
Основная часть этого «добра» 
осталась после леспромхозов, 
которые построили жилье для 
работников, занятых на заготов-
ке древесины, а когда прекратили 
деятельность, не передали дома в 
собственность поселений, и они 
остались бесхозяйными и стали 
разрушаться. 

Если проанализировать си-
туацию по населенным пунктам, 
то выяснится, что лидирует по 
количеству брошенного жилья 
Литовское сельское поселение: 
на его территории находится 66 

двухквартирных и 117 индиви-
дуальных домов в непригодном 
для жилья состоянии. Есть остав-
ленные жильцами и пришедшие 
в упадок дома и в п. Санболи (3 
дома), селах Омми (9 домов), Бо-
лонь (7 домов), Джуен (2 дома).

Между тем, в этих и других по-
селениях есть граждане, нуждаю-
щиеся в получении жилья. Общая 
очередь составляет 374 человека. 
Согласно нормы в 15 кв. метров 
на человека (для сельской мест-
ности нашего района), им тре-
буется предоставить для прожи-
вания 5610 «квадратов». Больше 
всего нуждающихся в селе Возне-
сенском – 158 человек. На втором 
месте село Ачан – 74 очередника. 
Далее по убывающей: Падалин-
ское сельское поселение – 46, Бо-
лоньское – 30, Омми – 24, Джуен 
– 22, Литовко – 20.

ИНГА ЛАНИНА

БРОСОВОЕ ЖИЛЬЕ ЕСТЬ И В СЕЛАХ

(Начало на стр. 1)
Еще одна задача – создание в Амурске ин-

терактивного класса. Это совершенно новое 
направление, потому что представляет собой 
не прямое участие в поединках, а соревнова-
ния в виртуальном пространстве, то есть, сидя 
за компьютером. «С 1 декабря 2018 года,- от-
метил Е.С. Максимовский,- Министерство 
спорта РФ и Министерство юстиции РФ 
официально зарегистрировали дисциплину 
«интерактивный бокс». Это вид соревнова-
ния между двумя спортсменами по основным 
правилам бокса, которое адаптируется в 
виртуальное пространство по интерактивным 
технологиям, с соответствующим программ-
ным обеспечением». 

В интерактивном классе, как отмечалось 
на презентации, будут тренироваться и дети 
с ограниченными возможностями здоровья, 

что поможет их социализации, общению с 
такими же, как они, сверстниками, а также  
повышению самооценки и раскрытию твор-
ческого потенциала. Ежегодно местная фе-
дерация планирует проводить чемпионат и 
первенство города и района по интерактив-
ному боксу, выявляя сильнейших спортсме-
нов для участия в краевых и всероссийских 
соревнованиях.Кстати, занятия как настоя-
щими боксом и кикбоксингом, так и вирту-

альными, станут, по задумке организаторов 
федерации, доступны  не только детям, но и 
взрослым. 

На торжественной церемонии открытия 
новой спортивной федерации присутствовали 
руководители городской и районной власти, а 
также президент федерации бокса и кикбок-
синга Дальневосточ-
ного федерального 
округа, депутат За-
конодательной Думы 
Хабаровского края 
Сергей Ромашов. По-
следний отметил, что 
усилия руководимой 
им федерации  на-
правлены на развитие 
массовости данных 
видов спорта и под-
готовку спортивного 
резерва. И в Амурске 

для этого, по 
его словам, есть 
все условия, что 
показали про-
ходившие здесь 
краевые соревно-
вания. Да и юные 
боксеры амур-
ской ДЮСШ уже 
н е од н о к р ат н о 
отстаивали честь 
края на всерос-

сийских и региональных соревнованиях. По-
здравления с открытием федерации бокса и 
кикбоксинга и пожелания новых спортив-
ных достижений прозвучали в выступлениях 
замглавы администрации Амурского муни-
ципального района Людмилы Бессмертных, 
главы городского поселения «Город Амурск» 
Кристины Черницыной, председателей Со-
брания и Совета депутатов Светланы Аксено-
вой и Зои Былковой. В честь такого знакового 
события руководителю местной федерации 

были вручены спортинвентарь и сувениры.
 «Возрождая спортивные традиции, вы 

вносите вклад в развитие патриотизма среди 
молодежи и помогаете расти здоровому по-
колению России. Пусть ваши воспитанники 
вламываются в элиту мирового спорта, про-
должают блистать на боксерских рингах!» 
- пожелала  тренерам и  ребятам  Кристина 
Черницына.

А Евгений Зайцев, управляющий делами рай-
онной администрации, отметил, что это уже 
вторая в Амурском районе спортивная феде-
рация. Первая объединила любителей киоку-

шинкай каратэ до, и 
сейчас этим видом 
спорта занимается 
более 500 человек 
в районе. Он поже-
лал, чтобы и бок-
сом, кикбоксингом 
амурчане занима-
лись столь же мас-
сово, и здесь тоже 
появились свои по-
бедители чемпиона-
тов России и мира.

Благодарностями 
федерации были от-
мечены спонсоры, 
которые оказывают 
финансовую поддерж-
ку секции бокса и кик-
боксинга – директорам 
предприятий «Пира-
мида» Евгению Вос-
трикову, «ЗЖБИ-
Д о м о с т р о й » 
Александру Даниль-
ченко, предприни-
мателям Артуру 

Оганниссяну, Александру Голубятникову и 
другим. 

В числе награжденных – также спортивный 
врач Роза Геннадьевна Закурдаева, ветераны 
спорта и члены судейской команды Петр Ван, 
Андрей Смеркалов и другие.  Ну и, конечно 
же, юные спортсмены, добившиеся высоких 
спортивных достижений: мастер спорта меж-
дународного класса по боксу Илья Максимов, 
кандидат в мастера спорта Владислав Андреев 
и подающий большие надежды в спорте Вла-
дислав Тарасов, который скоро примет уча-
стие в составе сборной команды Хабаровского 
края в чемпионате Дальневосточного федера-
лоьного округа.

Показательные выступления юных боксе-
ров сопровождал коллектив эстрадного танца 
«Ритм» под руководством Евгении Чжан. А 
спортивный гимн в финале мероприятия про-
звучал в исполнении Алексея Гаевого. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ, 
ПОЖАРЫ

24 февраля в связи 
с неблагоприятными 
погодными условиями 
(мокрый снег, пониже-
ние температуры, голо-
ледные явления) в 23.00 
не вышел на линию 
автобус по маршруту 
№ 300 «Амурск-Хаба-
ровск».

19 февраля в 17.37 
во 2-м микрорайоне п. 
Эльбан произошло за-
горание кладовки и 
мусора в подвале дома 
на площади 35 м2. В ре-
зультате пожара кладов-
ка выгорела полностью.

20 февраля в 20.50 
в п. Эльбан произо-
шло загорание дере-
вянных стропил, обре-
шетки крыши бани по 
ул. Дружба, 5 на пло-
щади 12 м2. В 22.40 в 
г. Амурске, в подъезде 
по пр.Октябрьский,7-б, 
произошло загорание 
мусора в шахте лифта 
на площади 2 м2.

21 февраля в 21.23 в 
п. Эльбан, в квартире во 
2-м микрорайоне, дом 
№24, произошло заго-
рание дверного проема 
на балконе.

22 февраля в 16.23 в 
п. Эльбан, в квартире во 
2-м микрорайоне, дом 
№12, произошло заго-
рание мебели.

21 и 22 февраля в г. 
Амурске происходило 
загорание мусора в му-
соросборной камере в 
подъезде по пр. Комсо-
мольский, 67 и на кон-
тейнерной площадке по 
пр. Победы, 14.

Всего с 18 по 24 фев-
раля в поселениях рай-
она произошло 7 пожа-
ров и загораний, из них 
в г. Амурске – 3, п. Эль-
бан - 4. 

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ 
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА»
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Как мы все знаем, диспансеризация 
населения, которую человек проходит 
раз в три года, начиная с 18 лет,  вы-
являет заболевания или подтверждает 
ваше здоровье. О том, как прошла 
диспансеризация в 2018 году и о 
задачах ее на этот год, я беседую с 
заведующей амурской поликлиникой 
Еленой Геннадьевной Сех. 

- Елена Геннадьевна, каковы итоги 
прошлого года? План диспансериза-
ции выполнен?

 -  Я буду приводить статистику по го-
роду Амурску и прикрепленных к нашей 
поликлинике поселений: Мылки, Мал-
мыж, Омми, Известковый и Падали. В 
других поселениях есть свои амбулато-
рии, и диспансеризация проводится на 
местах. В 2018 году план поликлиники 
по диспансеризации населения на первом 
этапе составлял 5129 человек. Показа-
тель этот перевыполнен, было осмотрено 
5515 человек – 107,5%. Из них 1429 были 
отправлены на второй этап диспансери-
зации, то есть на углубленное обследова-
ние. Проходили обследование люди 1994, 
1997, 2000, 2003 годов рождения и так 
далее, с периодичностью в три года. 

- Было ли так, что человек не знал о 
своем заболевании, а ее выявила дис-
пансеризация?

- По результатам диспансеризации вы-
явлены заболевания, о которых амурчане 
не знали, на которые не жаловались и не 
предполагали, что они есть. Это 8 случа-
ев сахарного диабета, 14 – гипертонии,  

18 – гиперхолестериномии, 1 – простати-
та, 4 -  энцефалопатии. В 2018 году дис-
пансеризация не выявила онкологии и 
туберкулеза, как в прошлые годы.

- А какие обследования проводи-
лись?

-  С 1 января 2018 года изменился 
порядок диспансеризации, он менялся 
уже раза три с 2013 года. Новым прика-
зом Министерства здравоохранения РФ 
№869 был определен порядок и объем 
обследований по возрастам (т.е. у каждо-
го возраста свой объем обследования), и в 
нем были исключены УЗИ, клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ. 
Это обосновали тем, что эти анализы ма-
лоинформативны или выявляют те забо-
левания, которые не являются жизненно 
опасными, грозящими высокой смертно-
стью. Например, УЗИ  не покажет сердеч-
но-сосудистые заболевания, онкологию.  

- Что нового ждет нас в этом году?
- Ждем изменений в очередной раз - 

уже выставлен на сайте проект приказа  
о всеобщей диспансеризации. То есть мы 
идем к тому, что каждый житель РФ будет 
ежегодно проходить какой-то вид про-
филактического осмотра. Профилакти-
ческий осмотр, кроме диспансеризации, 
проводится раз в два года, но там другой 
перечень обследований в рамках ОМС,  
план там небольшой и перечень обследо-
ваний тоже.

Что касается этого года, план по дис-
пансеризации нам значительно увеличи-
ли, стало 8390 человек - это самая боль-
шая цифра за все годы, что мы проводим 
данный вид обследования  (всего  взрос-
лого населения закреплено за поликлини-

кой 34 тысячи). Диспансеризацию будут 
проходить граждане, которым в этом году 
исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60 лет и т.д.  В этом 
году будут все те же обследования, что 
и в прошлом. Пока изменений не было. 
Страховым компаниям вменено в обязан-
ность оповещение застрахованных лиц о 
диспансеризации - кто и где ее проходит. 
Придут письменные приглашения  по по-
чте или СМС.   

Новость такая -  с 1 января вышел за-
кон, то есть дополнилась статья 185/1 
ТК РФ о том, что для прохождения дис-
пансеризации работники организаций 
и предприятий теперь имеют право на 
узаконенный, оплачиваемый по средне-
му расчету, один день для прохождения 
диспансеризации - 1 раз в три года. И два 
дня ежегодно – пенсионеры и работники 

предпенсионного возраста. Раньше   были 
только рекомендации руководителям – не 
препятствовать, а способствовать про-
хождению диспансеризации, но на деле 
многие предприятия не отпускали работ-
ников, а сейчас это право людям гаранти-
ровано. В Хабаровске, я слышала, как это  
объявляется по громкоговорителям. Мы 
в Амурске разместим эту информацию 
на центральный монитор на площади. А 
если работодатель будет вам препятство-
вать,  обращайтесь в прокуратуру. 

- Итак, человек решил пройти дис-
пансеризацию. Каковы его действия?

- Берете паспорт, медицинский полис, 
медицинскую документацию (если вы 
хронический больной)  и обращаетесь в 
регистратуру или кабинет диспансериза-
ции №239 нашей поликлиники, откуда и 
начинается процесс. Там посмотрят ваш 
возраст и определят, какому виду профос-
мотра вы подлежите в этом году. На вас 
заполнят маршрутную карту, выдадут все 
направления на обследования, с номера-
ми кабинетов и временем приемов, и вы 
сдадите анализы. 

После сдачи анализов  - опять в 239 ка-
бинет, откуда  вас направят к терапевту. 
Он  оценит результаты, сделает заключе-
ние и, если потребуется, направит вас на 
второй этап, с более широким объемом 
обследования и консультациями. Бывает 
так, что пациент просит: «А я хочу вот 
это». Но в ходе диспансеризации мы на-
ходимся в определенных рамках и не мо-
жем их нарушать - страховые компании 
тщательно контролируют и штрафуют за 
отклонения от программы.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В СВОБОДНЫЙ 
ОТ РАБОТЫ И ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ДЕНЬ!  

Е.Г. Сех

Существующая схема индексации невысоких пен-
сий будет изменена в соответствии с инициативой 
Президента, высказанной им 20 февраля в еже-
годном Послании Федеральному Собранию.

Речь идет о тех пенсионерах, чья пенсия не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) 
в регионе. С 2010 года для таких пенсионеров действу-
ет специальная мера поддержки: вместе с пенсией они 
получают социальную доплату (либо из федерального, 
либо из регионального бюджета) - так, чтобы суммар-
ный ежемесячный доход достиг планки прожиточного 
минимума. В прошлом году такую соцвыплату полу-
чали 3,8 млн. человек, в нынешнем, по данным ПФР, 
- около 4 миллионов.

До сих пор действовал такой порядок: социальная 
доплата к пенсии устанавливалась неработающему 
пенсионеру при условии, что общая сумма его матери-
ального обеспечения не достигала величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе проживания. При 
этом, когда пенсия вырастала после индексации, но все 
равно оставалась ниже минимального порога, пенси-
онер продолжал получать доплату, но уже в меньшем 
размере - таком, чтобы суммарно его доходы достигли 
ПМП. Если же в результате индексации общая сумма 
материального обеспечения превышала региональный 
ПМП, то гражданин переставал получать социальную 
доплату. 

В итоге самые малообеспеченные пенсионеры во 
время последней индексации оказались в проигрыше: 
они либо вообще не получили прибавки к прошлогод-
ней суммарной выплате (пенсия плюс соцдоплата), 
либо прибавка оказалась небольшой. На эту несправед-
ливость и указал Президент в своем выступлении.

"Существующую схему предлагается изменить, - со-
общили в Минтруде. - Сначала будет устанавливаться 
социальная доплата в размере, необходимом для до-

ведения материального обеспечения пенсионера до 
уровня ПМП в регионе, а затем проводиться индекса-
ция пенсии и ЕДВ. Таким образом, материальное обе-
спечение неработающего пенсионера в каждом году 
будет превышать уровень ПМП на сумму индексации 
пенсии и ЕДВ в текущем году".

Перерасчет будет сделан с самого начала нынешнего 
года - с учетом января и февраля.

"Индексация пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы будет происходить с учетом прожиточного ми-
нимума пенсионера, - пояснили в Пенсионном фонде. 
- Это значит, что прибавка в результате проводимых ин-
дексаций будет устанавливаться не к текущему размеру 
пенсии и ЕДВ, а к общим выплатам пенсионера, которые 
за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне 
прожиточного минимума пенсионера в регионе".

"Новый порядок индексации пенсий нужно будет 
ввести, приняв соответствующие поправки в действую-
щее законодательство, - прояснил "РГ" проректор по 
развитию Академии труда и социальных отношений, 
профессор Александр Сафонов. - Поскольку предлага-
емые изменения носят локальный характер, по регла-
менту не требуется проводить длительных обсуждений 
и согласований, в том числе и в регионах. Достаточно, 
чтобы законопроект внесли депутаты и приняли его 
сразу в трех чтениях. Поэтому, уверен, все необходи-
мое законодатели сделают максимально быстро. При-
чем речь идет о перерасчете с 1 января, то есть пенси-
онеры в результате получат недоплаченные суммы за 
январь и февраль".

"Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, пенси-
онерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд Рос-
сии и подавать какие-либо заявления", - подчеркивают 
в пенсионном ведомстве.

https://rg.ru/2019/02/21/

КАК ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ

Как сообщает пресс-служба регионально-
го правительства, в центрах социальной поддержки 
населения и МФЦ продолжается прием заявлений на 
оформление социальной транспортной карты. С ее по-
мощью льготные категории граждан смогут оплачивать 
проезд в общественном транспорте городского и при-
городного сообщения. В Хабаровске и Хабаровском 
районе эта система начнет действовать с 1 июня 2019 
года, в Комсомольске-на-Амуре и других районах - с 1 
октября.

По данным регионального министерства соцзащиты 
населения, заявлений поступило уже немало и больше 
всего - от федеральных льготников. Этим пользовате-
лям на транспортные карты из краевого бюджета еже-
месячно будет перечисляться по 300 рублей. Также 
предусмотрена возможность пополнения карты за счет 
личных средств.

Для региональных льготников, к которым относятся 
ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные 
граждане, ветераны военной службы, лимит по со-
циальной транспортной карте составит 1000 рублей. 
Столько же будет выделяться на проезд пенсионерам по 
возрасту: женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60, а также 
детям школьного возраста из многодетных семей. 

В рамках подготовки к внедрению социальной 
транспортной карты минсоцзащиты края недавно объ-
явило конкурс на определение оператора, который в 
дальнейшем будет отвечать за работу новой системы. 
По информации министра соцзащиты Светланы Пасту-
ховой, рассматривается несколько вариантов расчетов 
с перевозчиками. Это и авансирование с последующим 
перерасчетом, и оплата по факту оказанных услуг. 

Сообщается также, что социальной транспортной 
картой в Хабаровском крае смогут воспользоваться око-
ло 400 тысяч региональных и федеральных льготников.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

КОГДА ЗАПУСТЯТ ТРАНСПОРТНЫЕ 
КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА 

ЛЬГОТНИКОВ В АВТОБУСАХ?
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05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
4 ìарòа. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
13.55 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ýêñêлþçèв» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñовûì. 
[16+].
00.10 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.45 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.45 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.35 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
04.25 Êоíòролüíая 
çаêóïêа. [6+].

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
5 ìарòа. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
13.55 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ýêñêлþçèв» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñовûì. 
[16+].
23.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.05 «Ïоçíер». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.45 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
03.35 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
6 ìарòа. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
13.55 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ýêñêлþçèв» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñовûì. 
[16+].
23.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.00 Ä/ф «Ìèõаèл 
Æваíеöêèé. «Âаì 
ïоìо÷ü èлè íе 
ìеøаòü?» [16+].
00.55 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.35 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
03.25 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.05 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
7 ìарòа. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
13.55 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «×еловеê è 
çаêоí». [16+].
19.55 «Ïоле ÷óдеñ». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 «Ãолоñ. Äеòè». 
Íовûé ñеçоí. [0+].
23.20 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.15 Ä/ф «ß - Õèò 
Ëедæер». [12+].
02.00 Õ/ô 
«ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È 
ÊÎÌÏÀÍÈß». [16+]. 
04.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.55 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÎÐÅØÊÀ ÄËß 
ÇÎËÓØÊÈ». [0+]. 
08.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». 
[12+]. 
10.00 Íовоñòè.
10.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
Êèíî â öâåòå. [0+]. 
12.00 Íовоñòè.
12.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
[0+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» Êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
15.35 «Áóдüòе 
ñ÷аñòлèвû 
вñегда!» Áолüøоé 
ïраçдíè÷íûé êоíöерò 
в Ãоñóдарñòвеííоì 
Êреìлевñêоì дворöе. 
[16+].
17.20 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÎÒÊÀ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[6+]. 
21.00 Âреìя.
21.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[6+]. 
22.55 Õ/ô «ß ÕÓÄÅÞ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ». 
[16+]. 
02.50 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
03.45 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.40 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
05.30 Êоíòролüíая 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» Êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
08.10 «Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!» [12+].
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 «Ñлово ïаñòûря». 
[0+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 Ä/ф «Çвеçда 
ïо èìеíè Ãагарèí». 
Ê 85-леòèþ Þрèя 
Ãагарèíа. [12+].
11.20 ×-ò ìèра ïо 
фèгóрíоìó êаòаíèþ 
ñредè þíèоров. [0+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ä/ф «Àлеêñеé 
Áаòалов. «Êаê долго я 
òеáя èñêала...» [12+].
13.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[6+]. 
16.20 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ 
Äìèòрèеì Äèáровûì. 
[12+].
17.50 «Ýêñêлþçèв» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñовûì. 
[16+].
19.30 «Ñегодíя 
ве÷ероì». [16+].
21.00 Âреìя.
21.20 «Ñегодíя 
ве÷ероì». [16+].
23.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
01.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» Êèíî â 
öâåòå. [0+]. 
02.45 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
03.45 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.40 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
05.30 Êоíòролüíая 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ 
Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». 
[12+]. 
07.45 «×аñовоé». [12+].
08.15 «Çдоровüе». 
[16+].
09.20 «Íеïóòевûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûловûì. [12+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 «Æèçíü дрóгèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ф «Òеорèя 
çаговора». [16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÛ». [6+]. 
14.20 «Òаòüяíа 
Áóлаíова. Íе ïла÷ü!» 
[12+].
15.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
17.15 Ìеæдóíародíûé 
ìóçûêалüíûé 
феñòèвалü «Æара».
19.10 «Ëó÷øе вñеõ!» 
[0+].
21.00 Âреìя.
21.30 «Î ÷еì ïоþò 
ìóæ÷èíû». [16+].
22.30 ×-ò ìèра ïо 
áèаòлоíó. Ãоíêа 
ïреñледоваíèя. Ïряìоé 
ýфèр èç Øвеöèè.
23.25 «Î ÷еì ïоþò 
ìóæ÷èíû». [16+].
00.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ 
Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». 
[12+]. 
01.20 ×-ò ìèра ïо 
áèаòлоíó. Ãоíêа 
ïреñледоваíèя. Ïряìоé 
ýфèр èç Øвеöèè.
02.10 Õ/ô 
«ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». [18+]. 
03.55 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âеñòè.
14.45 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé 
Ìалаõов. Ïряìоé 
ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
01.25 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âеñòè.
14.45 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé 
Ìалаõов. Ïряìоé 
ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
01.25 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âеñòè.
14.45 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé 
Ìалаõов. Ïряìоé 
ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
23.25 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
01.25 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âеñòè.
14.45 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé 
Ìалаõов. Ïряìоé 
ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 Ò/ñ 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
23.25 «Þáèлеéíûé 
ве÷ер Ìèõаèла 
Æваíеöêого». [16+].
01.40 Õ/ô «ÂÎ ÑÀÄÓ 
ËÈ, Â ÎÃÎÐÎÄÅ». 
[12+]. 

04.55 Õ/ô 
«ßÁËÎ×ÊÎ ÎÒ 
ßÁËÎÍÜÊÈ». 
[12+]. 
08.40 «Î ÷¸ì ïоþò 
8 Ìарòа».
11.00 Âеñòè.
11.20 Õ/ô 
«ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
13.20 «Ïеòроñяí è 
æеíùèíû». [16+].
15.20 Õ/ô 
«ÓÏÐÀÂÄÎÌØÀ». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». 
21.20 Õ/ô «Ë¨Ä». 
[12+]. 
23.40 
Ïраçдíè÷íое 
Âалеíòèíа 
Þдаøêèíа.
02.30 Õ/ô 
«ÃËßÍÅÖ». [16+]. 

04.50 Õ/ô 
«ÂÐÅÌß 
ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
08.55 Õ/ô 
«ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
11.00 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
15.15 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». 
17.30 «Ïрèвеò, 
Àíдреé!» [12+].
20.00 Âеñòè.
20.30 «Îдèí в 
одèí. Íародíûé 
ñеçоí». [12+].
23.00 Õ/ô 
«ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ËÞÁËÞ 9 
ÌÀÐÒÀ!» [12+]. 

04.40 Õ/ô 
«ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ». 
[12+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
10.30 Ñòо ê 
одíоìó.
11.20 Õ/ô «Ë¨Ä». 
[12+]. 
13.50 «Áаáû, 
вïер¸д!» [16+].
16.00 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ÏÐÎØËÛÌ». 
[12+]. 
20.00 Âеñòè 
íеделè.
22.00 Ìоñêва. 
Êреìлü. Ïóòèí.
22.40 
«Âоñêреñíûé ве÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». 
[12+].
01.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
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05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ä/ñ «Îïаñíûé 
Ëеíèíград». [16+].
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçвеñòèя».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÂÛÁÎÐ». [16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçвеñòèя».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».

05.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 

[16+]. 

09.00 «Èçвеñòèя».

09.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ 

ÌÅÍß». [12+]. 

13.00 «Èçвеñòèя».

13.25 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 

[16+]. 

18.30 «Èçвеñòèя».

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 

вûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.20 «Èçвеñòèя».

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
07.40 «Äеíü аíгела».
08.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. Èòоговûé 
вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçвеñòèя».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Ì/ñ «Ìàøà è 

ìåäâåäü». 

05.25 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 

09.00 Õ/ô 

«ÌÎÐÎÇÊÎ». [6+]. 

10.35 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». [16+]. 

17.50 Ò/ñ 

«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 

ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 

21.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 

ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 

01.00 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 

02.45 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ 

ÍÀÏÐÎÊÀÒ». 

[12+]. 

05.45 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçвеñòèя. 

Ãлавíое».

00.55 Ò/ñ 

«ÌÅÒÎÄ 

ÔÐÅÉÄÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ÔÐÅÉÄÀ». [16+]. 
06.00 Ä/ñ «Ìоя ïравда». 
[12+].
06.45 «Ñвеòñêая õроíèêа». 
[16+].
07.40 Ä/ñ «Ìоя ïравда». 
[16+].
10.00 «Ñвеòñêая õроíèêа». 
[16+].
11.00 «Âñя ïравда о... 
ñолè, ñаõаре, ñоде». [16+].
12.05 «Íеñïроñòа». [16+].
13.05 «Çагадêè 
ïодñоçíаíèя». [16+].
14.05 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[6+]. 
15.45 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, 
ß ÊÈËËÅÐÀ ËÞÁËÞ». 
[16+]. 
04.10 Ä/ñ «Ñòраõ в òвоеì 
доìе». [16+].



№ 9 (391) 26 февраля 2019 года08

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ô «Àñòðîáîé». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.40 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ-3». 
[16+]. 
23.30 «Êèíо в деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È 
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.55 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
05.10 Åралаø. [0+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ È 
ÖÛÏÎ×ÊÈ». [12+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ-3». [16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÓØ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
04.30 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.15 Åралаø. [0+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [0+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[12+]. 
02.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òèíòèíà. Òàéíà 
«Åäèíîðîãà». [12+]. 
04.30 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.15 Åралаø. [0+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ. 
ÄÈÊ È ÄÆÅÉÍ 
ÐÀÇÂËÅÊÀÞÒÑß». [12+]. 
11.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÖÛÏÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
00.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òèíòèíà. Òàéíà 
«Åäèíîðîãà». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
04.20 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.10 «6 êадров». [16+].
05.30 Åралаø. [0+].

06.00 Åралаø. [0+].
07.05 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
09.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÇÎËÓØÊÈ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ 
ÆÈÇÍÅÉ». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
18.55 Ì/ô «Ìîàíà». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÒÈÒÀÍÈÊ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÑÏÅÖÈÉ». [12+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
04.20 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
05.50 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.05 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
08.00 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Ðогов. Ñòóдèя 24». 
[16+].
11.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
12.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». [16+]. 
04.05 «вûõодíого дíя». 
[16+].
04.50 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.15 «6 êадров». [16+].
05.30 Åралаø. [0+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.05 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
08.00 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
09.10 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
13.25 Ì/ô «Ìîàíà». [6+]. 
15.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
18.25 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ 
ÄËß ÊÎÐÎËß». [18+]. 
03.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÑÏÅÖÈÉ». [12+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].
05.30 Åралаø. [0+].

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Ìалеíüêèе 
ñеêреòû велèêèõ êарòèí».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÀÍÒÈÑÒ». 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 «ÕÕ веê».
12.05 Ä/ф «Éеллоóñòоóíñêèé 
çаïоведíèê. Ïервûé 
íаöèоíалüíûé ïарê в ìèре».
12.25 «Âлаñòü фаêòа».
13.10 Öвеò вреìеíè.
13.20 «Ëèíèя æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ìèфû è 
ìоíñòрû».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад».
15.40 «Àгора».
16.45 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
17.15 Ïрèìадоííû ìèровоé 
оïерíоé ñöеíû. Äèíара 
Àлèева.
18.15 Ä/ф «Ìалüòа».
18.45 «Âлаñòü фаêòа».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âñелеííая 
Ñòèвеíа Õоêèíга».
21.35 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа..
22.20 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
22.50 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.45 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.05 Îòêрûòая êíèга.
00.35 «Âлаñòü фаêòа».
01.15 «ÕÕ веê».
02.10 Ä/ф «Îñòров è 
ñоêровèùа».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Òеаòралüíая 
леòоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÀÍÒÈÑÒ». 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 «ÕÕ веê».
12.10 Ä/ф «Ôüорд 
Èлóлèññаò. Òаì, где 
роæдаþòñя аéñáергè».
12.25 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
13.15 «Ìû - граìоòеè!»
14.00 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
14.15 Ä/ф «Êаòя è ïрèíö. 
Èñòорèя одíого вûìûñла».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 «Ýрìèòаæ».
15.40 «Áелая ñòóдèя».
16.25 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
16.55 Ïрèìадоííû ìèровоé 
оïерíоé ñöеíû. Ìарèя 
Ãóлегèíа.
18.40 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âñелеííая 
Ñòèвеíа Õоêèíга».
21.30 «Ëèíèя æèçíè».
22.20 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
22.50 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.45 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.05 Ä/ñ «Çаïе÷аòлеííое 
вреìя».
00.35 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
01.20 «ÕÕ веê».
02.15 Ä/ф «Êаòя è ïрèíö. 
Èñòорèя одíого вûìûñла».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Òеаòралüíая 
леòоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ 
ÖÈÐÊÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 «ÕÕ веê».
12.25 «×òо делаòü?»
13.15 Èñêóññòвеííûé оòáор.
14.00 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
14.15 «Îñòрова».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Áèáлеéñêèé ñþæеò.
15.40 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа..
16.25 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
16.55 Ïрèìадоííû ìèровоé 
оïерíоé ñöеíû. Àèда 
Ãарèфóллèíа.
18.25 Ä/ф «Ãраõòû 
Àìñòердаìа. Çолоòоé веê 
Íèдерлаíдов».
18.40 «×òо делаòü?»
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âñелеííая 
Ñòèвеíа Õоêèíга».
21.35 «Âаø Ì. Æваíеöêèé».
22.20 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
22.50 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.45 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.05 Ä/ñ «Çаïе÷аòлеííое 
вреìя».
00.30 «×òо делаòü?»
01.20 «ÕÕ веê».
02.30 Ä/ф «Ãерìаíèя. Çаìоê 
Ðоçеíøòаéí».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Òеаòралüíая 
леòоïèñü».
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ 
ÖÈÐÊÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 «ÕÕ веê».
12.15 Ä/ф «Ãерìаíèя. Çаìоê 
Ðоçеíøòаéí».
12.45 Ñïеêòаêлü 
«Ñереáряíûé веê».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ìоя лþáовü - Ðоññèя!
15.40 «2 Âерíèê 2».
16.35 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
17.00 Ïрèìадоííû ìèровоé 
оïерíоé ñöеíû. Õèáла 
Ãерçìава.
19.00 «Ñìеõоíоñòалüгèя».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ñ «Âñелеííая 
Ñòèвеíа Õоêèíга».
21.35 «Ýíèгìа».
22.20 Ä/ñ «Äоì ìоделеé».
22.50 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.45 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.05 Õ/ô «ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ 
ÍÈÒÓØ». [0+]. 
01.40 «ÕÕ веê».
02.40 Ä/ф «Ãраõòû 
Àìñòердаìа. Çолоòоé веê 
Íèдерлаíдов».

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [0+]. 
09.55 «ÀÍÄÐÅÉ 
ÌÈÐÎÍÎÂ. 
ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!» 
Êèíîêîíöåðò. 
10.20 Òелеñêоï.
10.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». [0+]. 
12.20 Ä/ф «Äèêèе 
Ãалаïагоñû».
13.10 Ìарèя Êаллаñ. 
Ãала-êоíöерò в 
Ïарèæñêоé оïере.
14.45 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
16.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
16.35 Ä/ф «Êраñоòа 
ïо-рóññêè».
17.30 «Ðоìаíòèêа 
роìаíñа».
18.25 Ä/ф «Ëþдè 
è ñòраñòè Àлèñû 
Ôреéíдлèõ».
19.10 Õ/ô 
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
21.30 Îïера 
«Èòалüяíêа в Àлæèре».
00.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». [0+]. 
01.45 Ä/ф «Äèêèе 
Ãалаïагоñû».
02.40 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.25 «Îáûêíовеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýфèровûì».
09.55 Õ/ô 
«ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
12.20 Ä/ф «Äèêèе 
Ãалаïагоñû».
13.15 Ôолüêлорíûé 
феñòèвалü «Âñя 
Ðоññèя».
14.30 Õ/ô 
«ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ 
ÍÈÒÓØ». [0+]. 
16.00 Òелеñêоï.
16.30 Ä/ф «Óлüяíов 
ïро Óлüяíова».
17.25 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
18.55 «Ïеñíя íе 
ïроùаеòñя...»
20.45 Ä/ф «Çвеçдíûé 
èçáраííèê».
21.15 Êлóá 37.
22.40 «Êóлüò êèíо» ñ 
Êèрèллоì Ðаçлоговûì. 
[12+].
00.45 Ä/ф «Êраñоòа 
ïо-рóññêè».
01.40 Ä/ф «Äèêèе 
Ãалаïагоñû».
02.30 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè 
Êóðîëåñîâà». 

06.30 Ì/ô 
«×èïîëëèíî». 
07.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.30 «Îáûêíовеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýфèровûì».
10.00 «Ìû - граìоòеè!»
10.40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [0+]. 
12.05 Äèалогè о 
æèвоòíûõ.
12.50 Ä/ñ «Ìалеíüêèе 
ñеêреòû велèêèõ 
êарòèí».
13.20 Ìеæдóíародíûé 
öèрêовоé феñòèвалü в 
Ìаññè.
14.55 Ä/ñ «Ïервûе в 
ìèре».
15.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÄÅÁÀËÅÒ». 
[12+]. 
17.05 Þáèлеéíûé 
êоíöерò Îлега 
Ïогóдèíа в 
Ãоñóдарñòвеííоì 
Êреìл¸вñêоì дворöе.
19.30 Íовоñòè 
êóлüòóрû ñ 
Âладèñлавоì 
Ôлярêовñêèì.
20.10 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
21.30 Ìарèя Êаллаñ. 
Ãала-êоíöерò в 
Ïарèæñêоé оïере.
23.05 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈÉÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [0+]. 
02.15 Äèалогè о 
æèвоòíûõ.

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Áлаговеñò (0+).
11.35 Øêола çдоровüя (16+).
12.30 д/ф Âûæèваíèе в дèêоé 
ïрèроде (12+). 1 - ñерèя..
13.30 д/ф Ìоòèв ïреñòóïлеíèя. 
1 - ñерèя. (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 д/ф Áеç оáìаíа (16+). 
4 - ñерèя..
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Àñòролог (12+). 9 - 
ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ 
ðàçðàáîòêà (16+). 
03.00 Íовоñòè (16+).
03.40 Áолüøоé город (16+).
04.20 Ãород (0+).
04.30 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
05.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
05.40 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ф Ìерòвое çолоòо 
Ôèлèïïèí (12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
13.30 д/ф Ìоòèв ïреñòóïлеíèя. 
2 - ñерèя. (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Àñòролог (12+). 9 - 
ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ 
ðàçðàáîòêà 2 (16+). 
03.05 Íовоñòè (16+).
03.45 Áолüøоé город (16+).
04.20 Ãород (0+).
04.30 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
05.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
05.40 Íовоñòè (16+).
06.20 д/ф Äеòè Øаолèíя (12+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
13.30 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 33 - ñерèя..
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Ìерòвое çолоòо 
Ôèлèïïèí (12+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Îïàñíàÿ 
êîìáèíàöèÿ (16+). 
03.05 Íовоñòè (16+).
03.45 Áолüøоé город (16+).
04.20 Ãород (0+).
04.30 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
05.20 Íа рûáалêó (16+).
05.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé 
Êóр (12+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Íа рûáалêó (16+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé 
Êóр (12+).
02.05 Áолüøоé город (16+).
02.40 Íовоñòè (16+).
03.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
03.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
04.30 Ãород (0+).
04.50 Íовоñòè (16+).
05.30 õ/ô Óäà÷à íàïðîêàò 
(12+). 

07.00 Íовоñòè (16+).
07.40 Ãород (0+).
07.45 Êоíöерò. Ìоñêва, 
веñíа, öвеòû è òû (12+).
09.30 д/ф Òоòо Êóòóíüо. 
L’italiano vero (16+).
10.20 õ/ô Äàìà ñ 
ïîïóãàåì (12+). 
12.10 õ/ô Íå ïûòàéòåñü 
ïîíÿòü æåíùèíó (16+). 
14.00 Øêола çдоровüя 
(16+).
15.00 Ãоворèò Ãóáерíèя 
(16+).
15.55 õ/ô Óäà÷à 
íàïðîêàò (12+). 
17.40 õ/ô Îòäàì æåíó 
â õîðîøèå ðóêè (16+). 
19.25 õ/ô Ðàçäîëáàé 
(16+). 
21.00 õ/ô Ñìàéëèê 
(16+). 
22.45 õ/ô Íå ïûòàéòåñü 
ïîíÿòü æåíùèíó (16+). 
00.30 õ/ô Òðîïû (16+). 
02.25 Êоíöерò. Ìоñêва, 
веñíа, öвеòû è òû (12+).
03.50 õ/ô Îòäàì æåíó 
â õîðîøèå ðóêè (16+). 
05.25 õ/ô Äàìà ñ 
ïîïóãàåì (12+). 

07.00 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
07.35 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 34 - ñерèя..
07.55 PRO õоêêеé (12+).
08.05 Áлаговеñò (0+).
08.30 Çелеíûé ñад (0+).
08.55 Øêола çдоровüя (16+).
09.55 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
10.00 Íовоñòè íеделè (16+).
10.40 д/ф Àñòролог (12+). 11 
- ñерèя..
11.10 д/ф Àñòролог (12+). 12 
- ñерèя..
11.40 õ/ô Ðàçäîëáàé (16+). 
13.20 Áóдеò вêóñíо (0+).
14.15 Íовоñòè íеделè (16+).
14.55 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 34 - ñерèя..
15.25 õ/ô Ñìàéëèê (16+). 
17.10 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
18.55 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
19.00 Íовоñòè íеделè (16+).
19.40 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.10 Ëаéò Life (16+).
20.20 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà 
(16+). 
22.15 õ/ô Òðîïû (16+). 
00.25 Íовоñòè íеделè (16+).
01.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
01.25 õ/ô Ñìàéëèê (16+). 
02.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
03.20 Íовоñòè íеделè (16+).
03.50 Êоíöерò. Ìоñêва, веñíа, 
öвеòû è òû (12+).
05.15 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
05.50 Íа рûáалêó (16+).
06.20 Çелеíûé ñад (0+).
06.45 д/ф Ïяòü ïрè÷èí ïоеõаòü 
в... (12+). 25 - ñерèя..

07.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
07.30 Íовоñòè íеделè (16+).
08.00 õ/ô Íå ïûòàéòåñü 
ïîíÿòü æåíùèíó (16+). 
09.50 õ/ô Óäà÷à íàïðîêàò 
(12+). 
11.35 õ/ô Îòäàì æåíó â 
õîðîøèå ðóêè (16+). 
13.20 Øêола çдоровüя (16+).
14.20 õ/ô Äàìà ñ ïîïóãàåì 
(12+). 
16.10 д/ф Àñòролог (12+). 11 
- ñерèя..
16.40 д/ф Àñòролог (12+). 12 
- ñерèя..
17.15 д/ф Òоòо Êóòóíüо. 
L’italiano vero (16+).
18.00 Áолüøая ïереìеíа. 1 - 
ñерèя. (0+).
19.15 Áолüøая ïереìеíа. 2 - 
ñерèя. (0+).
20.35 Áолüøая ïереìеíа. 3 - 
ñерèя. (0+).
21.45 Áолüøая ïереìеíа. 4 - 
ñерèя. (0+).
23.00 õ/ô Ðîçà ïðîùàëüíûõ 
âåòðîâ (12+). 
00.45 õ/ô Âîñòî÷íàÿ ñêàçêà 
(16+). 
02.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
02.55 Íовоñòè íеделè (16+).
03.25 õ/ô Òðîïû (16+). 
05.15 Íовоñòè íеделè (16+).
05.50 Áлаговеñò (0+).
06.10 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 34 - ñерèя..
06.30 д/ф Ïяòü ïрè÷èí ïоеõаòü 
в... (12+). 25 - ñерèя..
06.45 PRO õоêêеé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров лþáвè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
13.30 Ïеñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ». 
[16+]. 
21.00 Ãде логèêа? [16+].
22.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.40 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
03.25 «Îòêрûòûé ìèêрофоí. 
Äаéдæеñò». [16+].
04.15 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров лþáвè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
13.25 Áолüøоé çавòраê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Èìïровèçаöèя. [16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
01.50 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.35 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãде логèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
01.55 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.40 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ä/ф «Ãод êóлüòóрû. 
Ôèлüì о фèлüìе». [16+].
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïровèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
01.45 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.30 THT-Club. [16+].
02.35 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров лþáвè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ãде логèêа? [16+].
15.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
16.00 Comedy Woman. [16+].
18.00 «Êоìедè Êлаá». [16+].
22.00 Comedy Áаòòл. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.25 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
02.10 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
[16+]. 
04.20 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. 
[16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
20.00 Ïеñíè. [16+].
22.00 «Èваí Àáраìов». 
Êоíöерò. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2». [16+]. 
02.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.55 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. 
[16+].
12.00 Áолüøоé çавòраê. 
[16+].
12.40 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû. 
Áèòва ñèлüíеéøèõ». 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèíо!» 
[16+].
01.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». 
[12+]. 
02.55 ÒÍÒ Music. [16+].
03.20 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑËÎÍ». [16+]. 
04.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé ïроеêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» [16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé ïроеêò». 
[16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé ïроеêò». 
[16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-рóññêè». [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
02.20 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.05 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.40 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìоòреòü вñеì!» [16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÍ×ÅÍÀß». 
[18+]. 
02.10 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.40 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñïеöïроеêò. [16+].
23.00 «Ãлóïоòа ïо-
аìерèêаíñêè». Êоíöерò 
Ìèõаèла Çадорíова. [16+].
00.50 «Äоêòор Çадор». 
Êоíöерò Ìèõаèла Çадорíова. 
[16+].
02.40 Õ/ô «ÄÌÁ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÌÁ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÌÁ». [16+]. 

08.30 «Äеíü 

«Çаñеêре÷еííûõ 

ñïèñêов». [16+].

20.45 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÍÀÇ». 

[16+]. 

03.30 

«Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». 

[16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
07.40 Ì/ô «Ñàäêî». 
[6+]. 
09.15 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая 
ïолеçíая 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоеííая 
òаéíа». [16+].
16.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 
Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè. [16+].
20.40 Ò/ñ 
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÛÑÒÐÅË». [16+]. 
03.40 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». [16+].

08.30 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ». [16+]. 

12.30 Ò/ñ 

«ÊÐÅÌÅÍÜ. 

ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». 

[16+]. 

16.45 Ò/ñ 

«ÑÏÅÖÍÀÇ». [16+]. 

00.00 Ò/ñ 

«ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 

03.40 «Âоеííая 

òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÁËÈÂÈÎÍ». [16+]. 
01.45  «Èñïоведü 
ýêñòраñеíñа». [12+].
04.15  «Ñòраííûе 
явлеíèя». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Íа÷ало». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñлеïая». [12+].

11.00 «Ãадалêа». [12+].

12.00 «Íе врè ìíе». 

[12+].

15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 

èñòорèè. Íа÷ало». 

[16+].

16.00 «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлеïая». [12+].

18.40 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 

ÒÅËÓ». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÒÂÈÍ 

ÏÈÊÑ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè. Íа÷ало». 
[16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
01.00 «Ñеêñ-ìèñòèêа». 
[18+].
03.45 «Çвеçдû. Òаéíû. 
Ñóдüáû». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷: Ñïàñåíèå 
Êàìåëîòà». [0+]. 
11.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
04.15  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 «Ïоñледíèé героé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
1». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ËÀÂÊÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].
05.30  «Ãородñêèе 
легеíдû». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ËÀÂÊÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
1». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
23.00 «Ïоñледíèé героé». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ». [12+]. 
03.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷: Ñïàñåíèå 
Êàìåëîòà». [0+]. 
04.30  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

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

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

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ 
ÐÀÍÅÍÈÞ». [16+]. 
19.20 «Óлеòíое вèдео». 
[16+].
20.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ 
ÐÀÍÅÍÈÞ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áалл». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 «Ñóïерøеф». [16+].
18.30 «Ðþêçаê». [16+].
19.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3». [12+]. 
01.50 «Ôеñòèвалü 
Àвòорадèо «Äèñêоòеêа 80-
õ». [16+].
05.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

07.30 Ò/ñ «ÑÈÍÄÁÀÄ». 

[12+]. 

18.45 Õ/ô «ÊÎÏÈ 

ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 

[12+]. 

21.00 Õ/ô «ÀËËÀÉÍ 

ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ È 

ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ 

ÇÎËÎÒÀ». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÎËÊ Ñ 

ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ». [18+]. 

02.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÏÀÏÀ». [18+]. 

03.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÏÀÏÀ». [16+]. 

04.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
14.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
19.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
20.30 «Óлеòíое вèдео». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Ðþêçаê». [16+].
01.30 «Ôеñòèвалü 
Àвòорадèо «Äèñêоòеêа 80-
õ». [16+].
05.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÀËËÀÉÍ 
ÊÓÎÒÅÐÌÅÉÍ È 
ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ 
ÇÎËÎÒÀ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ». [12+]. 
10.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3». [12+]. 
15.00 «Ñóïерøеф». [16+].
17.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
21.50 «Óлеòíое вèдео». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÂÎËÊ Ñ 
ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ 
ÏËÀÍ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
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06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.30 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.30  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.10  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.15 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.35 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.35 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.35 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.40  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÌÎÉ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.05  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.10 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.50 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.50 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.50 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.50  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.10  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.10 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.55 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.55 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.55 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.55  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
04.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.30  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
05.20 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
07.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.
RU». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô 
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+]. 
23.15 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â 
ÐÅØÅÒÎÂÅ». [16+]. 
05.25 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». 
[16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
06.50 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÈÙÓ ÌÓÆÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÈÍÒÓÈÖÈß-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ». 
[16+]. 
23.15 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [16+]. 
04.00  «Ìоñêвè÷êè». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя 
êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
08.05 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÊÐÀÑÈÂÀß-2». [16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÀÉÍÀ». 
[16+]. 
23.15 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÎÄÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
04.05  «Ìоñêвè÷êè». 
[16+].
05.40 «6 êадров». 
[16+].
06.00 «Äоìаøíяя 
êóõíя». [16+].

06.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
08.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
16.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, 
È ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß 
Â ÄÀËÜ ÑÂÅÒËÓÞ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». 
[6+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ 
ÒÐÈ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
12.35 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎFF». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
12.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
05.10 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». 
[16+]. 

06.25 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». [0+]. 
10.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
11.50 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 

06.20 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
22.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
23.35 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ØËßÏÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÑËÓÃÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «È ÍÀ 
ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ 
ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÍÀ 
ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ 
ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÍÀ 
ÊÀÌÍßÕ ÐÀÑÒÓÒ 
ÄÅÐÅÂÜß». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÊÎËÎÍÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÍ 
ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÍ 
ÏÎØ¨Ë ÎÄÈÍ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÍ 
ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÍ 
ÏÎØ¨Ë ÎÄÈÍ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÍ 
ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÍ 
ÏÎØ¨Ë ÎÄÈÍ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ 
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [18+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [18+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ, 
ÏÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ ÏÅÑ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». 

[16+]. 

09.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 

ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 

11.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 

ÁÀØÊÀ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 

ÏÅÑ». [16+]. 

14.30 Õ/ô «ØÀÃ 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 

16.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß». 

[16+]. 

17.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 

ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 

ÁÀØÊÀ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
[12+].
13.50 Íовоñòè.
13.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Èíдèвèдóалüíая гоíêа. 15 êì. èç 
Êраñíоярñêа.
15.45 Íовоñòè.
15.50 Âñе íа Ìаò÷!
16.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Èíдèвèдóалüíая гоíêа. 20 êì. èç 
Êраñíоярñêа.
18.45 Íовоñòè.
18.50 Âñе íа Ìаò÷!
19.10 Âñе íа лûæè! [12+].
19.40 Ôóòáол. «Òорèíо» - 
«Êüево». ×-ò Èòалèè. [0+].
21.30 Íовоñòè.
21.35 Âñе íа Ìаò÷!
21.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
Íорвегèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. èç 
Êраñíоярñêа.
23.55 Õоêêеé. «Òраêòор» 
(×еляáèíñê) - «Àвòоìоáèлèñò» 
(Åêаòерèíáóрг). ÊÕË. 1/4 фèíала 
êоíфереíöèè «Âоñòоê».
02.25 Íовоñòè.
02.35 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
[12+].
02.55 Áаñêеòáол. «Õèìêè» - 
ÖÑÊÀ. Åдèíая лèга ÂÒÁ.
04.55 Íовоñòè.
05.00 Òоòалüíûé фóòáол.
05.55 Ôóòáол. «Ëегаíеñ» - 
«Ëеваíòе». ×-ò Èñïаíèè.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Ôóòáол. «Ýверòоí» - 
«Ëèверïóлü». [0+].
10.30 Ôóòáол. «Ôóлõýì» - 
«×елñè». [0+].
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ñïорòèвíûé êалеíдарü. 
[12+].
13.10 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.40 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.50 Íовоñòè.
15.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. 
Ñíоóáордèíг. Ïараллелüíûé 
гèгаíòñêèé ñлалоì. Ôèíалû. èç 
Êраñíоярñêа.
18.00 Íовоñòè.
18.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.35 Ä/ф «Êраñíоярñê-2019. Èç 
Ñèáèрè ñ лþáовüþ». [12+].
19.05 Òоòалüíûé фóòáол. [12+].
20.00 Áоêñ. Ý. Ëара - Á. 
Êаñòаíüо. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBA в ïервоì 
ñредíеì веñе. Ë. Îрòèñ - Ê. 
Õаììер. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
21.50 Âñе íа Ìаò÷!
22.25 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
ÑØÀ. Õоêêеé. èç Êраñíоярñêа.
00.55 Íовоñòè.
01.05 Âñе íа Ìаò÷!
02.00 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
[12+].
02.20 Öереìоíèя врó÷еíèя 
ïреìèé Ìèровоé аêадеìèè 
ñïорòа «Ëаóреóñ». [0+].
04.25 «Òаеò л¸д» ñ Àлеêñееì 
ßгóдèíûì. [12+].
05.00 Âñе íа фóòáол!
05.50 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñïаíèя) - «Àяêñ» (Íèдерлаíдû). 
1/8 фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.25 Áаñêеòáол. ÓÃÌÊ (Ðоññèя) 
- ÒÒÒ (Ëаòвèя). [0+].
10.25 Õ/ô «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [12+]. 
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
13.50 Íовоñòè.
13.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ñïрèíò. 7,5 êì. èç Êраñíоярñêа.
15.25 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорò. Ñïрèíò. Ôèíалû. èç 
Êраñíоярñêа.
17.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ñïрèíò. 10 êì. èç Êраñíоярñêа.
18.10 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ôèгóрíое 
êаòаíèе. Ïарû. Êороòêая 
ïрограììа. èç Êраñíоярñêа.
19.00 Ôóòáол. «Áорóññèя» 
(Äорòìóíд, Ãерìаíèя) - 
«Òоòòеíõýì» (Àíглèя). 1/8 
фèíала. [0+].
21.00 Âñе íа Ìаò÷!
21.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
Ôèíляíдèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. èç 
Êраñíоярñêа.
00.05 Âñе íа Ìаò÷!
00.35 «Òреíерñêèé øòаá». [12+].
01.05 Âñе íа фóòáол!
01.55 Ôóòáол. «Àрñеíал» (Òóла) 
- «Îреíáóрг». Îлèìï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо фóòáолó ñеçоíа 2018-
2019.
04.00 Âñе íа Ìаò÷!
04.55 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
05.20 Âñе íа фóòáол!
05.50 Ôóòáол. ÏÑÆ (Ôраíöèя) - 
«Ìаí÷еñòер Þíаéòед» (Àíглèя). 
1/8 фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.25 Îáçор Ëèгè ÷еìïèоíов. 
08.55 Öереìоíèя врó÷еíèя 
ïреìèé Ìèровоé аêадеìèè 
ñïорòа «Ëаóреóñ». [0+].
10.55 Ä/ñ «Áолüøая вода». 
11.55 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». èç Êèòая.

13.00 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». èç Êèòая.
13.45 Íовоñòè.
13.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ãоíêа ïреñледоваíèя. èç 
Êраñíоярñêа.
15.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. 
Ãорíолûæíûé ñïорò. 
17.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ãоíêа ïреñледоваíèя. 
17.50 Ôóòáол. «Ïорòó» 
(Ïорòóгалèя) - «Ðоìа» (Èòалèя). 
1/8 фèíала. [0+].
19.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ôèгóрíое 
êаòаíèе. Ïарû. Ïроèçволüíая 
ïрограììа. èç Êраñíоярñêа.
20.55 Âñе íа Ìаò÷!
21.30 Ôóòáол. «Ðóáèí» (Êаçаíü) 
- «Ëоêоìоòèв» (Ìоñêва). Îлèìï - 
Êóáоê Ðоññèè ïо фóòáолó ñеçоíа 
2018-2019. [0+].
23.30 Ä/ф «Ñòþардеññа ïо 
èìеíè Ëèçа. Òóêòаìûøева». 
00.50 Áèаòлоí. ×Ì. Ñìеøаííая 
ýñòафеòа. èç Øвеöèè.
02.55 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
03.15 Ôóòáол. «Çеíèò» (Ðоññèя) 
- «Âèлüярреал» (Èñïаíèя). Ëèга 
Åвроïû. 1/8 фèíала.
05.50 Ôóòáол. «Âалеíñèя» 
(Èñïаíèя) - «Êраñíодар» 
(Ðоññèя). Ëèга Åвроïû. 1/8 
фèíала.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Ôóòáол. «×елñè» (Àíглèя) 
- «Äèíаìо» (Êèев, Óêраèíа). Ëèга 
Åвроïû. 1/8 фèíала. [0+].
10.30 Îáçор Ëèгè Åвроïû. 
[12+].
11.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. 
×Ì. Ñêелеòоí. Òраíñляöèя èç 
Êаíадû. [0+].
12.00 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». Òраíñляöèя èç Êèòая. 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Ñïорòèвíûé êалеíдарü. 
13.40 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
14.50 Íовоñòè.
14.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорò. Êоìаíдíûé ñïрèíò. 
Ñìеøаííûе êоìаíдû. Ôèíалû. 
èç Êраñíоярñêа.
15.30 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
Øвеöèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. 
17.00 Ôóòáол. «Óрал» 
(Åêаòерèíáóрг) - «Ñïарòаê» 
(Ìоñêва). Îлèìï - Êóáоê Ðоññèè 
ïо фóòáолó ñеçоíа 2018-2019. 
19.00 «Òреíерñêèé øòаá». [12+].
19.30 Âñе íа Ìаò÷!
20.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ôèгóрíое 
êаòаíèе. Êороòêая ïрограììа. èç 
Êраñíоярñêа.
22.10 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Õоêêеé ñ 
ìя÷оì. èç Êраñíоярñêа.
00.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. 
Ñíоóáордèíг. Õафïаéï. Ôèíалû. 
èç Êраñíоярñêа.
01.00 Íовоñòè.
01.05 Áèаòлоí. ×Ì. Ñïрèíò. 
02.55 Áаñêеòáол. ÖÑÊÀ (Ðоññèя) 
- «Ìèлаí» (Èòалèя).
04.55 Âñе íа фóòáол! [12+].
05.25 Ôóòáол. «Þвеíòóñ» - 
«Óдèíеçе». ×-ò Èòалèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Áаñêеòáол. «Áаñêоíèя» 
(Èñïаíèя) - «Õèìêè» (Ðоññèя). 
10.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. 
×Ì. Ñêелеòоí. Òраíñляöèя èç 
Êаíадû. [0+].
11.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. ×еòв¸рêè. 1-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.
11.50 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». Òраíñляöèя èç Êèòая. 
12.40 Äíевíèê Óíèверñèадû. 

13.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорò. Ýñòафеòа. 3õ5 êì. èç 
Êраñíоярñêа.
14.00 Âñе íа Ìаò÷!
14.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ëûæíûé 
ñïорò. Ýñòафеòа. 4õ7,5 êì. èç 
Êраñíоярñêа.
17.00 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Îдèíо÷íая ñìеøаííая ýñòафеòа. 
èç Êраñíоярñêа.
17.45 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ôèгóрíое 
êаòаíèе. Ïроèçволüíая 
ïрограììа. èç Êраñíоярñêа.
18.55 Âñе íа Ìаò÷!
19.40 «Òреíерñêèé øòаá». [12+].
20.10 Âñе íа фóòáол! [12+].
21.10 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
21.40 Âñе íа Ìаò÷!
22.25 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
×еõèя. Õоêêеé. èç Êраñíоярñêа.
00.55 Áèаòлоí ñ Äìèòрèеì 
Ãóáерíèевûì.
01.25 Áèаòлоí. ×Ì. Ñïрèíò. 
03.25 Ôóòáол. «Áарñелоíа» - 
«Ðаéо Âалüеêаíо». ×-ò Èñïаíèè.
05.25 Ôóòáол. «Êüево» - 
«Ìèлаí». ×-ò Èòалèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Ãаíдáол. «Ðоñòов-Äоí» 
(Ðоññèя) - «Îдеíñе» (Äаíèя). 
09.45 Øорò-òреê. ×Ì. 
Òраíñляöèя èç Áолгарèè. [0+].
10.30 Êоíüêоáеæíûé ñïорò. 
Êóáоê ìèра. Òраíñляöèя èç 
ÑØÀ. [0+].
11.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. ×еòв¸рêè. 3-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.
11.50 Ä/ф «Ñòþардеññа ïо 
èìеíè Ëèçа. Òóêòаìûøева». 
12.30 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. ×еòв¸рêè. 4-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.

13.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. ×еòв¸рêè. 4-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.
13.20 «Êоìаíда ìе÷òû». [12+].
13.35 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
[12+].
13.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ìаññ-ñòарò. èç Êраñíоярñêа.
14.45 Âñе íа Ìаò÷!
15.25 «Òаеò л¸д» ñ Àлеêñееì 
ßгóдèíûì. [12+].
15.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Áèаòлоí. 
Ìаññ-ñòарò. èç Êраñíоярñêа.
16.45 Íовоñòè.
16.55 Âñе íа Ìаò÷!
17.45 Áèаòлоí. ×Ì. Ñïрèíò. 
Òраíñляöèя èç Øвеöèè. [0+].
19.25 Íовоñòè.
19.30 Ä/ф «Ëев ßøèí - íоìер 
одèí». [12+].
20.45 Âñе íа Ìаò÷!
21.45 Íовоñòè.
21.55 Ôóòáол. «Ëèверïóлü» - 
«Áерíлè».
23.55 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
00.20 Âñе íа Ìаò÷!
01.00 Ä/ñ «Êаïèòаíû». [12+].
01.30 Ôóòáол. «Äèíаìо» 
(Ìоñêва) - «Ñïарòаê» (Ìоñêва). 
Ðоññèéñêая Ïреìüер-лèга.
03.55 «Ïоñле фóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöевûì.
05.25 Ôóòáол. «Ôèореíòèíа» - 
«Ëаöèо». ×-ò Èòалèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Øорò-òреê. ×Ì. 
Òраíñляöèя èç Áолгарèè. [0+].
08.30 Êоíüêоáеæíûé ñïорò. 
Êóáоê ìèра. Òраíñляöèя èç 
ÑØÀ. [0+].
09.25 Ä/ф «Ãлеíа». [16+].
11.00 Ôóòáол. «×елñè» - 
«Âóлверõýìïòоí». [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 «Âоеííая ïрè¸ìêа». 
[6+].
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Áоìáардèровùèêè è 
øòóрìовèêè Âòороé ìèровоé 
воéíû». [12+].
19.40 «Ñêрûòûе óгроçû» 
ñ Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çагадêè веêа ñ 
Ñергееì Ìедведевûì». 
[12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
04.55  «Ãорода-героè». 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 «Âоеííая ïрè¸ìêа». 
[6+].
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+]. 
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Áоìáардèровùèêè è 
øòóрìовèêè Âòороé ìèровоé 
воéíû». [12+].
19.40 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.25  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
05.10  «Ãорода-героè». [12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 «Âоеííая ïрè¸ìêа». 
[6+].
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
09.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
11.40 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Áоìáардèровùèêè è 
øòóрìовèêè Âòороé ìèровоé 
воéíû». [12+].
19.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.25  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [12+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» [0+]. 
04.40 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ». [6+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 «Âоеííая ïрè¸ìêа». 
[6+].
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
09.35 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
11.40 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Áоìáардèровùèêè è 
øòóрìовèêè Âòороé ìèровоé 
воéíû». [12+].
19.40 «Ëегеíдû êоñìоñа». 
[6+].
20.25 «Êод доñòóïа». [12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». [12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ Íаòалèеé 
Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». [12+]. 
01.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
04.05  «Ïреêраñíûé ïолê». 
[12+].
04.45 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â 
ËÓÊÀØÀÕ». [0+]. 

06.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 

ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [6+]. 

09.00 Íовоñòè дíя.

09.15 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 

13.00 Íовоñòè дíя.

13.15 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 

18.00 Íовоñòè дíя.

18.15 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 

ÀÂÈÀËÈÍÈÉ». [16+]. 

00.55 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 

[12+]. 

02.35 Õ/ô 

«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ». [6+]. 

04.45  «Îáраòíûé 

оòñ÷еò». [12+].

06.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+]. 
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû ìóçûêè». [6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». [12+].
10.30 «Íе фаêò!» [6+].
11.00  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
11.55  «Çагадêè веêа ñ Ñергееì 
Ìедведевûì». [12+].
12.45 «Ñïеöèалüíûé реïорòаæ». 
[12+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äеñяòü фоòографèé». 
[6+].
14.55 Òорæеñòвеííая 
öереìоíèя íаграæдеíèя 
«Ãоря÷ее ñердöе».
16.00  «Îрóæèе Ïоáедû». [6+].
16.30 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». [12+]. 
18.00 Íовоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Õ/ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» 
ÌÅÍßÅÒ ÊÓÐÑ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß 
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ 
ÑÂÀÄÜÁÅ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ 
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ 
ÍÅÂÅÑÒÛ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÍÎËÜ-
ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍßÅÒ 
ÊÓÐÑ». [12+]. 
09.00 «Íовоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêоïаевûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая ïрè¸ìêа». 
[6+].
10.45 «Êод доñòóïа». [12+].
11.30 «Ñêрûòûе óгроçû» 
ñ Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. 
[12+].
12.20 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ëегеíдû 
гоñáеçоïаñíоñòè». [16+].
14.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÃÎÐÃÎÍÀ». [16+]. 
18.00 Íовоñòè. Ãлавíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñовеòñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôеòèñов». [12+].
23.45 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
02.55 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». [6+]. 
05.05  «Ìарøалû Ñòалèíа». 
[12+].

09.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 

07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 

07.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
16.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
00.10 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 

08.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
06.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 

08.45 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
16.50 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
09.50 Ä/ф «Âладèìèр Ãóляев. 
Òаêñè íа Äóáровêó». [12+].
10.55 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïèраòû íефòяíого 
ìоря». Ñïеöреïорòаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷еñòва». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Áèòûе æеíû». [12+].
01.25 Ä/ф «Ïроêляòèе рода 
Áõóòòо». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». 
[12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ф «Ñледоïûòû 
ïараллелüíого ìèра». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ф «90-е. Øóáа». [16+].
01.25 Ä/ф «Îíа íе ñòала 
êоролевоé». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». 
[12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
10.35 Ä/ф «Âерòèíñêèе. 
Íаñледñòво Êороля». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ф «90-е. Ãорüêо!» 
[16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïроùаíèе. Åвгеíèé 
Îñèí». [16+].
01.25 Ä/ф «Ìýрèлèí Ìоíро è 
е¸ ïоñледíяя лþáовü». [12+].
02.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.20 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
04.55 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
10.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïрèþò êоìедèаíòов». 
[12+].
00.25 Ä/ф «Àлла Äеìèдова. 
Ñáûлоñü - íе ñáûлоñü». 
[12+].
01.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
04.55 Ä/ф «Óвèдеòü Àìерèêó 
è óìереòü». [12+].

05.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [0+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ». 
[12+]. 
15.20 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ 
ÐÎÇÎÂÛÕ ÊÓÑÒÎÂ». 
[12+]. 
19.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ». [12+]. 
21.00 Ñоáûòèя.
21.15 «Îí è Îíа». [16+].
22.45 Ä/ф «Ìèõаèл 
Æваíеöêèé. Çа ñловоì - в 
ïорòфелü». [12+].
23.50 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ 
ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ 
ÏÎÄÎÆÄ¨Ò». [16+]. 
03.45 Ä/ф «Èрèíа 
Àлферова. Íе родèñü 
êраñèвоé». [12+].
04.30 «Ñìеõ ñ доñòавêоé 
íа доì». [12+].

05.30 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.00 ÀÁÂÃÄеéêа. [0+].
06.25 Ä/ñ «Êоролè ýïèçода». 
[12+].
07.20 Ïравоñлавíая 
ýíöèêлоïедèя. [6+].
07.50 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+]. 
09.15 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÆÅÍÈÒÜÑß!» [16+]. 
13.25 «Ìеæдó íаìè, 
áлоíдèíêаìè...» [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
18.20 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ. ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [12+]. 
22.10 Ñоáûòèя.
22.25 Ä/ф «90-е. Êр¸ñòíûе 
оòöû». [16+].
23.20 Ä/ф «90-е. Âо вñ¸ì 
вèíоваò ×óáаéñ!» [16+].
00.10 «Ïраво голоñа». [16+].
03.25 «Ïèраòû íефòяíого 
ìоря». Ñïеöреïорòаæ. [16+].
03.55 Ä/ф «90-е. Ãорüêо!» 
[16+].
04.50 Ä/ф «Ñледоïûòû 
ïараллелüíого ìèра». [16+].

05.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[0+]. 
07.35 «Ôаêòор æèçíè». [12+].
08.05 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [12+]. 
09.30 Ä/ф «Ìèõаèл Æваíеöêèé. 
Çа ñловоì - в ïорòфелü». [12+].
10.40 «Ñïаñèòе, я íе óìеþ 
гоòовèòü!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Ïеòровêа, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
13.50 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ñ «Ñвадüáа è раçвод». 
[16+].
15.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Ìолодоé ìóæ». [12+].
16.20 «Ïроùаíèе. Ìèõаèл 
Åвдоêèìов». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ ÑÅÌÜ 
ÄÍÅÉ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
23.55 Ñоáûòèя.
00.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
05.05 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  4 МАРТА ВТОРНИК  5 МАРТА СРЕДА 6 МАРТА ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА ПЯТНИЦА 8 МАРТА СУББОТА 9 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  4 ПО 10 МАРТА

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоваíо íа реалüíûõ 
ñоáûòèяõ». [16+].
19.00 Ñегодíя.
19.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 «Ïоçдíяêов». [16+].
00.20 Ä/ñ «Òаèíñòвеííая 
Ðоññèя».
01.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоваíо íа реалüíûõ 
ñоáûòèяõ». [16+].
19.00 Ñегодíя.
19.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 «Êварòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоваíо íа реалüíûõ 
ñоáûòèяõ». [16+].
19.00 Ñегодíя.
19.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 ×Ï. Ðаññледоваíèе. 
[16+].
00.45 «Çаõар Ïрèлеïèí. Óроêè 
рóññêого». [12+].
01.25 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíоваíо íа реалüíûõ 
ñоáûòèяõ». [16+].
19.00 Ñегодíя.
19.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÂ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.00 «Êварòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.20 Äа÷íûé оòвеò. [0+].
02.25 Êварòèрíûé воïроñ. 
[0+].
03.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ 
ÓÃËÎÌ». [0+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
06.25 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
ÇÀ ÓÃËÎÌ». [0+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
16.00 Ñегодíя.
16.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
18.10 «Æдè ìеíя». 
Ïраçдíè÷íûé вûïóñê. 
[12+].
19.00 Ñегодíя.
19.15 Õ/ô «ÂÑÅÌ ÂÑÅÃÎ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.30 «Âñе çвеçдû для 
лþáèìоé». Ïраçдíè÷íûé 
êоöерò. [12+].
01.45 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß 
Ñ ÒÎÁÎÉ! 1919». [12+]. 
04.00 «Æдè ìеíя». [12+].

04.45 Ä/ñ «Òаèíñòвеííая 
Ðоññèя». [16+].
05.35 Õ/ô «ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ». 
[16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.20 «Çарядèñü óда÷еé!» [12+].
09.25 Ãоòовèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлавíая дорога. [16+].
11.00 «Åда æèвая è ì¸рòвая». 
[12+].
12.00 Êварòèрíûé воïроñ. [0+].
13.00 «Ïоедеì, ïоедèì!» [0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяíоé Ìèòêовоé. [12+].
15.00 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа ìèллèоí». 
[16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíевûì.
20.40 «Çвеçдû ñоøлèñü». [16+].
22.15 Òû íе ïоверèøü! [16+].
23.20 Ä/ф «Äèаíа Àрáеíèíа. 
Íо÷íûе Ñíаéïерû. 25 леò». 
[12+].
01.50 «Ôоìеíêо феéê». [16+].
02.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [0+]. 
04.05 Ä/ñ «Òаèíñòвеííая 
Ðоññèя». [16+].

04.45 «Çвеçдû ñоøлèñü». [16+].
06.20 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íравû. [0+].
08.35 «Êòо в доìе õоçяèí?» 
[12+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïервая ïереда÷а. [16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòвеò. [0+].
13.00 «ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ вûèгрûваþò!» 
[12+].
15.00 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòвèе велè... [16+].
18.00 Íовûе рóññêèе ñеíñаöèè. 
[16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ Èрадоé 
Çеéíаловоé.
20.10 «Òû ñóïер!» Ñóïерêоíöерò 
в Êреìле. [6+].
22.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[0+]. 
00.05 «Áрýéí рèíг». [12+].
01.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+]. 
02.30 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
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По сводкам полиции
13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

Февраль поставил абсолют-
ный температурный рекорд за 
всю историю наблюдений в Ха-
баровском крае.

По информации Дальневосточ-
ного Гидрометцентра, сейчас на 
территорию Дальнего Востока, в 
частности, на Хабаровский край, 
влияние оказывают переносы те-
плой воздушной массы из Азии, 
Индии, Южного Китая. Темпера-
тура воздуха в Хабаровском крае, 
Еврейской АО, Амурской области, 

в Приморье выше нормы.
"С 15 февраля в Хабаровском 

крае установилась рекордно те-
плая погода. Воздух прогревается 

до плюс 3-5 градусов. 
Это абсолютный ре-
корд за всю историю 
наблюдений", - сказал  
представитель управ-
ления. По его словам, 
такая температура бу-
дет держаться длитель-
ное время. Резких похо-
лоданий в ближайшее 
время не ожидается.

Из-за аномально теплой по-
годы в Приамурском зоосаде им. 
Сысоева проснулись практически 
все медведи. Причем некоторые 
из них успели даже обзавестись 
потомством. Обычно продолжи-
тельность спячки косолапых со-
ставляет до шести месяцев, поэто-
му просыпаются они, в основном, 

только в марте. Однако их сон за-
висит от многих факторов, а глав-
ный из них - это климат.

— Проснулись все наши бурые 
красавцы. Маша и Балу вышли в 
вольер, а их старшая дочка Дива 
(ей 16 лет) в этот раз почти не 
спала. За всю зиму дремала всего 
несколько дней. Видимо, слиш-
ком тепло было. А вот гималай-
ская Слава еще пока спит - она 
единственная из медведей, кто не 
пробудился, - рассказала Алена 
Федосеева, руководитель эколого-
просветительского направления 
зоосада "Приамурский".

Она также проинформировала, 
что Маша и Балу - многодетные 
родители, у них ежегодно рожда-
ются малыши. И сейчас на свет 
появилось два медвежонка – «де-
вочки». В их потомстве это уже 
26-й и 27-й медвежата. 

Но в дикой природе все иначе, 
поэтому аномально теплая погода 
не должна привести к нарушению 
сна у косолапых, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня». 

- В зоосаде медведи хорошо 

упитаны, накормлены и их ничего 
не ограничивает, пришло тепло и 
им можно просыпаться, - объяс-
няет начальник отдела сохранения 
объектов животного мира ми-
нистерства природных ресурсов 
Хабаровского края Юрий Колпак. 
– В природе всё немножко по-
другому. Они и в спячку ложатся 
на северных склонах, где солнце 
не попадает и не греет, и накорм-
лены с осени по-разному, всё ин-
дивидуально.

Сообщений о том, что в тайге 
замечены проснувшиеся дикие 
косолапые, охотоведам не посту-
пало. Кстати, накопленный перед 
спячкой жир медведи во время сна 
расходуют весьма экономно – этот 
запас больше предназначен для 
голодных первых весенних меся-
цев после выхода из берлоги.

- Многим хорошо упитанным 
медведям хватает и на весеннюю 
бескормицу, ну а кто не запасся 
жиром, бывает, что и не перезимо-
вывают, - отметил Юрий Колпак.

Источник: https://tass.ru, 
nterfax-russia, todaykhv.ru, www.

dvnovosti.ru

МЕДВЕДИ 
ПРОСНУЛИСЬ, НО НЕ ДИКИЕ

ПРИРЕВНОВАЛ БЫВШУЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ
В районный отдел полиции поступило сообщение от 

жительницы поселка Эльбан о том, что бывший сожи-
тель  угрожает ей убийством.

Задержанный 31-летний, ранее судимый местный жи-
тель пояснил сотрудникам полиции, что причиной его про-
тивоправного поведения стала ревность. В ходе конфликта 
с бывшей сожительницей он нанес ей множественные уда-
ры по лицу и голове, после чего взял в руки острый метал-
лический предмет и размахивал перед её лицом, при этом 
высказывал угрозу убийством. В момент совершения пре-
ступления он находился в состоянии алкогольного опья-
нения. Женщина восприняла его угрозу как вполне реаль-
ную. В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ГОСТИ ОБОКРАЛИ ХОЗЯЕВ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому рай-

ону обратились граждане с заявлениями о краже их 
имущества. У одного пропал телевизор, у другого - два 
сотовых телефона. 

Общая сумма ущерба составила более  17 тысяч ру-
блей. Заявители  пояснили, что вещи пропали после ви-

зита к ним в гости общего знакомого. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 
40-летнего, ранее судимого злоумышленника. Он пояснил, 
что воспользовался тем, что его знакомые находились в 
состоянии опьянения, и похитил имущество. Телевизор и 
сотовые телефоны у него были изъяты и возвращены за-
конным владельцам.   

О пропаже золотого кольца стоимостью 30 тысяч ру-
блей заявила в полицию девушка. Как и в вышеназванном 
случае, виновницей оказался не посторонний человек, а 
знакомая 31-летняя гостья. После совместного распития 
спиртных напитков злоумышленница дождалась, когда хо-
зяйка квартиры уснёт, после чего сняла с её руки золотое 
украшение и удалилась. Продать кольцо она не успела, так 
как была задержана стражами порядка. Похищенное юве-
лирное украшение пришлось вернуть, а самой оказаться 
под следствием. Причем не впервые, т.к. ранее женщина 
уже имела судимость.  Наказание за кражу предусматрива-
ет до пяти лет лишения свободы.

ВЗЛОМАЛИ ДВЕРЬ ПОДВАЛА
Обратившаяся в районный отдел полиции амурчан-

ка сообщила о том, что неизвестные лица похитили её 
имущество, находившееся в кладовой подвального по-
мещения. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции задержали двух 34-летних местных жителей. 
Мужчины признались, что специально проникли в под-
вальное помещение одного из домов, расположенных по 
пр. Мира, чтобы чем-нибудь поживиться. Дверь в подвал 
они взломали металлическим прутом. Из кладовки, кото-
рая не была заперта на замок, похитили два велосипеда, 
аргамак, несколько банок эмали, и все это перенесли к 
себе домой. Похищенное имущество изъято,  возвраще-
но законной владелице. Злоумышленики могут лишиться 
свободы сроком до 5 лет.

РАНИЛА НОЖОМ В БОК
В приемный покой Амурской больницы была до-

ставлена женщина с ножевым ранением в бок. 
В ходе предварительного расследования установлено, 

что ранение женщина получила от своей 37-летней гостьи. 
После совместного распития спиртного та без видимых 
причин набросилась на хозяйку квартиры и ударила ее 
ножом. Согласно медицинской экспертизе, потерпевшей 
причинен легкий вред здоровью. За этот вид преступления 
предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух 
лет лишения свободы.

 АЛИНА СНЕЖИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району) 

Амурской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключе-
ние в отношении руководителя одной 
из управляющих компаний г. Амурск, 
который свыше двух месяцев не вы-
плачивал своему сотруднику заработ-
ную плату. 

Как установлено в ходе расследо-
вания, из-за личной неприязни к сво-
ему работнику руководитель управ-
ляющей компании в период с августа 
по октябрь 2018 года не выплачивал 
ему причитающуюся за один месяц 
заработную плату. В связи со сложив-
шимися обстоятельствами работник 
уволился с места работы по собствен-
ному желанию. 

Руководитель организации обви-
няется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ, за которое предусмотрено на-
казание, в том числе и лишение сво-
боды на срок до двух лет. 

П. УСЕВИЧ,
помощник Амурского 
городского прокурора

ПРИВЛЕЧЕН 
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ

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

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

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

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

избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810670009000833
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

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

объединением
40 0

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

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

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

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

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

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

бирателей
210 0

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

ных изданий
230 0

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

240 0

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

характера
260 0

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

270 0

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

280 0

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

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

ный фонд
310 0

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

320 0

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

Кандидат 22 февраля 2019 г. А.А. Городний 
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
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 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ          
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Ван Дмитрий Игоревич,
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и но-

мер одномандатного 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае, одномандатный избиратель-

ный округ № 20 городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,

№ 40810810070009000815
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

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

объединением
40 0

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

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

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

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

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

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

бирателей
210 0

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

ных изданий
230 0

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

240 0

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

характера
260 0

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

270 0

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

280 0

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

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

ный фонд
310 0

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

320 0

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

Кандидат 19 февраля 2019 г. Д.И. Ван 
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

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

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

Дружинина Евгения Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и но-

мер одномандатного 
Самовыдвижение, избирательный округ № 20 городского поселения 

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

№ 40810810170009000809
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

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

объединением
40 0

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

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

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

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

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

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

бирателей
210 0

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

ных изданий
230 0

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

240 0

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

характера
260 0

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

270 0

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

280 0

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

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

ный фонд
310 0

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

320 0

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

Кандидат 23 февраля 2019 г. Д.Е. Дружинина 
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

Среди жителей края через популярный 
мессенджер распространяется информация 
об услугах по перерасчету пенсий, назна-
ченных еще в советское время. Отделение 
ПФР по Хабаровскому краю предупрежда-
ет: «Это – мошенники!» Они обещают по-
мочь в подготовке документов для подачи 
в Пенсионный фонд, в результате чего пен-
сия якобы возрастет в 10 раз с учетом кур-
са золота. Но при этом за подобные услуги 
требуют материальное вознаграждение.

«В законодательстве никогда не был 
предусмотрен перерасчет с учетом курса 

советского рубля или золота. Просим граж-
дан быть бдительными и не попадаться на 
уловки мошенников, которые за дополни-
тельную плату предлагают оформить заяв-
ление, уверяя, что им положен пересчет пен-
сии», - отметила заместитель управляющий 
Отделением ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина.

Кроме этого предупреждаем о распро-
странении в интернете так называемых «не-
официальных сайтов Пенсионного фонда 
России», через которые транслируется недо-
стоверная информация о пенсионных и соци-
альных выплатах и оказываются сомнитель-
ные услуги. Сайты-подделки маскируются 
под официальные источники информации, 
пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом 

используются гиперссылки, ведущие на стра-
ницы сайта Пенсионного фонда, и реальные 
номера телефонов ПФР.

Все это служит прикрытием сомни-
тельных сервисов, предоставляемых через 
такие ресурсы. Наличие большого количе-
ства рекламных баннеров сильно ослож-
няет восприятие информации. Делается 
это умышленно, поскольку на помощь рас-
терявшемуся в информационном хаосе 
пользователю всегда приходит онлайн-чат 
с «пенсионным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. Перепи-
ска при этом длится недолго, и для реше-
ния проблемы человеку практически сразу 
предлагается оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое время на него 

поступает звонок с предложением обра-
титься в «правовой центр поддержки», где 
вам обещают помочь с оформлением при-
читающихся выплат. Такая помощь, само 
собой, не бесплатна, но об этом потен-
циальная жертва «пенсионных юристов» 
узнаёт потом, равно как и о том, что обе-
щанных выплат в действительности не су-
ществует.

Пенсионный фонд сообщает, что ни 
один из подобных сайтов не имеет к ПФР 
никакого отношения. Официальную ин-
формацию обо всех выплатах ПФР мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда 
pfrf.ru.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
ИНФОРМАЦИИ МОШЕННИКОВ
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Помочь пенсионерам преодолеть одиноче-
ство, реализовывать свои увлечения, получить 
радость от общения, пробудить новые инте-
ресы, почувствовать себя нужными – именно 
для этих целей уже 13 лет активно работает 
совет ветеранов первичной ветеранской ор-
ганизации бывшего МУП АГМПП ЖКХ (Горком-
хоза). Здесь, в «первичке», вторая молодость 
наших ветеранов, здесь они забывают о про-
блемах и болезнях, делятся воспоминаниями 
о своих трудовых буднях, когда работали вме-
сте в коммунальной отрасли города Амурска. 
Здесь их всегда ждет теплое дружеское плечо, 
особое внимание, хорошее настроение и за-
ряд необходимого оптимизма. 

Совет ветеранов Горкомхоза провел 
много значимых мероприятий, ведь 

прошедший год был богатым на юбилей-
ные даты. И все они прошли успешно и 
оставили добрый след в душе. Особенно 
большое внимание было уделено "Вахте 
добрых дел" к 60-летию Амурска. Это и че-
ствование первостроителей города, а их у 
нас 5 человек, и субботники на набережной 
совместно с воспитанниками детского 
дома № 12. Мы шефствуем над детским 
домом уже 8 лет и провели с ребятами 
много добрых дел. И это здорово, что 
молодежь и старшее поколение связы-
вают крепкая дружба и патриотические 
чувства. 

Не хватит и целой газеты, чтобы обо 
всем рассказать. Скажу только, что глав-
ной задачей совета ветеранов является 
помощь пожилым людям. Мы регуляр-
но посещаем их на дому. Вот и недавно  
пришли поздравить с 89-летием ветера-
на труда из поколения детей военного 
времени, бывшего бухгалтера-кассира 
Надежду Сергеевну Труханову. Вручили 
ей торт и подарок. Она с дочерью Гали-
ной Третьяковой радушно нас встретили. 
Сколько было воспоминаний о совмест-
ной работе в Горкомхозе! Всех вспомнили 
добрым словом за чашкой чая, а Галина 
угощала нас изумительно вкусной выпеч-
кой собственного приготовления. 

На ура прошел вечер встречи «Край 
родной, навек любимый», посвя-

щенный 80-летию Хабаровского края, в 
ДЭБЦ «Натуралист». Это было совместное 
мероприятие ветеранов Горкомхоза и вос-
питанников детского дома № 12, мы к нему 
готовились. Пригласили первостроителей 
и Почетного гражданина города Амурска 
Виктора Петровича Комарова. Как здорово, 
вдохновенно выступали агитбригады во-
лонтерского отряда «Экоград» под руковод-
ством Натальи Владимировны Семенкиной 
и детского дома № 12, а также детдомов-
ский хор «пятницкого»  (все мальчишки и 
одна девочка). Их руководители - педагог-
организатор Ксения Викторовна Черных и 
помощник воспитателя Сергей Сергеевич 
Провозин. Надо было видеть и слышать их 
яркое выступление, прославляющее наш 
родной Хабаровский край. 

Также здорово дали жару своим патри-
отизмом солисты клуба авторской песни 
«Крылья», социальные педагоги детского 
дома № 12 Наталья Александровна Гурико-
ва и Олеся Алексеевна Чупина, исполняв-
шие под аккорды гитары песни об Амурске, 
Хабаровском крае и другие. А ветераны 
Горкомхоза и приглашенные на эту встречу 
наши добрые друзья - ветераны «первички» 
администрации Амурского муниципально-
го района (председатель совета ветеранов - 
Анна Ивановна Прокопцова). Они пришли 
не с пустыми руками, а напекли дома ола-
дьи с тыквой, кабачками, морковью, ябло-
ками, изюмом, творогом. Угощали ребят 
детского дома своей домашней стряпней 
и вареньем из малины, слив, груши, смо-

родины и клубники со своих дач, медом и 
сгущенкой. Вместе пели любимые песни, а 
потом на память фотографировались. Спа-
сибо за гостеприимство и предоставление 
актового зала и прекрасную сервировку 
столов! Хочется искренне адресовать сло-
ва благодарности всем сотрудникам ДЭБЦ 
«Натуралист», а особенного его директору 
Татьяне Владимировне Царевой. 

В этом году ветераны Горкомхоза со-
вместно с Детским домом № 12 про-

вели на новогодних каникулах прекрасную 
встречу «Новогодняя сказка» в Ботаниче-
ском саду. На дворе морозец, снег лежит, 
а мы вот окунулись в лето, в прекрасный 
рукотворный уголок «зеленого царства». 
Здорово, что такое прекрасное место есть 
в нашем любимом городе! Ведущий спе-
циалист Надежда Валентиновна Киршова 
провела для нас и наших подшефных об-
зорную экскурсию по аллеям ботаниче-
ского сада, познакомила с экзотическими 
и реликтовыми растениями. Мы увидели 
также большое семейство попугаев, чере-
пашек и аквариумы с рыбками в гроте. А 
потом с интересом участвовали в виктори-
не «Зеленый мир природы», где определи-
лись два победителя: Анастасия Руппель и 
Анастасия Левушкина. Им были вручены 
цветочные подарки из растительного мира 
ботанического сада.

Очень здорово прошел и конкурс сти-
хов о природе, Новом годе на призы совета 
ветеранов Горкомхоза. Победителей было 
много: Артем Доровской, Сергей и Максим 
Руппель, Валя Белова, Оля Зубцова, Женя 
Бурыкина и другие. Молодцы, ребята! 
Очень порадовал ребят и гостинец (пакет 
с конфетами и мандаринами) от ветеранов-
первостроителей Зои Ивановны Докучае-
вой и Веры Григорьевны Джеваловой. 

«У нас было тяжелое военное и послево-
енное детство, мы не видели хлеба, и толь-
ко в фазанке я досыта его наелась. Пусть 
это никогда не повторится!»-, сказала Зоя 
Ивановна. 

Ветераны с ребятами сфотографирова-
лись на память о замечательной встрече. 
Спасибо воспитателям детского дома Ва-
лентине Алексеевне Куркуновой и Марине 

Алексеевне Силантьевой! Такие встречи 
уже стали традиционными в дни новогод-
них каникул, где бы они ни проходили: в 
музее политехнического техникума, город-
ских теплицах, или, как на этот раз, в ДЭБЦ 
«Натуралист».

А теперь, когда детский дом получил в 
конце прошедшего года новенький, 

с завода, автобус,  директор Виктория Ана-

тольевна Кузьмина  пообещала включить в 
план работы совместные познавательные 
экскурсии в дендрарий или в Комсомольск-
на-Амуре, где можно посетить мемориаль-
ный комплекс погибшим комсомольчанам 
в годы Великой Отечественной войны, с 
Вечным огнем, и недавно открытую Аллею 
маршалов: советских полководцев, награж-
денных орденом Победы, и возложить цве-
ты к памятнику герою Советского Союза 
Алексею Маресьеву, находящемуся в райо-
не кинотеатра «Факел». Это будет началом  
подготовки к 75-летию Победы, которое мы 
будем отмечать 9 мая 2020 года.

Ярким событием для ветеранского акти-
ва города Амурска стала поездка в нацио-
нальное село Джуен. А в канун Нового года 
по инициативе нашего совета ветеранов 
Горкомхоза была проведена благотвори-
тельная акция «От сердца к сердцу» - ве-
тераны Амурска собрали более 250 книг и 
вещей для детей и ветеранов села Джуен, и 
в ближайшее время этот дар  будет передан 
председателю совета ветеранов села Джуен 
Зое Григорьевне Борисовой. 

И такие акции мы будем продолжать, но 
уже в масштабе всех ветеранских организа-
ций Амурского района. Планируем во вре-
мя следующей поездки - в национальное 
село Ачан - подарить ветеранам и жителям 
села книги и вещи, собранные ветеранами 
города Амурска. А часть книг передадим в 
дар психоневрологическому интернату п. 
Эльбан. Хочется поблагодарить ветеранов, 
принявших участие в этом добром деле: 
О.М. Манзюк, В.С. Ковалеву, Л.А. Матюш-
ко, О.П. Шестернину, С.С. Тубольцеву, А.И. 
Прокопцеву.

Для ветеранов святое дело - участво-
вать в конкурсе букетов цветов, по-

священных окончанию Второй мировой во-

йны, который проводит президиум Совета 
ветеранов Амурского муниципального рай-
она, ведь эти букеты вручаются на дому ве-
теранам войны и трудового фронта. Перед 
новым учебным годом проводится также 
акция «Букет от ветерана». И в 2018 году 
ветераны Горкомхоза вручили 30 букетов 
воспитанникам Детского дома № 12. Вме-
сте с нами в акции участвовали ветераны 
здравоохранения с председателем совета 
ветеранов  первичной организации Лари-
сой Ивановной Ковылиной. Огромная им 
благодарность, ведь как приятно ребенку 
идти в школу с букетом цветов от ветера-
нов! Обязательно продолжим эту традицию 

и в нынешнем году.
Вот уже три года, начиная с 

2016-го, мы сотрудничаем с газе-
той «Дальневосточный ветеран» 
- изданием Хабаровского краево-
го Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов. Рассказывали на страницах 
этой газеты о заботах и добрых 
делах, новых формах работы на-
шей «первички».  А в сентябрь-
ском выпуске вышла статья, 
посвященная юбилею Амурска 
- она называлась «Я гимн тебе 
пою, любимый город!».

Радует нас и тот факт, что из 17 вете-
ранских организаций г. Амурска, участво-
вавших в смотре-конкурсе, посвященном 
юбилейным датам и 80-летию Хабаров-
ского края, наша первичка заняла почетное 
2 место с вручение диплома и премии 2000 
руб. Награждена наша первичка также по-
четной грамотой министерства социальной 
защиты населения Хабаровского края - за 
активное участие в конкурсе на лучшую 
организацию работы ветеранских органи-
заций, посвященных 80-летию со дня об-
разования Хабаровского края «Ветераны 
– родному краю». 

Спасибо вам, активисты ветеранско-
го движения коммунальной отрасли 

города Амурска: Тамаре Николаевне Кор-
тылевой, Валентине Владимировне Вен-
зелевой, Татьяне Михайловне Мещеряко-
вой, Анатолию Ивановичу Козлову, Нелли 
Александровне Буркалиной, Ивану Панте-
леевичу Мосенцеву, Александру Ефимови-
чу Молдованову, Лидии Степановне Аза-
ренко, Валентине Степановне Ковалевой и 
многим другим! Это ваша лепта и результат 
вашей активности. Радует, что мы многое 
делаем для города, района и края, но эта 
высокая награда  и ко многому обязывает.

 Именно в «первичке» ветераны ощу-
щают свою востребованность, вместе мы 
проводим много времени, поэтому мало 
думаем о старости и наслаждаемся второй 
молодостью. А главное, в «первичке» пен-
сионеры получают самое дорогое из удо-
вольствий – человеческое общение. А что 
может быть важнее?

МИХАИЛ ЩЕРБАЧЕНКО, 
председатель совета ветеранов 

Горкомхоза, член президиума Совета 
ветеранов Амурского района

БЕСПОКОЙНЫЕ  СЕРДЦА

В Ботаническом саду

Актив районного Совета ветеранов
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НЕ ПРЕВЫШЕН
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в 

Хабаровском крае пошла на спад. С 11 
по 17 февраля медики зафиксировали  
снижение на 20% случаев заражения 
простудными инфекциями. Это на 5,5% 
ниже показателя эпидпорога.

- Можно сказать, что всплеск сезон-
ной заболеваемости заканчивается,- со-
общила консультант отдела организации 

оказания медицинской помощи взросло-
му населению краевого минздрава Нина 
Осипова.

Она также уточнила, что в крае лабо-
раторно подтверждено 459 случаев грип-
па. Из них 427 (93%) вызваны штаммом 
А (H1N1), 32 (7%) - А (H3N2).

Ситуация с гриппом и ОРВИ продол-
жает находиться на контроле в министер-
стве здравоохранения края и управления 
Роспотребнадзора по региону.

www.khabkrai.ru 

Справочно: 
Для гриппа штамма А/H1N1 (свиной грипп) характерным признаком являются 

тошнота и рвота, расстройство стула, боли в животе. Наиболее опасным вари-
антом развития заболевания является присоединение пневмонии уже на 2-3 день 
после начала заболевания.

Вирус штамма А (H3N2) (гонконгский грипп), попав в организм человека, 
может изменять свою структуру, что вызывает затяжной характер. Отличи-
тельная особенность болезни - ее резкое начало. Первый симптом – озноб. Заку-
тываясь, вы способствуете появлению лихорадки. Еще одна особенность болезни: 
жаропонижающие медикаменты нередко оказываются бессильными. Появляются 
слабость, светобоязнь, раскалывается голова, изматывающий сухой кашель, пер-
шение в горле. Насморка как такового нет, но присутствует сухость в носу, свер-
бение. (Источник: https://zdorovie-portal.ru).

От чего сейчас зависит размер 
пособия?

Размер пособия по временной нетру-
доспособности (больничные) зависит от 
общего страхового стажа работника, а 
также от среднего заработка заболевше-
го человека в предыдущие два года перед 
годом ухода на больничный.

В страховой стаж входят, прежде все-
го, периоды работы по трудовому догово-
ру, а также декретные отпуска у женщин 
и некоторые другие периоды.
n При стаже 8 и более лет больничные 

равны 100% среднего заработка.
n При стаже от 5 до 8 лет - 80% сред-

него заработка.
n При стаже менее 5 лет - 60%.
Какую максимальную выплату мож-

но получить в 2019 году?
За полный календарный месяц - 31 

день пребывания на больничном - в 2019 

году максимальная выплата может со-
ставить 66 671,08 руб. (в 2018 году мак-
симум был 62 552,11 руб.). Это верхний 
предел, а конкретная сумма пособия за-
висит от стажа и среднего заработка за-
болевшего человека (см. выше).

Больничные, как и зарплата, облага-
ются 13-процентным налогом на доходы. 
Итого за месяц пребывания на бюллетене 
максимальная сумма может составить в 
2019 г. 58 004,08 руб.

Как оформить электронный листок 
нетрудоспособности?

Электронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН) узаконен в нашей стране с 1 
июля 2017 г. А конкретный работник мо-
жет получить электронный больничный, 
если к системе подключились его рабо-
тодатель и медицинская организация, 
где оформляется листок нетрудоспо-
собности.

КАК БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬСЯ 
БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ В 2019 ГОДУ? 

СПЕЦИАЛИСТЫ ХАБАРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ФСС РФ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ

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

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

Лысяков Дмитрий Алексеевич,
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и 

номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
Амурское местное отделение КПРФ, избирательный округ № 20 городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района
№ 40810810870009000811
номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

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

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

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

объединением
40 0

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

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

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

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

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

рушением установленного порядка
140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

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

бирателей
210 0

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

ных изданий
230 0

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

240 0

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

характера
260 0

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

270 0

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

280 0

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

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

ный фонд
310 0

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

320 0

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

Кандидат 21 февраля 2019 г. Д.А. Лысяков
** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях

14 февраля  сотрудники ГИБДД 
ОМВД России по Амурскому району, 
представители СМИ и члены добро-
вольной народной дружины города 
Амурска провели совместное рейдовое 
мероприятия в 
рамках декад-
ника «Пешеход-
ный переход».

Мероприятие 
было направлено 
на выявление и 
пресечение на-
рушений правил 
проезда пешеход-
ных переходов и 
требования Пра-
вил дорожного 
движения усту-
пить дорогу пеше-
ходам, пользующимся 
преимуществом в дви-
жении.

В ходе рейда дру-
жинники раздавали 
водителям транспорт-
ных средств листовки 
с призывом уступать 
дорогу пешеходам, 
проявлять повышен-
ное внимание к де-
тям-пешеходам, так 
как они являются 
самой уязвимой и не-
защищенной категорией участников до-
рожного движения, а также совместно 
с сотрудниками госавтоинспекции про-
водили разъяснительные беседы о пра-
вилах проезда пешеходных переходов, 
причинах дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов и их по-
следствиях.

Уважаемые участники движения! На-
поминаем о необходимости быть вни-
мательными у пешеходных переходов: 
водителям не забывать о необходимости 
снижать скорость, следить за дорогой, 
чтобы вовремя заметить пешеходный 

переход, при приближении к пешеходно-
му переходу снизить скорость или оста-
новиться, а пешеходам при переходе до-
роги удостовериться, что их пропускают: 
пешеходы имеют несомненное преиму-

щество на пеше-
ходных переходах, 
но переход проез-
жей части для них 
безопасен только в 
том случае, если во-
дители соблюдают 
правила и уступают 
им дорогу.

Пешеходы! Не то-
ропитесь перебегать 
дорогу на «красный», 
переходите проез-
жую часть строго по 

пешеходным переходам. В тёмное время 
суток не забывайте про использование в 
одежде световозвращающих  элементов. 

Безопасное вождение позволит во 
много раз сократить риск попадания пе-
шеходов под колеса автомобилей, а также 
сохранит человеческую жизнь и здоро-
вье. Водители! Не спешите, притормо-
зите при подъезде к пешеходным перехо-
дам, возможно, это спасёт чью-то жизнь!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
зам.командира добровольной 

народной дружины г. Амурска

ВНИМАНИЕ! 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!
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Выпускной бал – значительное и 
удивительное событие в жизни каж-
дого человека, это яркий праздник, 
который остается в памяти навсег-
да. Такой вот радостный и одновре-
менно грустный праздник состоялся 
9 февраля в читальном зале Межпо-
селенческой центральной библиоте-
ки для 68 выпускников бархатного 
возраста «Школы полезного досуга 
«Альтернатива». 

В этот день жен-
щины блистали кра-
сивыми нарядами, 
а мужчины были 
подчёркнуто строги 
и элегантны. С при-
ветствием к выпуск-
никам обратились 
директор библиотеки 
Т.Э. Шилова и руко-
водитель автономной 
некоммерческой 
культурно- просве-
тительской органи-
зации «Культура+» 
И.П. Блохнина. Те-
плые слова вос-
хищений и поздравлений прозвучали от 
педагогов «Школы полезного досуга» – 
О.Ф. Гавриловой, О.А. Калягиной.

 А затем наступил самый торжествен-
ный и волнительный момент праздника 
– выпускникам были вручены свидетель-
ства об окончании «школы». Чествовали 
в этот день также педагогов школы. 

Студенты мастерских «Социальный 
интернет», «Художественная мастерская», 
«Учим английский» заранее подготовили 
ролики, интересные и зажигательные вы-
ступления. Валентина Мещанская прочла 
авторское трогательное стихотворение –

посвящение любимой библиотеке. В 
номинации «Обгоним и перегоним Бил-
ла Гейтса» Тамара Воробьева и Татьяна 
Шалькевич под веселые звуки гармош-
ки в руках Татьяны Петровой задорно 
исполнили частушки о смешных слу-
чаях на уроках по изучению азбуки 
Интернета. На экране был продемон-
стрирован ролик о деятельности нашей 
необычной школы, который мастерски 
создала Людмила Майковская. 

В следующей номинации: «Язык до 
Лондона доведет» - предстали студенты 
мастерской английского языка, которые 

точно уверены, что второй язык им ну-
жен не меньше, чем первый. И в доказа-
тельство этому прозвучала легендарная 
песня группы «Битлз» «Let it be» в ис-
полнении педагога Вероники Павельчук 
и учащихся Натальи Филатовой, Вален-
тины Жуковой, Людмилы Майковской, 
под аккомпанемент на гитаре Констан-

тина Рюмкина.
В номинации «Золо-

тая кисточка Амурска» 
состоялась презента-
ция выставки замеча-
тельных работ сту-
дентов, выполненных 
в различных техниках 
и жанрах. Их искусно 
представила мастер 
– волшебник своего 
дела, преподаватель 
Детской художествен-
ной школы Ольга Алек-
сандровна Калягина. Дамы-художницы 
Татьяна Градунцева, Лилия Иванова, 
Ольга Кириллова, Валентина Мещан-
ская исполнили стихотворение, проил-
люстрировав   все навыки, которые они 
приобрели на уроках. 

В этот день герои дня - выпускники и 
их педагоги - купались в овациях и апло-
дисментах, принимали поздравления и 
музыкальные подарки. Незабываемые и 
всеми любимые песни прозвучали в ис-

полнении Екатерины Бурлаковой, Вален-
тины Лаухиной, клуба авторской и бар-
довской песни «Крылья»). 

В завершение выпускного хит-парада 
прозвучал прощальный школьный вальс, 
и закружились пары. Почетное право дать 
последний звонок в «Школе полезного 
досуга» было предоставлено второкласс-

нику средней школы № 
5 Арсению Кононову и 
выпускнику Константину 
Рюмкину. 

Прекрасный праздник 
прощания со школой был 
ярким и незабываемым. 
На память о днях, про-
веденных в библиотеке, 
останутся фотографии с 
интересными момента-
ми обучения, творческие 
работы. Будем надеяться, 
что в скором времени мы 
опять встретимся в шко-
ле под кодовым названи-
ем «Альтернатива». 

Мы желаем нашим 
выпускникам здоро-
вья, открытия новых 
горизонтов,  творчества, 
оптимизма, яркого 
солнца и хорошего на-
строения! Мы всегда 
рады видеть вас в на-
шей библиотеке. 

Огромную благодар-
ность хочется выра-
зить нашим друзьям 
и партнерам: Детской 
художественной школе 
(директор Б.П. Кле-
стов), О.А. Каляги-
ной, учителю средней 

школы № 5 М.О. Морозовой, учащейся 
10-а Веронике Павельчук, преподавате-
лю Детской школы искусств Т.А. Петро-
вой, клубу авторской и бардовской песни 
«Крылья» (худ. руководитель - Наталья 
Гурикова), Валентине Лаухиной, теле-
компании «АМВ».

М. ЕВСТИФЕЕВА,
ведущий библиограф 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки Амурского района

ВЫПУСКНОЙ ХИТ-ПАРАД 
ШКОЛЫ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Исторический час «Афганистан. Как 
это было», посвященный 30-летию выво-
да советских войск из Афганистана (15 
февраля 1989 г.), провели со школьниками  

сотрудники Амурского городского крае-
ведческого музея. 

Мальчишки и девчонки узнали о геро-
изме советских бойцов, выполнявших свой 
воинский и интернациональный долг, о том, 
какой опыт приобрела наша армия в усло-
виях современной войны против мирово-
го терроризма.

Рассказ экскурсовода дополнили воспо-
минания Валерия Васильевича Клименко, 

который участвовал в боевых действиях 
в Афганистане с 1985 по 1987 годы. Наш 
земляк командовал  танковым батальоном 
177-го моторизованного полка. В задачу 

танкистов входила охрана важнейшего 
стратегического объекта – перевала Са-
ланг, по которому проходила единствен-
ная дорога домой, в Советский Союз.

Ребята также посмотрели имеющие-
ся в музее фотодокументы и небольшую 
фондовую выставку предметов формы со-
ветских солдат 1970-1980-х годов. В зале 
звучали популярные «афганские» песни. 

ИНГА ЛАНИНА

Мастер-класс по изготовлению суве-
нирного цветка из гофрированной бумаги 
прошел в клубе для взрослых «Сударуш-
ка», который вот уже на 
протяжении шести лет 
действует при Городской 
библиотеке. Опытом из-
готовления бумажных 
цветов с амурчанами 
поделилась Ольга Ва-
лерьевна Мазгунова  из  
Комсомольска-на-Амуре. 

Она умело вовлекла 
участниц «мастерской» 
в творческий процесс, 
стараясь раскрыть в них 
то, что скрыто даже от 
них самих. И женщины 
проявили индивидуаль-
ность и фантазию при 
создании цветов, отдохну-
ли душой, зарядились 
хорошим настроением и теперь с не-
терпением ждут новой встречи в стенах 
нашей уютной библиотеки.

Сохраняя свои традиционные функ-
ции, библиотека в современном обще-
стве является также и многофункцио-
нальным культурным центром. Читатель 

в поиске интеллектуального досуга при-
ходит сюда не только за книгой и ин-
формацией, но и для общения, удовлет-

ворения и реализации своих творческих 
возможностей. Общение, комфортная и 
уютная обстановка – это то, чего сегод-
ня не хватает многим людям, и все это 
может предоставить Городская библио-
тека по адресу: пр. Комсомольский, 63.

Т. МИНАКОВА,
библиотекарь

 УРОК ИСТОРИИ В МУЗЕЕ «ПАРАД ФАНТАЗИЙ»
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УХОД 
ЗА РАССАДОЙ ОВОЩЕЙ
1. В начале марта следует по-

сеять на рассаду высокорослые 
томаты и, если вы не сделали 
этого в конце февраля, - перцы и 
баклажаны. Придется ускорить 
появление всходов перца, замо-
чив семена на полчаса в растворе 
«Циркона» или «Эпина-экстра» 
(1 капля на 1 ст. л. воды). Кроме 
того, надо повысить температуру 
почвы.

Перец взойдет на 8-10-й день, 
если температура почвы будет 
28-32°С, а баклажаны и томаты 
при такой температуре взойдут на 
6-7-й и 4-5-й день соответственно. 
При более низких температурах 
всходы задерживаются на не-
сколько дней. А если температура 
почвы будет ниже 20°С, перцы и 
баклажаны могут не взойти во-
все, а всходы томатов появятся 
через 15-17 дней. Но нельзя и по-
вышать температуру более чем до 
40-42°С, поскольку семена могут 
погибнуть. 

2. При появлении первой пе-
тельки всходов, не дожидаясь 
появления остальных, емкость с 
рассадой надо сразу поставить на 
окно и проверить температуру: 
днем она должна быть не выше 
16-18°С, а ночью - около 12-14°С. 

Через неделю температуру 
надо повысить днем и ночью на 
4-6°С. Такое временное раннее 
снижение температуры приоста-
навливает рост подсемядольного 
колена и препятствует сильному 
вытягиванию рассады на ранней 
стадии развития. Но не забывай-
те, что снижение температуры 
ниже 8°С приведет к раннему за-
болеванию томатов фитофторой, 
а также к появлению у них фасет-
ных (махровых) цветков, которые 
надо обрывать еще в стадии буто-
на (он ненормально крупный), по-
скольку из таких цветков выраста-

ет уродливый плод из нескольких 
сросшихся между собой. Семена 
из таких плодов брать не следует, 
так как из них вырастают расте-
ния с фасетными цветками.

3. Если у вас уже появились 
всходы перцев, томатов, баклажа-
нов, то не забывайте, что их под-
кормку надо начинать, как только 
развернутся семядольные листоч-
ки и растение перейдет на корне-
собственное питание; не следует 
ждать появления настоящих ли-

стьев. Подкормку надо совмещать 
с поливкой, т. е. поливать расте-
ньица не водой, а слабым раство-
ром удобрения. Для этого больше 
всего подходят «Унифлор-рост» 
для рассады баклажанов и 
«Унифлор-бутон» для перцев и 
томатов. Можно воспользоваться 
«Кемирой-люкс» или «Аквадо-
ном-микро», либо подкормкой 
для цветов «Идеал». 

Достаточно 1 ч.л. на 3-5 л воды. 
Следует заметить, что эти раство-
ры стоят неограниченное время. 
Рассаду следует поливать уме-
ренно, почва должна быть слегка 
влажной. Типичная ошибка са-
доводов - излишний полив, что 
приводит к отмиранию корней 
из-за недостатка кислорода, заки-
санию почвы и появлению мелкой 
черной плодовой мушки - дрозо-
филы, питающейся растительной 
гнилью.

4. В это же время всходам 
требуется хорошее освещение, 
иначе в точке роста будут закла-

дываться листья, и отодвинется 
на более поздний срок закладка 
бутонов, что, естественно, при-
ведет к задержке плодоношения. 
Вообще, нужны лампы дневного 
света, расположенные в 5-7 см 
над растениями. По мере роста 
рассады лампы поднимают так, 
чтобы расстояние в 5-7 см сохра-
нялось. Здесь следует заметить, 
что перцам длинный день вреден, 
поскольку они растения коротко-
го дня. Поэтому подсветку надо 

включать на 7-8 ча-
сов. А баклажаны и 
томаты - растения 
длинного дня, поэто-
му им подсветка нуж-
на 11-12 часов в день. 
Если они располага-
ются у вас все вме-
сте, придется перцы 
прикрывать черной 
тканью после 8 часов 
подсветки. Очень эф-

фективна для подсветки рассады 
лампа Reflax. Ее подвешивают 
высоко, и расстояние до рассады 
менять не требуется.

5. После того, как у томата по-
явится первый настоящий лист, 
еще до пикировки (первой пере-
садки) почву следует осторожно 
полить слабым раствором меди. 
Проще всего использовать «Хом» 
(хлорокись меди), поскольку он 
разводится в холодной воде и в 
любой посуде, в том числе и ме-
таллической. Достаточно взять 
четверть чайной ложки (без вер-
ха) порошка и развести в 3-4 л 
воды (0,05%-ный раствор). 

Раствор может стоять неогра-
ниченное время. Поливать расса-
ду томатов этим раствором надо 
вместо воды 1 раз в 2 недели си-
стематически. Тем самым вы зна-
чительно повысите устойчивость 
томатов к фитофторе. 

Баклажанам такая подкорм-
ка тоже полезна, поскольку и 

они фитофторой болеют, хотя и 
в меньшей степени, чем томаты. 
Перцы фитофторой не болеют, но 
подкормка медью им не повредит, 
поскольку рассаду мы, как пра-
вило, выращиваем на торфяных 
грунтах, а в торфе медь отсутству-
ет. Для перцев, томатов и бакла-
жанов медь можно заменить сла-
бым раствором «Фитоспорина» 
(крошечную крупинку развести 
в 3 л воды, раствор должен быть 
почти прозрачным).

6. Еще можно посеять на рас-
саду корневой и черешковый 
сельдерей.

СЕЕМ ЦВЕТЫ, 
ПРОВЕРЯЕМ КОРНЕПЛОДЫ
7. Посейте в середине марта 

(желательно на снег) на рассаду 
семена петунии, львиного зева, 
немезии, хрустальной ромашки 
и других долгорастущие цветы 
с мелкими семенами. Обычно 
семена цветов имеют плохую 
всхожесть. Чтобы их взбодрить, 
следует прямо на семена по-
сле посева накапать из шприца с 
иглой раствор «Циркона» (4 кап-
ли на полстакана воды). Вместо 
«Циркона» можно использовать 
«Эпин-экстра», «Новосил» либо 
«Энерген». Емкости с посевами, 
помещенные в полиэтиленовые 
завязанные пакеты, поставьте в 
теплое место. Очень удобно се-
ять мелкие семена в углубления 
в специальных торфяных таблет-
ках, которые ставят в неглубокий 
поддон с налитой в него водой. 
Надо иметь в виду, что таблетки 
при разбухании увеличиваются в 
объеме в несколько раз в высоту.

8. Посейте семена бархатцев 
и астр в конце марта, опрыскай-
те их из ручного опрыскивателя 
раствором «Циркона», как было 
сказано выше. Присыпьте их по-
чвой на 1,5 см, уплотните посе-вы 
ложкой. Накройте пленкой и по-
ставьте в теплое место. Почва для 

астр должна быть предваритель-
но пропарена или хорошо полита 
раствором «Фитоспорина», что-
бы уничтожить споры гриба-воз-
будителя черной ножки. В даль-
нейшем при пикировке рассады 
новая почва тоже должна быть 
пролита «Фитоспорином» или 
«Хомом».

9. Проверьте луковицы глади-
олусов, лука, клубни георгинов. 
Все заболевшие части срежьте до 
чистой ткани, смажьте зеленкой 
срезы и снова уберите на хране-
ние. Заболевший лук выбросьте, а 
тот, который тронулся в рост, ис-
пользуйте для выгонки зеленого 
листа. Через пару недель у вас бу-
дет молодая зелень. Точно так же 
можно поступить с прорастающим 
чесноком.

ДРУГИЕ РАБОТЫ
10. Позаботьтесь об удобре-

ниях. Сначала определите, чего 
именно и сколько вам надо, и лишь 
после этого отправляйтесь по ма-
газинам. Очень часто садоводы, 
движимые любознательностью 
или соблазнительной рекламой, 
накупают того, что им совсем не 
нужно. Разрекламированные удо-
брения не следует применять сра-
зу под все культуры. Проверьте их 
действие на 2-3 растениях и лишь 
потом начинайте применять на 
всем участке. Реклама рекламой, 
а лучше сначала проверить само-
му, иначе можно оказаться и без 
урожая. То же самое относится и 
к средствам защиты растений от 
вредителей и болезней.

Не занимайтесь трудоемкой и 
совершенно бессмысленной ра-
ботой - обливанием кустов кипят-
ком. Это ровным счетом ничего не 
дает, кроме чистоты.

11. Внимательно осмотрите ку-
сты черной смородины. На ветках 
в это время хорошо видны тол-
стые вздутые почки, заселенные 
почковым клещом. Их надо обо-
брать и сжечь, иначе с набухани-
ем почек бродяжки выйдут из них 
и расселятся по новым почкам. 
Если на ветке таких почек много, 
то срезайте и сжигайте всю ветку.

https://www.idealdomik.ru/nasha-dacha

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ДАЧНИКАМ В МАРТЕ

СРЕДНЕРАННИЕ СОРТА
 «Морковный» - ценится огородниками за 

неприхотливость и хорошие вкусовые каче-
ства. Куст малорослый, высотой до 80-90 см. 
Листья сильно рассечены и похожи на лист 
моркови. Плоды гладкие, круглые, красные, 
массой до 150 г.

«Банан» - урожайный, универсального ис-
пользования. Куст среднерослый. Плоды мя-
систые, ярко-оранжевые, богатые каротином, 
удлинённой банановидной формы,70-100 г. 

«Новинка Приднестровья» - урожай-
ный, пригоден для цельноплодного консерви-
рования. Плоды красные, 80-110 г.

 «Каспар F1» - гибрид высокоурожайный, 
консервного использования. Плоды перце-
видной формы, плотные, мясистые. 

СРЕДНЕСПЕЛЫЕ СОРТА 
«Гигант Новикова» - высокоурожайный, 

салатного назначения. Куст низкорослый. 
Плоды плоскоокруглой формы, с тёмным 
пятном у плодоножки, 200-600 г, сильно ре-
бристые, при созревании светло-красные с 
малиновым оттенком. 

«Микадо» - урожайный, салатного назна-
чения. Куст низкорослый (индетерминант-
ный), высотой 1,0-1,2 м. Особенностью его 
является картофельный лист. Плоды плоско-

округлые, гладкие, малиновой окраски, с тон-
кой кожицей, мясистые, крупные, 200-300 г, 
сладковатого вкуса, хорошо дозариваются.

«Перцевидный» - урожайный, пригоден 
для консервирования и длительного хране-
ния. Куст среднерослый. Плоды красные, 
удлинённой перцевидной формы, 80-100 г.

 «Розовая груша» - урожайный, универ-
сального назначения. Куст низкорослыйый. 
Плоды розовые, грушевидной формы, до 100 г. 

«Гигант лимонный» - высокоурожайный, 
салатного назначения. Куст сильнорослый. 
Плоды плоскоокруглые, лимонного цвета, до 
250 г. 

«Оранжевый гигант» - высокоурожай-
ный, салатного назначения. Куст высокорос-
лый. Плоды оранжевого цвета, до 900 г.

 «Машенька» - высокоурожайный, салат-
ного назначения. Куст низкорослыйый. Пло-
ды розовые, крупные, до 600 г. 

«Космонавт Волков» - высокоурожай-
ный, салатного назначения. Куст высокорос-
лый, до 2 м. Плоды плоскоокруглые, ребри-
стые, красные, крупные, 100-300 г. Соцветия 
через 2 листа, лист поникший. Кисть слож-
ная, рыхлая, в кисти 25 бутонов. 

«Юбилейный Тарасенко» - очень уро-
жайный, пригоден для консервирования. 

Куст высокорослый, до 2-3 м. Плоды окру-
глые с носиком, оранжево-красные, гладкие, 
мясистые, 180-200 г. Кисть сложная с много-
численными бутонами и плодами (до 25-30). 
Относительно устойчив к бурой пятнистости 
листьев и фитофторозу. 

«Увертюра НК (F1)» - гибрид кистевой. 
Кисть перед уборкой имеет красные, выров-
ненные плоды, которые можно убирать ки-
стями. Кисть готова к уборке, когда самый 
нижний плод находится в стадии побурения. 
Снятые с растения плоды хранятся до 10 
дней, не теряя вкусовых качеств. 

СРЕДНЕПОЗДНИЕ СОРТА
 «Бычье сердце» - урожайный. Куст силь-

норослый. Плоды крупные, сердцевидной 
формы, мясистые, малосеменные, тёмно-ма-
линовой окраски или розовые, от 50 до 400 г.

 «Розовый гигант» - сорт любительский, 
высокоурожайный, салатного назначения. 
Куст высокорослый, 1,8-2 м. Плоды плоско-
округлой формы, интенсивно-розового цвета, 
250-300 г. Относительно устойчив к болез-
ням. 

«Гибрид-2» - сорт Ф.М. Тарасенко. Очень 
урожайный. Плоды можно консервировать 
и долго хранить с дозариванием. Куст силь-
норослый, относительно холодостойкий. 

Плоды с плотной мякотью, в форме при-
туплённого конуса с оттянутой верхушкой, 
оранжево-красные, 50-70 г, долго сохраняют-
ся. Кисти очень сложные, многоплодные, в 
каждой кисти до 30-40 плодов.

«Де Барао» - высокоурожайный, плоды 
долго сохраняются. Куст сильнорослый, от  
2-3 до 4-5 м. Плоды удлинённо-овальные, 
сливовидной формы, плотные, красного, 
жёлтого и цвета тёмной вишни, 60-120 г, в ки-
сти от 7 до 10-12 плодов. Слабо поражается 
фитофторозом.

 «Хурма» - высокоурожайный, универ-
сального назначения. Куст среднерослый, 
70-100 см. Плоды плоскоокруглой и окру-
глой формы с зелёным пятном у плодоножки, 
оранжевого цвета, мясистые, крупные, 100-
250 г, сладкого вкуса. Половину плодов необ-
ходимо дозаривать. 

«Исполин» - высокоурожайный, салат-
ного назначения. Куст высокорослый, очень 
мощный. Плоды ярко-красные, 200-400 г. 
Устойчив к фитофторозу.

 «Снегопад F1» - гибрид высокоурожай-
ный, универсального назначения. Куст высо-
корослый. Плоды овальные, ярко-красные, до 
80 г., хранятся до Нового года. Листья похожи 
на картофельные. 

Виктор Макаров, к.с/х.н ДВНИИСХ. 
Источник: https://habinfo.ru/

СОРТА ТОМАТОВ, РАЙОНИРОВАННЫЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
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ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 25 февраля по 3 марта

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мылках. 15 
с., свет, скважина, два домика, фундамент 6х8м, 
удобренная земля, плодоносящие деревья и ку-
старники. Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.
l Продам 1,5 квартиру, 36,6 кв.м, центр, 680 тыс. 
руб. или обменяю на 1-комнатную. Т. 8-909-827-87-
24 (WhatsApp).
l Продам 3-комн. кв. в п.Калинка - 30 км. от центра 
г. Хабаровска, удобная трансп. доступ. 71/41/12м3, 
1/5 эт. (высокий), х/сост., встр/мебель, бойлеры, теле-
фон, интернет, спутник. ТV. 2000000 руб. 8-909-824-
69-74 (Эльвира).

УСЛУГИ

l Реставрация ванн акрилом. Уничтожение насе-
комых. Ремонт квартир. Т. 8-909-899-28-87.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин,  смесителей и 
водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных машин, 
телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-
845-08-87.

ТРАНСПОРТ

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

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

АНЕКДОТЫ
Вчера, перед сном, собралась пресс 

качнуть... Сегодня так и проснулась: 
руки за затылком, ноги под диваном...

***
- Папочка, сегодня у нас в школе со-

кращенное родительское собрание.
- Что значит сокращенное?
- Ты, я и директор...

***
- Самую трудную работу я всегда 

делаю с утра.
- Это какую же?
- Встаю с кровати!

***
— Я ужасно беспокоюсь за своего 

мужа. 
 — А что такое? 
— Утром он ушел к любовнице, а в 

середине дня она позвонила и устроила 
скандал, почему его до сих пор нет. 

***
В кафе: 
— Мне, пожалуйста, сок пшенич-

ный, только без мякоти. 
— Чего-чего? 
— Что « чего»?! Водку давай неси! 

***
— Ты узнаешь, что напрасно на-

зывают север крайним, ты увидишь он 
бескрайний... 

— Господин судья, вот совсем не 

смешно. 
***

— Почему 
вы ушли с предыдущего места работы? 

— С такой зарплатой уехать было 
невозможно. 

***
Жена — мужу: 
— Ты что, пил?! 
— Я?! Да я тока жрал! Котлеты, кар-

тошку, огурцы, селедку, водку... 
***

— Бабушка, а чего ты удалилась из 
Одноклассников? 

— Одноклассники кончились. 
***

— Папа, а как звали тещу Адама?
 — У него не было тещи, сынок... Он 

жил в раю. 
***

— А у меня кошка необычная. 
— И чего в ней такого необычного? 
— Вот, посмотри фотографии.
 — Ну, сметана, птички, мыши, 

рыбки: И что? 
— Кошка фотографировала! 

***
— Девушка, я знаю, ведь вы же дав-

но ждёте принца на белом коне? 
— Да. 
— Ну вот. Я пришёл. 
— Круто, а где принц?

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Пн.25 Иверской иконы Божи-

ей Матери. Святителя Алексия, 
митрополита Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотвор-
ца. 09.00 Литургия.

Чт.28 17.00 Акафист прп. Се-
рафиму Саровскому, чудотворцу. 

Сб.02 Вселенская родитель-

ская суббота. 11.00 Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Таин-
ство Исповеди.

Вс.03 Неделя о Страшном 
Суде. 09.00 Литургия. Заговенье 
на мясо.

Пн.04 Седмица сырная (мас-
леница) – сплошная.

ОВЕН. Вы способны осуществить очень многое и рас-
считывать на впечатляющий результат. Отбросьте лень и 
действуйте. Но не ввязывайтесь в авантюры. В четверг 

избегайте дальних поездок, а в пятницу – служебных недопо-
ниманий. Вторник и среда благоприятны для творчества, при-
ятных встреч и общения с родственниками. В пятницу обратите 
внимание на свое здоровье. 

ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет спокойно и размеренно. Ста-
рательно выполняйте свои обязанности, не затевайте 
ссор и сами в них не вмешивайтесь. Хорошее время, 

чтобы поправить здоровье. Дела, связанные с недвижимостью, 
запланируйте на вторник и среду. Для укрепления служебных и 
дружеских связей более благоприятны выходные дни.

БЛИЗНЕЦЫ. Смело осуществляйте задуманное! Вы 
абсолютно правы в том, что собираетесь предпринять, 
поэтому мнение окружающих вас не должно волновать. 

Командировки и развлекательные поездки пройдут хорошо. 
Усвоение новых знаний принесет пользу и удовольствие. В 
середине недели проявите осторожность в личных и деловых 
отношениях. 

РАК. У вас накопилась уйма дел, самое время привести 
их в порядок. В первой половине недели соблюдайте 
тактичность в отношениях с коллегами и прислушай-

тесь к советам. Четверг способствует приятным встречам. По-
ездки с пятницы лучше перенести на выходные дни. Не прене-
брегайте новыми знакомствами и больше общайтесь. 

ЛЕВ. Ваш творческий потенциал и жажда деятельности 
позволят выполнить большинство из задуманного. Втор-
ник и среда благоприятны для самореализации, новых 

начинаний и косметических процедур. Покупки и решение во-
просов недвижимости лучше перенести на субботу. Выходные 
подходят для поездок, общения и покупок. 

ДЕВА. Первая половина недели подходит для творче-
ства. Вы будете заняты также решением финансовых во-
просов, планированием семейных расходов. В четверг и 

пятницу желательно избегать личных и семейных недомолвок, 
а подписание договоров перенести на любой другой день. Для 
общения и покупок благоприятны выходные дни.

ВЕСЫ. Неделя будет нелегкой – вам придется сделать 
серьезный выбор. Соблюдайте тактичность в общении, 
чтобы решить проблему без лишних эксцессов. Будьте 

внимательны с переводом средств на банковские карты – воз-
можны убытки. Четверг подходит для покупок и приятных 
встреч, а для укрепления служебных отношений – выходные. 

СКОРПИОН. В первую половину недели избегайте 
денежных трат, особенно связанных с развлечениями. 
Четко разграничивайте профессиональные обязанно-

сти со сферой личных взаимоотношений. Не стоит придавать 
большое значение новым знакомствам. Будьте ответственны: 
если что-то пообещали – сделайте. Четверг благоприятен для 
романтических встреч. Выходные дни посвятите творчеству. 

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вы будете заняты решением 
рабочих вопросов. Кроме того, обилие домашних за-
бот свалится, как снег на голову. В результате будете 

чувствовать себя морально и физически истощенными. Первая 
половина недели благоприятна для новых начинаний и дальних 
поездок. Вторая половина потребует внимания к делам. Выход-
ные благоприятны для дружеских встреч. 

КОЗЕРОГ. Первая половина недели подходит для 
служебных и хозяйственных дел. В четверг и пятни-
цу проявите тактичность в общении с руководством, 

а дальние поездки перенесите на выходные дни. Следствием 
вашего трудолюбия и старательности станет рост доходов. В 
субботу или воскресенье можете пройтись по магазинам.

ВОДОЛЕЙ. Не нервничайте из-за пустяков и не дай-
те втянуть себя в служебный конфликт. Внутреннее 
умиротворение и внешнее спокойствие положительно 

повлияют на ваше состояние. Готовьтесь к приятным неожи-
данностям в личной жизни. Скорее всего, вы познакомитесь с 
интересным человеком. Выходные благоприятны для друже-
ских отношений и покупок. 

РЫБЫ. Вторник и среду посвятите работе. Смело 
беритесь за выполнение задач, на которые раньше не 
хватало духу. В четверг и пятницу избегайте ссор и не 

подписывайте документы. Не сторонитесь общения – новые 
знакомые вам понравятся. Осторожнее обращайтесь с деньга-
ми: меньше тратьте и не занимайте у других. Выходные дни 
благоприятны для творчества.

МУЖЧИНЫ ВЫБИРАЮТ 
СТРОЙНЫХ, НО НЕ ТОЩИХ

Бланка Ортега-Ролдан Олива из Университета Гра-
нады в своем исследовании доказала, что мужчины 
предпочитают стройных женщин, которые выглядят 
здоровыми. Не в том смысле, что у них нет температу-
ры или кашля, а женщин со здоровым весом. Это зна-
чит, что мужчин привлекает не какой-то мифический 
идеал красоты или девушки исключительно модельной 
внешности, которые весят, как перышко, а те женщи-
ны, вес и рост которых нормально соотносятся.

НЕ ГОНИТЕ ПРОЧЬ!
Если хотите отвергнуть мужчину, то не стоит кри-

чать, чтобы он убрался и что вы не хотите его видеть, 
это может быть воспринято как вызов. Попробуйте 
сказать ему слова совершенно противоположные — 
хочу за тебя замуж, люблю тебя, хочу от тебя детей. 
Скорее всего, тогда мужчина сам сбежит от вас в 
мгновение ока. 

http://signorina.ru, https://pikabu.ru
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

l Знаете ли вы страну, в которой больше всего ку-
рят? Многие скажут, Россия, но это не так. Первенство 
держит Китай. За один год китайцы выкуривают 1,69 
млрд. сигарет. Каждая третья сигарета из всех в мире 
выкуривается в Китае.
l Самый дорогой номер мобильного телефона сто-

ил 2,75 млн. долларов и состоял из одних шестерок – 
666-6666. Продан был 23 мая 2006 года. Покупатель 
предпочел остаться анонимом.
l Страна, в которой больше всего миллионеров, это 

– США. Там насчитывается 2 886 200 миллионеров. 
Цифра невероятная, но подтвержденная.
l Самым щедрым угощением в мире было 10 тысяч 

кондитерских изделий, привезенных на стадион Пуш-
каша в Будапеште (столица Венгрии). Любой посети-
тель мог прийти и поесть все это 23 мая 2009 года.

http://www.guinness-records.ru, https://billionnews.ru

Это любопытно
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- «Лыжня России» - это  Всерос-
сийская массовая лыжная гонка, 
которая проходит под патронажем 
Министерства физической куль-
туры и спорта Российской Феде-
рации. В этом году она стартовала 
уже в 37-й раз. И более 10 лет, как 
к ней присоединился Амурский 
район. Провести лыжную гонку 
намечалось 9 февраля, но в связи с 
суровыми погодными услови-
ями оргкомитет перенес меро-
приятие на более благоприят-
ный день,- прокомментировал 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта районной 
администрации Александр 
Егоров.

Он подчеркнул, что эта спор-
тивная акция проходит в целях 
популяризации лыжного спор-
та среди населения, поэтому 
главная задача – привлечь как 
можно больше людей. «Сегодня 
в рамках «Лыжни России» про-
ходит также прием нормативов 
ГТО, что тоже привлекает на-
род на мероприятие»,- заметил 
он. Организатором «большой 
лыжни» является ДЮСШ г. 
Амурска при поддержке мини-
стерства физической культуры 
и спорта Хабаровского края.

- Во-первых, это здоровый 
образ жизни. Во-вторых, воис-
тину великий праздник, соразмер-
ный с Масленицей. И так как у нас 
в Амурске эта традиция уже при-
жилась, пусть она и дальше сохра-
няется. Хочу сказать, что этот вид 
спорта закаляет не только тело, но 
и дух, дает колоссальное питание 
для мозга,- высказала мнение глава 
Амурска Кристина Черницына.

Следует заметить, что сама она, 
будучи мастером спорта по спор-
тивному ориентированию, раньше 
тоже участвовала в лыжных сорев-
нованиях и входила в судейскую 
команду. «А теперь я прививаю 
свое бывшее хобби моим детям, 
друзьям, товарищам. Встаем на 
лыжи, дышим свежим воздухом, 
закаляемся»,- говорит Кристина 
Константиновна.  

Нынче на стадионе она не толь-
ко почетный гость, но и болель-
щик, потому что ее старшая дочь 
– участница забега в группе стар-
шеклассников. «Я  очень рада, - за-
мечает мама,- что Наташа с неисся-
каемым желанием занимается этим 
видом спорта. Только хотелось бы 
поменьше травм».

Наташа Шевченко, восьми-
классница школы № 6, в ответ 
лишь улыбнулась. И рассказала, 
что на лыжи встала еще до первого 
класса: «Бабушка водила постоян-
но кататься, а потом в лыжную сек-
цию пошла. Тренируюсь у Марины 
Николаевны Титовой».  

В портфолио Натальи уже нема-
ло завоеванных наград. По ее сло-
вам, на соревнованиях в  Амурске 
она постоянно занимает лидирую-
щие места, а на краевых попадает 
в тройку призеров. Сейчас из-за 

травмы колена ей запрещены силь-
ные нагрузки, тем не менее, девуш-
ка  не оставляет занятий и сегодня 
тоже вышла на лыжню. Пробежала 
дистанцию и заняла почетное тре-
тье место в своей группе. Награду 
ей вручил депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края Валерий 
Постельник. Он, кстати, тоже уча-
ствовал в забеге – среди взрослых.

- Всероссийская лыжня про-
водится в один день по всей Рос-
сии, и я обычно в ней участвую в 
Хабаровске, а в Амурске впервые, 
потому что из-за морозов «Лыжню 
России» здесь перенесли на другой 
день. Тем не менее, когда приез-
жаю домой, стараюсь походить на 
лыжах. Побегать – это будет громко 
сказано, но походить - непременно. 
Лыжи дают здоровье, эмоциональ-
ный подъем.

Помнится, в советское время 
лыжная подготовка была обя-
зательна в школах, и это давало 
возможность каждому ребенку 
научиться хотя бы минимуму – 
стоять на лыжах. А в дальнейшем, 
повзрослев, он мог при желании  

либо на сноуборд встать, либо на 
горные, беговые лыжи. Поэтому, 
чем больше мы будем привлекать 
детей к этому виду спорта, тем 
лучше. 

«У нас снега нет, нормально не 
покатаешься. А здесь хорошо. Ваш 
снег нас просто радует. Мы счаст-
ливы и хотим еще покататься до ве-
чера»,- сказали Татьяна Ивановна 

Фрик, учитель физкультуры 

школы поселка Литовко, и 
приехавшие с ней ученики. 
Татьяна Ивановна - мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
когда-то бегала по одним 
трассам с олимпийской чемпион-
кой Сметаниной, а теперь передает 
свои навыки ученикам.

Ну а первыми в лыжной гонке 
на стадионе стартовали  малыши 
- группа дошколят. Быстрей всех 
до финиша добежал  пятилетний 
Святогор Казанцев. Как заметила 
его мама, обычно таких деток к 
соревнованиям не допускают, по-
тому что это не предусмотрено 
программой. «Мы сами, родители, 
закупаем грамоты, медали, при-
зы и организуем забег для наших 

малышей, ведь им тоже хочется 
поучаствовать в празднике,- гово-
рит Татьяна Казанцева. - А в этом 
году организовать  забег для самых 
маленьких помогла нам городская 
администрация, и с призами тоже. 
Спасибо большое Владимиру Ми-
хайловичу Костикову». 

Татьяна призналась, что они с 
мужем очень сильно волновались 
за сына, потому что малыши тоже 
готовились к гонкам, каждому хо-
телось быть первым. Завоеванный  
Святогором первый в его жизни ку-
бок победителя стал большой радо-

стью для спортивной семьи Казан-
цевых, где все увлекаются лыжным 
спортом и бегом. 

- Наш главный тренер и пример 
для подражания – папа Роман,- рас-
сказывает Татьяна.- Сама я занима-
лась лыжами только в школе, потом 
бросила, думала, что это не мое. 
Когда вышла замуж, года три про-
сто смотрела на мужа – он  бегает 
в любую погоду, дождь ли, град, 
снег – и думала: ну какой-то ненор-
мальный! Потом попробовала сама 
и поняла, что вот то чувство, кото-
рое ты получаешь после трениров-
ки, несравнимо ни с чем. Начала 
бегать. Потом муж подарил лыжи, 
потихоньку на лыжах стала ходить, 
втянулась. 

Святогорчик встал на лыжи, 
когда ему было годика два, Ярос-
лавочка - в пять лет. Мы зимой на 
лыжах ходим, летом бегаем. Уча-
ствуем в соревнованиях в Амурске, 
Комсомольске, Солнечном, а муж  
с Ярославой еще иногда и в Хаба-
ровск выезжают. Каждый год с не-
терпением ждем, когда же выпадет 
снег. И очень сильно переживаем, 
когда машины заезжают на лыж-
ную трассу и портят ее. 

Четверокласснице Арине Ко-
лесниковой тоже посчастливилось 
стать победителем лыжной гонки 
- в младшей группе школьников. 
Она призналась, что не ожидала  
такого успеха, поэтому была очень 
рада. Впрочем, Арина не новичок 
на лыжне и уже не раз попадала в 
число призеров. Она третий год за-
нимается у преподавателя ДЮСШ 
Марины Титовой. Выбрала лыж-
ный вид спорта по совету папы и 
ни разу об этом не пожалела. 

А директор ДЮСШ Виталий 
Колганов отметил, что из девяти 
видов спорта, по которым ведут-
ся занятия в школе, самые массо-
вые – плавание и лыжные гонки. 
«На лыжном отделении,- пояснил 
он,- занимается 300 детей. Заня-

тия с ними ведут старший тренер 
Марина Титова, тренеры Алек-
сандр Чипизубов, Геннадий Котов 
и Павел Бутырин». И большинство 
победных и призовых мест в сорев-
нованиях «Лыжня России-2019» 
выиграли именно их воспитан-
ники. Определились лидеры и в 
категории взрослых участников 
лыжного забега, среди ветеранов. 
Главным судьей соревнований был 
А. Чипизубов

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЛЫЖНЫЙ БЕГ 
ЗАКАЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ

Две сотни любителей лыжного спорта приняло участие 
в массовом забеге на снежных трассах 17 февраля

Святогор Казанцев

Фото на память с краевым 
депутатом В. Постельником. 
Справа - Наташа Шевченко

Татьяна Фрик, мастер 
спорта из п. Литовко

Классный болельщик!
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