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ЧИТАЙТЕ НА СТР. 17

Концерт художественной самодеятельности амур-
ских ветеранов состоялся в минувшую субботу на 
сцене Дома молодежи.

«МАМА - ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА, 
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ!»

ДЕПУТАТЫ РАССМАТРИВАЮТ 
БЮДЖЕТ ГОРОДА

СТР. 2

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
ПО ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

СТР. 4

ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА 
ВЫБИРАЙ!

СТР. 20

16 ДЕКАБРЯ в 12.00 НА 
СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» состо-
ятся СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖ-
НЫМ ГОНКАМ НА ПРИЗЫ ГАЗЕ-
ТЫ «НАШ ГОРОД АМУРСК».
Регистрация участников с 

10.30, старт – в 12.00
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В Совете депутатов

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые амурчане!
Мы все связываем с Днем Конституции 

становление новой российской государ-
ственности, основанной на общечелове-
ческих ценностях. Наша совместная со-
зидательная работа позволит реализовать 
провозглашенные в Конституции права и 
свободы каждого человека – гражданина 
великой России! Конституция Российской 
Федерации исходит из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределения 
народов, направлена на создание сильного 
социального государства, обеспечивающе-
го каждому гражданину достойную жизнь и 
свободное развитие.

Новый Основной закон страны, приня-
тый в 1993 году, заложил основы построе-
ния правового государства, придал импульс 
развитию демократии и утверждению цен-
ностей федерализма в России, упрочению 
гражданского мира и согласия в обществе. 
Принятие новой Конституции ускорило ди-
намичное и стабильное экономическое раз-
витие страны.

Мы желаем вам гордиться нашей стра-
ной. Счастья и мира вам и вашим близким, 
крепкого здоровья и благополучия!

Глава городского поселения
«Город Амурск»             К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов      З.М. Былкова

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Администрацией городского поселения «Город 
Амурск» объявлен конкурс на лучшее оформление 
дворовой территории «Ёлка нашего двора!»

Целями проведения Конкурса являются:
n развитие инициативы жителей города;
n создание условий для активного отдыха де-

тей в зимнее время по месту жительства;
n массовое привлечение жителей городского 

поселения «Город Амурск» к новогодним меро-
приятиям;
n проведение работ по благоустройству в зим-

ний период на жилмассиве города;
n создание праздничной атмосферы в городе 

Амурске.
В конкурсе могут принимать участие  управля-

ющие организации, товарищества собственников 
жилья, территориальные общественные само-
управления, некоммерческие организации, иници-
ативные граждане  (через заявку от управляющей 
организации).

Конкурс проводится по 23.12.2018. При-
ем анкет-заявок на участие осуществляется до 
19.12.2018 с 14.00 до 17.00 в отделе культуры по 
адресу: пр. Мира, 14, кабинет № 14, тел.: 2-52-94 
(Авилова Анастасия Сергеевна) или по электрон-
ной почте avilova@culture.amursk.ru. 

Оценивание участников конкурса состоится 22-
23.12.2018 членами конкурсной комиссии при уча-
стии Деда Мороза и его свиты. График посещения 
участников конкурса составляется индивидуально, 
при подаче анкет-заявок.

Награждение победителей городского конкурса 
состоится на Комсомольской площади на открытии 
зимнего городка 23 декабря 2018 г. в 15.30 часов.

Требование к оформлению дворовой террито-
рии - наличие на ней празднично украшенной но-
вогодней ёлки.

Установлены следующие критерии оценки 
конкурса:
n красочное оформление новогодней ёлки;
n оригинальность конструкций, их эстетическое 

оформление;
n участие жильцов многоквартирного жилого 

дома;
n приветствуется наличие снежных (ледяных) 

фигур, горок.
Победители конкурса награждаются дипло-

мами и поощрительными призами.  
Полный текст Положения о проведении кон-

курса размещён на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город Амурск».

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД!

В представительном органе продолжается 
рассмотрение бюджета города Амурска на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 го-
дов. Так, на последнем совместном заседании 
постоянных комиссий обсуждались расходы 
по таким направлениям, как молодежная по-
литика, развитие спорта и культуры.

В молодежной сфере действует три муни-
ципальные программы. Одна из них преду-
сматривает финансирование мероприятий 
- патриотические акции, профилактика нега-
тивных явлений, поддержание семейных цен-
ностей, здорового образа жизни, преемствен-
ности поколений, молодежных инициатив и 
пр. Как отметила руководитель сектора по мо-
лодежной политике мэрии Ирина Пугачева, 
именно по инициативе работающей молоде-
жи в нашем городе стали традиционными ин-
теллектуальная игра «Что? Где? Когда?», со-
ревнования «Автовиртуоз» и «Водное поло», 
городской форум «Близкие горизонты» и дру-
гие. В этом году к ним добавился «Праздник 
красок» на центральной городской площади, 
организованный к Международному дню за-
щиты детей. Продолжатся участие молодых 
амурчан в волонтерском движении, поддерж-
ка городского церемониального отряда. Есть 
планы и по развитию такого направления, 
как социальное ориентирование, поскольку 
оно дает возможность привлечения краевых 
грантов.

Вот уже 8 лет в Амурске действует муни-
ципальная программа трудоустройства не-
совершеннолетних в летний период (кстати, 
единственная в крае). Благодаря ей, каждое 
лето по 100-115 подростков получают воз-
можность поработать, и не бесплатно. Основ-
ные затраты по оплате их труда берет на себя 
работодатель, но предусмотрены также ма-
териальные выплаты в размере  1000 рублей 
на каждого ребенка из городского бюджета и 

порядка 1500-2000 руб. – по линии Центра за-
нятости населения.

Программа эта, по словам Ирины Пуга-
чевой, очень востребована, желающих пора-
ботать летом всегда много, но, к сожалению, 
рабочих мест недостаточно. В основном, 
подростки трудоустраиваются в учреждения 
образования (помощники вожатых в лаге-
рях, разнорабочие). 35 человек принимает 
на работу завод «Вымпел». В этом году на 
материальные выплаты трудоустроенным 
подросткам из городского бюджета было на-
правлено 150 тысяч рублей. На следующий 
год запланировано 300 тысяч, и депутаты 
единогласно поддержали такое решение. 
Не было возражений и против выделения 
бюджетных средств по программе обеспече-
ния жильем молодых семей, потому что ее 
значимость понятна всем. Резервирование 
на эти цели средств в местном бюджете по-
зволяет Амурску участвовать в федеральной 
программе и привлекать финансирование 
из краевого, федерального бюджетов. А для 
молодых семей, участвующих в данной про-
грамме, это дает шанс получить социальную 
выплату, вступить в ипотеку и обзавестись 
собственным жильем. Только в текущем году 
в Амурске было выдано 16 свидетельств на 
получение социальной выплаты. Всего же 
в очереди стоит 63 молодые семьи. На 2019 
год в городском бюджете запланировано на 
данную программу 650 тысяч рублей. А это 
значит, что еще 12-13 семей амурчан смогут 
получить субсидию на улучшение своих жи-
лищных условий.

На обеспечение программы развития физ-
культуры и спорта в следующем году в го-
родском бюджете запланировано 1 млн. 800 
тысяч рублей. На что они пойдут? Как про-
информировал главный специалист мэрии по 

данному направлению работы Влади-
мир Костиков, городская администра-
ция направит эти деньги на закупку 
спортивного инвентаря и наград для 
поощрения наиболее результативных 

спортсменов и команд, частичную оплату 
транспортных расходов, чтобы амурчане 
могли выезжать на соревнования за преде-
лы нашего города, а также на организацию 
городских спортивных соревнований и под-
готовку мест их проведения. Третий год под-
ряд на спортплощадке бывшего ПУ-33 зимой 
заливается каток размером 100 на 60 метров. 

Смонтирована система освещения. Обогреть-
ся и переодеться раньше можно было только 
в помещении бани, а нынче – и в общежи-
тии техникума. Обустройство и содержание 
катка обойдется бюджету в размере 400 тыс. 
руб. Депутаты согласились, что эти затраты 
вполне оправданы. А депутат Марина Бере-
стовая обратила внимание на необходимость 
сертифицирования спортивных площадок, 
которые есть в городе, как того требует зако-
нодательство.

Муниципальные программы в сфере куль-
туры представляла депутатам начальник 
отдела культуры администрации Наталья 
Клюс. Присутствовали также руководители 
учреждений, чтобы при необходимости дать 
пояснения по вопросам. Общие затраты по 
данному направлению, конечно же, очень 
большие для городской казны, но, как заме-

тила Наталья Клюс, они финансируются из 
местного бюджета не в полном объеме даже 
по таким основным направлениям, как опла-
та труда и коммунальные услуги. Кроме ка-
зенных учреждений, а это музей и централи-
зованная библиотечная сеть, а также аппарат 
отдела культуры и централизованной бухгал-
терии, все остальные нацелены на то, чтобы 
частично покрывать расходы за счет доходов 
от платных услуг. Ожидается и софинансиро-
вание из краевого бюджета.

По озвученной информации, сейчас сред-
няя зарплата работников учреждений куль-

туры в Амурском районе составляет  37 779 
рублей. Однако, чтобы уйти от уравниловки, 
когда уборщица или гардеробщик получает 
столько же, сколько специалист в области 
культуры, было решено по примеру других 
регионов вывести обслуживающий персонал 
всех учреждений в отдельный сектор, с опла-
той труда в размере МРОТ. Это позволило оп-
тимизировать расходы. Ожидаемая экономия, 
как отмечалось, по всем уровням бюджета 
составит в 2019 году более 11 млн. рублей, в 
том числе 3,5 млн. рублей  - по городскому 
бюджету.

Сроки поджимают, поэтому уже в ближай-
шее время народные избранники планируют 
завершить постатейное рассмотрение город-
ского бюджета на следующий год и вынести 
его на заседание Совета депутатов.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИДЕТ ПРОРАБОТКА БЮДЖЕТА
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
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"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

Новости Амурского района

03
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

Регион
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

В правительстве Хабаровского края 
прошли очередные назначения. Долж-
ность зампреда по социальным вопросам 
заняла экс-депутат краевой думы Ната-
лья Пудовкина, а министерство природ-
ных ресурсов края возглавил бывший 
руководитель управления Росприроднад-
зора по ЕАО Константин Кузнецов. 

Глава региона также сообщил, что 
принял отставку руководителя депар-
тамента по вопросам государственной 
службы и кадров губернатора Юрия Хи-
трова, работавшего в краевой админи-
страции еще с 90-х годов. На аппаратном 

совещании Сергей Фургал вручил Юрию 
Хитрову почетный знак за заслуги перед 
Хабаровским краем. 

Напомним, что должность замести-
теля председателя правительства, ответ-
ственного за социальный блок, пусто-
вала с конца сентября, когда в отставку 
подал Владимир Чаюк. Министерство 
природных ресурсов края ранее возглав-
лял Александр Ермолин.

Добавим, что вакантными в прави-
тельстве Хабаровского края остаются 
должности вице-губернатора и зампре-
да по вопросам внутренней политики. 
Несколько глав министерств работают в 
статусе исполняющих обязанности.

http://www.gubernia.com/news/politics/

И ВНОВЬ ПОЕЗДКА В   САНБОЛИ, 
ЛИТОВКО, ЛЕСНОЙ

 28-29 ноября туда выезжала для  ра-
бочих встреч с населением комплекс-
ная группа администрации района по 
направлениям: ЖКХ, земельно-иму-
щественные отношения, сельскохозяй-
ственные, соцподдержка населения, 
экономика.   

«Много разных проблем вскрыто в 
малых поселениях: вопросы, связанные 
с медициной, тротуарами, дорогами, - 
рассказал М.Ю. Исаков, начальник ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом. - А в с.  Литовко стоит 
такая острая проблема, как признание 
права собственности за гражданами на 
их жилой фонд.   Леспромхоз и другие 
предприятия, в чьем ведении было жи-
лье, обанкротились, и граждане оста-
лись без правоустанавливающих до-
кументов на эти дома.  И теперь без 
судебного решения не обойтись. Будем 
работать с Росреестром и БТИ». 

В поселения района представители 
администрации будут выезжать на ре-
гулярной основе.  

Поступали от жителей поселков, как 
отмечалось, и вопросы о пенсионном 
обеспечении, поэтому желательно при-
влечение к таким поездкам и специали-
ста Пенсионного фонда. Тем более, что 
выезды в поселения района представи-
телей администрации планируется про-
водить регулярно.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
n В Амурск поступило первая пар-

тия брусчатки - 2200 кубометров, 
предназначенной для укладки на Ком-
сомольской площади. Храниться она 
будет на территории ООО «Пирамида». 
Общий объем заказа - 8136 кубометров 
плитки.
n Районная администрация, как от-

мечалось на аппаратном совещании, 
решила приобрести три автобуса для 
МУП «ПАТП» общей стоимостью 16 
млн. рублей. Это будут три «ПАЗа» и 
один «ЛИаЗ». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Депутаты краевого парламента на 
очередном заседании комитета по со-
циальной защите населения и здравоох-
ранению рассмотрели во втором чтении 
региональный законопроект, направлен-
ный на ограничение времени пребыва-
ния несовершеннолетних в обществен-
ных местах в ночное время с учётом 
сезонности (зима/лето) и каникулярного 
периода. 

Молодым людям до 18-ти лет (а не 
до 16-ти, как сейчас) предлагают запре-

тить находиться в общественных местах 
без сопровождения родителей с 22 до 6 
часов местного времени в период с 1 
сентября по 31 мая и с 23 до 6 часов 
местного времени в период с 1 июня по 
31 августа. 

Поправок к законопроекту не посту-
пило, поэтому парламентарии рекомен-
довали Думе принять его в качестве кра-
евого закона. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края 

О «КОМЕНДАНТСКОМ ЧАСЕ» 

Город: день за днем
ПЛОЩАДЬ ГОТОВИТСЯ 

К НОВОМУ ГОДУ
Позже обычного (из-за долго дер-

жавшейся теплой погоды, когда дере-
вья рубить запрещено) началась нынче 
заготовка хвойной древесины для глав-
ной городской елки.  Тем не менее, весь 
необходимый запас сделан, и подрядчик 
приступил к сборке и монтажу елочной 
конструкции. Ведутся на центральной 
площади Амурска и работы по обустрой-
ству новогоднего городка. Общие затра-
ты на постройку ледового городка, его 
освещение и праздник открытия, вклю-
чая поездку Деда Мороза со Снегурочкой 
по городу, обойдется в сумму 1 млн. 200 
тысяч рублей.

Кроме площади, елки будут установ-

лены также в 8-м микрорайоне Амурска 
и на станции Мылки. А во всех город-
ских учреждениях культуры проведена 
проверка соблюдения требований без-
опасности в связи с предстоящими но-
вогодними мероприятиями.

ПРИЗОВ ДОБАВИЛОСЬ
Еще две награды – дипломы 2-й и 3-й 

степеней - завоевала в региональном 
конкурсе цирковая студия «Арлекино» 
Амурского Дворца культуры. На этот 
раз ее воспитанники успешно выступи-
ли на Дальневосточном фестивале цир-
кового искусства, который проходил в 
Хабаровске. Ранее мы сообщали о том, 
что амурские циркачи стали лауреата-
ми краевого конкурса «Талантливые 
дети».

АЛИНА СНЕЖИНА

 В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОДАЁТСЯ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

l холодильное оборудование    l прилавки    
l стеллажи    l мебель    и прочее

ТЕЛ. 8-914-219-91-74

ПРОДАМ ГРУЗОВИК: 
MITSUBISHI FUSO  FIGHTER, 1995 Г., 5 ТОНН. 

   ТЕЛ. 8-914-2199174
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Премьер-министр России Дми-
трий Медведев заявил, что с 1 
января будут проиндексированы 
страховые пенсии неработающим 
пенсионерам. Об этом сообщает 
РИА «Новости».

«Что касается пенсий, с 1 января 
2019 года мы продолжим индекси-
ровать страховые пенсии для нера-
ботающих пенсионеров. Мы также 
будем индексировать зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы», — 
сказал Медведев.

Ранее президент России Вла-
димир Путин сообщил во время 
телеобращения, что в следующем 
году индексация пенсий по старо-
сти составит 7%. Он отметил, что 
это даст возможность в 2024 году 
выйти на средний уровень пенсий 
для неработающих пенсионеров в 
20 тыс. руб. в месяц.

https://runewslenta.com/obshchee/9206

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
С 1 ЯНВАРЯ

«Круглый стол» по обсуждению во-
просов в сфере взаимодействия 
с нашими земляками, имеющими 
ограниченные физические возмож-
ности, проведен в рамках городского 
фестиваля «Люди так не делятся». 

Во встрече, проходившей во Дворце куль-
туры, принимали участие глава г. Амурска 
Кристина Черницына и представители со-
циальных служб. В таком формате «круглый 
стол» проходил уже в четвертый раз. И, хотя 
нынче  представителей маломобильных 
групп населения присутствовало немного, 
они смогли получить ответы на заданные во-
просы и обозначить проблемы, требующие 
решения.

О том, что делается в Амурске  по реализа-
ции муниципальной программы «Доступная 
среда», проинформировала Елена Захарова, 
заместитель главы горадминистрации по со-
циальным вопросам.

Работа проводится, по ее словам, по двум 
направлениям: адаптация объектов культу-
ры, дорожной сети и предприятий ЖКХ для 
посещения маломобильными гражданами и 
обследование жилья инвалидов специально 
созданной муниципальной комиссией. Сред-
ства на адаптацию, к сожалению, выделяют-
ся только из городского бюджета, и их совсем 
немного. В 2018 году, к примеру, это 700 ты-
сяч рублей.  В таком объеме и выполняются 
мероприятия. «Хотелось бы сделать больше,- 
сказала Елена Николаевна,- но пока не можем 
попасть в краевую программу, так как сегодня 
за счет краевого бюджета адаптируются толь-
ко краевые учреждения».  Тем не менее, есть 
надежда на то, что с 2021 года край начнет 
софинансировать по программе «Доступная 
среда» и муниципальные объекты. Это очень 
важно, потому что самостоятельно ни одному 
муниципалитету не по силам адаптировать 
для маломобильных жителей городское или 
сельское пространство, включая пешеходные 
зоны, дворовые территории, многоквартир-
ные дома.

Сейчас по заявлениям инвалидов-колясоч-
ников адаптируется только внутриквартирное 
пространство – убираются пороги, расширя-
ются межкомнатные проходы, делаются по-
ручни. Затраты на выполнение таких работ 
людям компенсируются по линии Центра 
соцзащиты населения. По информации спе-
циалиста этого учреждения  Светланы Серко-
вой, такой помощью в Амурском районе уже 
воспользовалось около 50 человек. Однако 
попасть на улицу, если инвалид проживает не 

на первом, а на других этажах, по-прежнему 
очень трудно. Серьезной преградой  для лю-
дей с нарушениями двигательной активно-
сти может стать даже обычный дорожный 
бордюр возле дома, а тем более – разбитое, в 
ямах, дорож-
ное полот-
но. На такое 
препятствие 
в районе 
пр. Комсо-
мольского, 5 
(уложенный 
при ремонте 
д во р о во го 
проезда бор-
дюр) и разбитый проезд к школе №5 обратила 
внимание одна из участниц «круглого стола. 
Глава города К.К. Черницына пообещала вы-
ехать на это место и посмотреть, можно ли 
там что-то изменить. 

Поднимались за «круглым столом» и дру-
гие наболевшие вопросы. Например, женщи-
на, передвигающаяся на коляске, не может 
пройти маммографию в амурской поликлини-
ке, потому что в кабинете, предназначенном 
для такого обследования, нет вертикального 
устройства, за который можно было бы дер-
жаться, так как процедура проводится стоя.  
«Я получаю приглашение пройти диспансе-
ризацию, приезжаю в поликлинику, мне дают 
направление в кабинет маммографии. Но там 
говорят: «Сюда нельзя, это не трогайте». А за 
что мне держаться, если не могу стоять? Вот 
и думаешь, стоит ли вообще туда идти?». 

Просьба обзавестись специальным при-
способлением для этого была адресована 
заведующей поликлиникой Ларисе Лосевой. 
Прозвучали претензии и относительно про-
блем с практическим использованием уже 
имеющегося в поликлинике оборудования 
для маломобильных больных: подъемников, 
колясок и пр.

Также весьма острой остается в Амурске 
проблема доставки инвалидов в больницу, 
на городские мероприятия, потому что име-
ющееся в Центре соцзащиты населения со-
циальное такси рано утром, по вечерам и в 
выходные дни не работает. Вот что пояснила 
по этому поводу представитель этой службы: 

«Социальное такси работает очень плотно, 
с каждым годом нагрузка увеличивается. Им 

пользуются инвалиды всех групп, граждане 
старше 80 лет и дети-инвалиды. Но маши-
на всего одна, соответственно, в штате одна 
ставка водителя. При необходимости, допу-
стим, надо отправить инвалида поездом, во-

дитель и социальный работник работают ве-
чером, но тогда им предоставляется отдых в 
другой день.  Мы не можем загружать людей 
больше положенного времени по трудовому 
законодательству».

Говорилось о том, что сейчас решается с 
министерством вопрос о выделении Амурску 
еще одной специализированной машины, но 
полностью это все равно не снимет проблему. 
Чтобы инвалид мог воспользоваться услугой 
социального такси в любое удобное для него 
время, необходимо, чтобы такой вид транс-
порта был не только в Центре соцзащиты, 
но и на базе автотранспортного предприятия. 
Одним словом, решение этой проблемы тре-
бует основательной проработки.

Зато на вопрос о том, могут ли дети-ин-
валиды не только участвовать в фестивалях 
творчества людей с ограниченными воз-
можностями, но и посещать кружки Дворца 
культуры, сразу же прозвучал положитель-
ный ответ. «Все наши кружки  доступны для 
всех категорий граждан. Понятно, что дети с 
ограниченными возможностями не могут ос-
воить программу, которая предназначена для 
здоровых детей. Но все руководители готовы 
работать с вашими детьми индивидуально. 
Более того, когда мы смотрели концерт «От 
сердца к сердцу», возникло желание видеть 
его участников в наших обычных концерт-
ных программах. Так что никаких преград 
для занятий в кружках и студиях нет. При-
ходите, мы вас ждем!» ,- сказала начальник 
отдела культуры горадминистрации Наталья 
Клюс.  Она привела в пример Алексея Га-
евого, с которым занимается  по индивиду-

альной программе руководитель вокальной 
студии  Надежда Орехова, и юноша участвует 
во многих городских мероприятиях, публика 
его очень любит.

Также участники встречи высказали 
просьбу сообщать обо всех планируемых 
мероприятиях в Общество инвалидов, что-
бы там были об этом  заранее информиро-
ваны и могли сообщить всем остальным.

Практику проведения «круглых столов» 
решено продолжить и в дальнейшем, потому 

что она очень полезна и способна приносить 
конкретный результат.

После разговора «за круглым столом» его 
участники перешли в большой зал Дворца 
культуры, где состоялась завершающая часть 
фестиваля – конкурс социальных видеоро-
ликов на тему «Мы все - жители планеты 
Земля» и Гала-концерт с участием лучших 
номеров концертной программы «От сердца 
к сердцу».  Из представленных на конкурс ра-
бот лучшей признан видеоролик творческой 
группы "L&G" Центра творчества "Темп" под 
руководством Светланы Каревой. Отмечены 
были также работы других конкурсантов: 
телестудии "Лэкэ" Центра детско-юношеско-
го туризма и экскурсий (руководитель – Н.Г. 
Гаер), творческого объединения "Фиеста" 
школы №3, молодежного объединения "Бриг" 
Амурского политехнического техникума (ру-
ководитель Н.А. Редькина) и студентки этого 
техникума А. Алексеевой, 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОСТУПНОСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВО ВСЕМ
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Социальные проекты

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Жителям ряда районов Хабаровского 
края уже знакомо это словосочетание 
«институт третьего возраста». В тради-
ционном понимании это, конечно, не со-
всем институт: нет своего здания, ректо-
ра, деканата, кафедр. Но есть сообщество 
тех, кто учит, и тех, кто учится. Учат на-
стоящие профессора и доценты, а также 
люди с огромным практическим опытом 
государственной службы и обществен-
ной деятельности. А учатся люди третье-
го, или серебряного возраста – пенсион-
ного и предпенсионного.

Учатся важным и полезным вещам: 
например, как сохранить активность и 
ясность ума, как, независимо от паспорт-
ного возраста, психологически оставать-
ся молодым; как правильно рассчитать 

свою пенсию; как не стать жертвой фи-
нансовых мошенников; как быть «на ты» 
с компьютером и смартфоном; какие со-
циальные услуги можно получать, и что 
дает право на их получение, и многому 
другому – интересному, важному и по-
лезному.

В январе институт третьего возраста 
раскроет свои условные двери для пред-
ставителей старшего возраста, прожи-
вающих в Амурске и Эльбане. Занятия 
будут проходить в течение пяти дней 
и будут совершенно бесплатными для 
«студентов». Это возможно благодаря 
поддержке, которую получил проект 
«Институт третьего возраста расширя-
ет границы» от Фонда президентских 
грантов.

Чтобы понять, насколько серьезные 
силы заняты в реализации проекта, до-
статочно назвать  партнеров: это Авто-
номная некоммерческая организация 
«Дальневосточный институт содействия 
общественному развитию», Хабаровское 
отделение общероссийской организации 
«Союз пенсионеров России», компания 
«Ростелеком». Проект поддерживается 
Законодательной Думой Хабаровского 
края, краевым отделением Пенсионно-
го фонда РФ, региональным отделением 
«Почта-банка», информационное сопро-
вождение осуществляет газета «Наш го-
род Амурск».

К сожалению, «мощности» института 
пока не очень велики: в Амурске и Эль-
бане обучение смогут пройти по 30-35 
человек. Но мы очень рассчитываем на 
то, что они станут, своего рода, пред-
ставителями института третьего возрас-
та и смогут распространять полученные 

знания среди своих соседей и знакомых. 
Для этого мы оставляем методические 
материалы, в каждый населенный пункт 
привозим в дар компьютеры, которые 
размещаются в местах свободного досту-
па, чтобы люди старшего возраста могли 
закреплять и использовать полученные в 
процессе обучения знания и умения. Ко-
манда института остается еще в течение 
нескольких месяцев на постоянной связи 
со своими представительствами, чтобы 
помогать в расширении круга тех, кто 
желает учиться новому.

В настоящее время решаются органи-
зационные вопросы, связанные с пред-
стоящими занятиями. Объявления о точ-
ном времени и месте проведения будут 
размещены в местах частого пребывания 
пенсионеров, на сайте администрации, 
на страницах газеты. 

НАТАЛЬЯ МОСКВИНА, 
зам. директора АНО ДВИСОР

ИНСТИТУТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА 
ДЛЯ АМУРЧАН И ЭЛЬБАНЦЕВ

Всего при поддержке 
компании в Амурске 
и Амурском районе за 
год реализовано 54 
проекта на сумму бо-
лее 33 млн. рублей. 14 
мероприятий направи-
ли на создание условий 
для обучения и разви-
тия детей и молодежи. 

Эту информацию предста-
вили на отчетном собрании с 
населением, которое «Поли-
металл» проводит традицион-
но в декабре. Цель мероприя-
тия – открытое обсуждение с 
жителями, представителями 
учреждений, органов власти 
итогов социальной работы 
на территории, а также сбор 
предложений от населения на 
следующий год. 

Заместитель главы Амур-
ского муниципального рай-
она Людмила Бессмертных 
и глава Амурска Кристина 
Черницына представили от-
четы о выполненных проек-
тах и расходовании средств 
по Соглашению о социально-
экономическом сотрудниче-
стве между «Полиметаллом» 
и администрациями Амурска 
и Амурского района.  В этом 
году сумма Соглашения соста-
вила 20 млн. рублей. В числе 
крупных проектов - ремонт 
универсального зала ДЮСШа, 
благоустройство участка на-
бережной, ремонт реанимаци-
онного отделения Амурской 
центральной районной боль-
ницы. Профинансированные 
компанией мероприятия охва-
тили практически все основ-
ные социальные направления: 
благоустройство, медицину, 
спорт, культуру, но больше 
всего проектов реализовано в 
сфере образования. 

За вклад в развитие терри-
тории и активную социаль-
ную работу руководству «По-
лиметалла» и его дочернего 
предприятия - «Амурского 

гидрометаллургического 
комбината» вручили благо-
дарственные письма Прави-
тельства Хабаровского края. 

С приветствием на на-
найском языке начала свое 
выступление председатель 
общественной организации 
малочисленных народов Се-
вера Амурского района Поли-
на Ходжер. Она рассказала о 
том, на какие проекты в этом 
году были направлены сред-
ства, выделенные по Согла-
шению между организацией 
КМНС и «Полиметаллом». 

«Мы сотрудничаем уже 
больше шести лет. «Полиме-
талл» - наш друг и помощ-
ник. В этом году важными 
событиями в нашей совмест-
ной работе стали проведение 
дней национальной культу-

ры «Лики нани» и юбилей 
национального ансамбля 
«Сиун», с выпуском книги. 

Мы надеемся на продолже-
ние конструктивного, инте-
ресного сотрудничества с 
«Полиметаллом»», - отмети-
ла Полина Ходжер. 

Управляющий директор 
АГМК Вадим Кипоть в сво-
ем докладе отметил, что ком-
пания стремится при выборе 
проектов опираться на мне-
ние населения, полученное 
через отзывы, анкетирование, 
открытые встречи. 

Все жители, пришедшие на 
собрание, на входе получили 
анкеты, а в конце мероприя-
тия отдали представителям 
«Полиметалла» для обработ-
ки. Результаты опроса учтут в 
работе в следующем году. На 
встрече амурчане представи-
ли несколько проектов, боль-
шинство из которых вновь ка-
салось создания условий для 

детей. 
Представители дома номер 

8 на проспекте Мира обрати-

лись с предложением о фи-
нансировании строительства 
хоккейной коробки и катка в 
их микрорайоне. Рассмотреть 

этот вопрос более оперативно 
предложила глава Амурска 

Кристина Черницына, она 
пригласила инициативную 
группу жителей на встре-
чу. Руководитель кадетского 
корпуса, который проводит 
занятия на базе школы № 7, 
рассказал о необходимости 
оборудования для расши-
рения занятий. Федерация 
бокса считает необходимым 
провести фестиваль, который 
объединит все спортивные 
секции по единоборствам и 
позволит амурчанам увидеть 
возможности для занятия детей. 

Центр помощи семье и де-
тям предложил проекты по 
реконструкции зала лечебной 
физкультуры для детей-инва-
лидов и обустройству спор-
тивного городка. Они так-
же выразили благодарность 
«Полиметаллу» за благотво-
рительные акции «Помоги 
собраться в школу» и «Ман-
дарин».  Все проекты приня-
ты к рассмотрению, и после 
анализа востребованности 
будет принято решение.

МАРИЯ ШИРОКОВА

ФУНДАМЕНТ НА БУДУЩЕЕ
«Полиметалл» представил отчет о социальных проектах за 2018 год

Коренные народы севера в благодарность за сотрудничество преподнесли представителям 
"Полиметалла" резные деревянные талисманы в виде черепахи, символа долголетия.

Поднимался на встрече вопрос строительства нового ле-
дово-хоккейного комплекса с просьбой металлургов рас-
смотреть проект.
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Напомним, что при рассмотрении 
законопроекта в первом чтении 

обсуждались его концепция, прогноз со-
циально-экономического развития края, 
основные направления бюджетной и нало-
говой политики региона, а также основные 
характеристики краевого бюджета.

Во втором чтении было рассмотрено бо-
лее сотни поступивших поправок. В числе 
одобренных – поправки, внесенные депу-
татами-единороссами о поддержке сель-
скохозяйственного производства в крае. 
Так, предложено направить 45 млн.  
руб. на субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на возме-
щение затрат по завершению модерни-
зации производства на птицефабриках 
племенного птицеводческого завода 
«Хабаровский» и птицефабрики «Ком-
сомольская». Еще 53,2 млн. руб. преду-
смотрено на гранты животноводче-
ским молочным фермам, которые они 
смогут потратить на инвестиционные 
проекты по модернизации своих ферм 
и увеличение объема сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Средства перераспределяются в преде-
лах госпрограммы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Хабаровском крае на 
2013-2020 годы».

На основании поправок, принятых 
Законодательной думой, министер-

ством финансов края к третьему чтению 
представлена уточненная ведомственная 
структура расходов краевого бюджета на 
2019 год.

Основные характеристики, а также ис-
точники финансирования дефицита крае-
вого бюджета остаются без изменений.

Таким образом, с учетом принятых ду-
мой во втором чтении поправок, основные 
характеристики краевого бюджета на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов составили:

1) общий объем доходов: на 2019 год 
— 95,7 млрд. руб., на 2020 год — 88,7 
млрд. руб., на 2021 год — 89,4 млрд. руб.;

2) общий объем расходов: на 2019 год 
— 103,8 млрд. руб., на 2020 год — 95,7 
млрд. руб., на 2021 год — 91,4 млрд. руб.;

3) дефицит краевого бюджета: на 2019 
год — 8,1 млрд. руб., на 2020 год — 7,0 
млрд. руб., на 2021 год — 2,0 млрд. руб.

За принятие закона проголосовало 24 
депутата из присутствовавших на заседа-
нии 26.

Однако председатель Законодатель-
ной думы Хабаровского края Сергей Лу-
говской отметил, что в бюджете отсутству-
ют важные социальные позиции - такие, 
как обновление медицинского оборудова-
ния, ремонт лечебных учреждений, ремонт 
дворовых территорий:

— Это недоработка правительства и 
министерств. Да, курс нынешнего краево-
го бюджета на предстоящую трехлетку — 

оптимизация, сокращение расходов и сни-
жение государственного долга. Депутаты 
не могли не принять даже такой сложный 
бюджет, где отсутствуют расходы на важ-
ные социальные позиции в здравоохране-
нии, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния 
представителям правительства мы обозна-
чили и при корректировке бюджета будем 
настаивать на увеличении расходов имен-
но на первоочередные, социальные нужды. 
Это наша четкая позиция.

Также спикер краевого парламента 
отметил, что сократились федераль-

ные средства, перечисленные Хабаровско-
му краю.

— Это тоже очень тревожный момент, 
— сказал Сергей Луговской. — Если в 2018 
году поступления из федерального бюдже-
та составляют около 28 млрд. руб., то се-
годня, утверждая бюджет на 2019 год, мы 
видим цифру 21,3 млрд. Рассчитываем, что 
правительство Хабаровского края в этом 
направлении активно поработает. Опти-
мизация краевого бюджета, о которой так 
много говорили, оказалась болезненной. 
Цифры все отражают. Многие позиции по-
страдали. Мы не согласны с этим, не все 
сферы можно оптимизировать и сократить. 
Будем работать с правительством региона 
над исполнением бюджета и при первой же 
возможности его корректировать, — резю-
мировал Сергей Луговской.

«Болевые точки», неучтенные прави-
тельством Хабаровского края в статье 
расходов, обозначили и депутаты регио-
нального парламента. Они считают, что ряд 
важных трат на социальные нужды необхо-
димо учесть при ближайшей корректиров-
ке краевого бюджета на 2019 год.

Два проблемных направления с недо-
статочным финансированием обозначил 
вице-спикер регионального парламента 
Юрий Матвеев — строительство жилья 
на селе и газификация.

— Я хотел бы остановиться на вопро-
сах, которые мы поднимали в течение 2018 
года, но они не прозвучали в бюджете 2019 
года. Первое — это строительство жилья 
на селе. По заявлению правительства края, 
у нас верстается программа строительства 
жилья на селе, а сегодня она нигде и никак 

не прозвучала. Но, если мы не будем о ней 
говорить и закладывать какие-то средства, 
сложно ожидать ее и в 2020 году. Я не о 
строительстве жилья вокруг Хабаровска. Я 
говорю о тех сельских поселениях, где на 
протяжении 30 лет ни одного квадратного 
метра не вводилось.

И второе. В крае заметно снижаются 
темпы газификации, особенно до-

мовладений. Программа точечная и мало-
подвижная только потому, что там мизер-
ные средства. Эти деньги — в основном, 
оплата долгов за ранее выполненные ра-
боты. А больше движения нет. От ранее 
утвержденных графиков отставание по 
газификации составляет 15-17 тысяч до-
мовладений. Это серьезная работа, и ее 
надо начинать восполнять, определять, как 
мы дальше будем двигаться. Все, кто быва-
ет и на селе, и в городах, знают, что люди 
спрашивают: а где газификация? Потому 
что это очень технологично и очень удобно 
для людей, это не промороженный уголь и 
дрова зимой, которыми нужно топить кру-
глосуточно.

— А вот то, что продумали и поправка-
ми увеличили средства на поддержку села, 
— это положительный момент, - отметил 

Юрий Матвеев. - Он дает надежду на то, 
что у нас село в 2019 году начнет работать 
на том уровне, который мы хотим от него 
получить.

Заместитель председателя думы Па-
вел Симигин считает, что при рассмотре-
нии изменений в закон о краевом бюджете 
на 2019 год уже в первом квартале необхо-
димо предусмотреть увеличение средств 
на ремонт придомовых территорий, 
междворовых проездов, благоустройство 
городов и поселений.

— К сожалению, с этого года в феде-
ральной программе «Комфортная город-
ская среда» могут участвовать далеко не 
все поселения, - подчеркнул он. - Поэтому 
предлагаю держать на контроле вопрос о 
дополнительных ассигнованиях из крае-
вого бюджета на эти нужды и вернуться к 
нему при первой же возможности.

На отсутствие в законе о краевом 
бюджете на 2019-2021 годы средств 

по некоторым направлениям отрасли 
«Здравоохранение» указала председатель 
постоянного комитета по социальной 
защите населения и здравоохранению 
Ирина Штепа.

— Мы принимаем сегодня закон о кра-
евом бюджете, но обращаю внимание на 
важнейшую проблему - отсутствие средств 
на приобретение медицинского оборудо-
вания. Для сравнения: на эти расходы в 
2016 году было заложено 540 млн. руб., в 
2017 году - свыше 300 млн., в 2018-м - 70 
млн., а в бюджете 2019 года - 0 руб. Износ 
медицинского оборудования зашкаливает, 
он давно превышает тот процент износа, 
который есть сегодня в среднем по Рос-
сии: у нас 70 процентов, по России — 56. 
Капитальный ремонт медицинских учреж-

дений также требует больших расходов по 
всей территории Хабаровского края — и 
в городе Хабаровске, и в муниципаль-
ных районах. Капитальный ремонт — это 
уровень состояния наших больниц и того 
качества медицинских услуг, которые мо-
гут там люди сегодня получать. Я еще раз 
прошу считать эти расходы при уточнении 
бюджета в 2019 году как первоочередные, 
причем это надо делать уже в первом квар-
тале, чтобы успели провести конкурсы на 
капитальный ремонт. Эти вопросы должны 
быть первоочередными, - отметила Ирина 
Штепа.

Председатель комитета по вопро-
сам строительства, ЖКХ и ТЭК 

Евгения Арефьева обратила внимание на 
проблему, над решением которой депута-
ты работали, в том числе с министерством 
ЖКХ, практически в течение всего послед-
него года, — это выравнивание тарифов на 
основные ресурсы жизнеобеспечения для 
жителей нашего края: тепло, воду, электро-
энергию. Не секрет, что в сельскохозяй-
ственных районах края стоимость этих ре-
сурсов в два раза превышает их стоимость 
в городе Хабаровске.

— Я понимаю так, что при задачах все-
мерной экономии расходов на те или иные 

нужды об этой проблеме нужно за-
быть. Но хотела бы все же обратить 
внимание правительства края на эти 
вопросы при следующем подходе к 
бюджету, — сказала Евгения Арефье-
ва.

Зампредседателя комитета по 
науке, образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике 
Сергей Сокуренко заострил вни-
мание на снижении трансфертов из 
федерального бюджета:

— На сегодня межбюджетные 
трансферты из федерального бюд-
жета оцениваются в объеме 21,3 
млрд. руб., что на 7,1 млрд. руб. 
меньше предыдущего года. Сниже-
ние составляет 25 процентов. Все это 

говорит о том, что оптимизация краевого 
бюджета, о которой так много говорится, 
может привести к тому, что участие в феде-
ральных программах становится достаточ-
но сложным, - заметил Сергей Сокуренко. 
- Но мы помним, что есть и еще один мо-
мент, который зафиксирован в постановле-
нии Правительства Российской Федерации 
№ 999, определяющем правила формиро-
вания, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации. 
В постановлении предусмотрены не только 
формирование и участие субъекта, но и не-
кие штрафные санкции за неисполнение 
целевых показателей.

Он предложил правительству Хаба-
ровского края по отраслевому признаку 
провести совместную работу, чтобы, как 
минимум, достичь по федеральным транс-
фертам уровня 2018 года и, как максимум, 
выправить целевые показатели, которые 
есть в каждой конкретной программе.

— Главная задача в исполнении всех це-
левых показателей, а это сегодня, как мне 
кажется, лежит на поверхности, — улучше-
ние жизни каждого жителя Хабаровского 
края. Именно к этой цели все мы стремим-
ся, — подчеркнул депутат.

Председатель Законодательной думы 
Хабаровского края Сергей Лугов-

ской, подводя итоги обсуждения законо-
проекта «О краевом бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
попросил членов правительства учесть 
предложения депутатов при возможных 
корректировках краевого бюджета.

Пресс-служба Законодательной думы 
Хабаровского края

БЮДЖЕТ ВЗЯЛ КУРС 
НА ОПТИМИЗАЦИЮ

На внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского 
края большинством голосов законопроект «О краевом бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в 
качестве закона края.
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04.05 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
04.15 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.15 Êоíòроëüíая 
çакóïка. [6+].

06.00 «Äоброе óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñегодíя 19 
декабря. Äеíü íа÷èíаеòñя». 
[6+].
10.55 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
18.00 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
00.25 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ». 
[16+]. 
03.30 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
04.25 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.20 Êоíòроëüíая 
çакóïка. [6+].

06.00 «Äоброе óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñегодíя 20 
декабря. Äеíü íа÷èíаеòñя». 
[6+].
10.55 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
12.45 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.55 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
14.55 «Äаâаé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
15.45 «Íа ñаìоì деëе». 
[16+].
16.45 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
17.55 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
19.00 Ïреññ-коíôереíöèя 
Ïреçèдеíòа Ðоññèéñкоé 
Ôедераöèè Âëадèìèра 
Ïóòèíа.
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
00.25 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÌÓÐÊÀ». 
[16+]. 
03.30 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.30 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
05.15 Êоíòроëüíая 
çакóïка. [6+].

06.00 «Äоброе óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñегодíя 21 
декабря. Äеíü íа÷èíаеòñя». 
[6+].
10.55 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.25 «Äаâаé ïоæеíèìñя!» 
[16+].
17.10 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
17.55 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âреìя ïокаæеò». 
[16+].
19.50 «×еëоâек è çакоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëе ÷óдеñ». [16+].
22.00 Âреìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïереçагрóçка». [16+].
00.30 «Âе÷ерíèé Óргаíò». 
[16+].
01.25 ×-ò Ðоññèè ïо 
ôèгóрíоìó каòаíèþ-2018. 
Êороòкая ïрограììа. À. 
Çагèòоâа, Å. Ìедâедеâа, 
Å. Òóкòаìûøеâа è дрóгèе 
ñèëüíеéøèе ôèгóрèñòкè. 
[0+].
02.40 Êоíöерò грóïïû 
«The Rolling Stones». «Sticky 
Fingers». [16+].
04.25 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
05.15 «Ìодíûé ïрèгоâор». 
[6+].

06.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
08.55 «Èграé, гарìоíü 
ëþбèìая!» [12+].
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
10.00 Óìíèöû è óìíèкè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñòûря». [0+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Îíè çíаþò, ÷òо я 
èõ ëþбëþ». Ê þбèëеþ Ãаëèíû 
Âоë÷ек. [16+].
12.10 Ä/ô «Òеорèя çагоâора». 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.10 «Íа 10 ëеò ìоëоæе». 
[16+].
14.00 «Èдеаëüíûé реìоíò». 
[6+].
15.05 Êоíöерò Âаëерèя 
Ìеëадçе. [12+].
16.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
18.55 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèëëèоíероì?» ñ Äìèòрèеì 
Äèброâûì. [12+].
20.20 «Ýкñкëþçèâ» ñ 
Äìèòрèеì Áорèñоâûì. [16+].
22.00 Âреìя.
22.20 «Ñегодíя âе÷ероì». 
[16+].
00.00 Âе÷ер â òеаòре 
«Ñоâреìеííèк». Ê þбèëеþ 
Ãаëèíû Áорèñоâíû Âоë÷ек. 
[12+].
01.50 Ä/ô «Îíè çíаþò, ÷òо я 
èõ ëþбëþ». Ê þбèëеþ Ãаëèíû 
Âоë÷ек. [16+].
02.35 ×-ò Ðоññèè ïо 
ôèгóрíоìó каòаíèþ-2018. 
Ïроèçâоëüíая ïрограììа. 
Ïряìоé ýôèр. À. Çагèòоâа, Å. 
Ìедâедеâа, Å. Òóкòаìûøеâа 
è дрóгèе ñèëüíеéøèе 
ôèгóрèñòкè.
04.00 «Ìóæñкое / Æеíñкое». 
[16+].
04.55 Êоíòроëüíая çакóïка. 

05.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». [0+]. 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüе». [16+].
10.20 «Íеïóòеâûе 
çаìеòкè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Çаìеòüòе, 
íе я ýòо ïредëоæèë...» 
Ê þбèëеþ Ëеоíèда 
Áроíеâого. [12+].
12.10 Ä/ô «Òеорèя 
çагоâора». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Ä/ô «Êëара Ëó÷ко. 
Öûгаíñкое ñ÷аñòüе». [12+].
14.05 «Íаедèíе ñо âñеìè». 
[16+].
16.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[12+]. 
18.10 Þбèëеéíûé âе÷ер 
Þрèя Íèкоëаеâа. [12+].
20.30 «Ëó÷øе âñеõ!» [0+].
22.00 «Òоëñòоé. 
Âоñкреñеíüе».
23.30 «×òо? Ãде? Êогда?» 
Çèìíяя ñерèя èгр. [16+].
00.45 ×-ò Ðоññèè ïо 
ôèгóрíоìó каòаíèþ-2018. 
Ïокаçаòеëüíûе 
âûñòóïëеíèя. [0+].
02.35 Õ/ô «ÝÉÔÎÐÈß». 
[16+]. 
04.25 «Ìóæñкое / 
Æеíñкое». [16+].
05.15 Êоíòроëüíая 
çакóïка. [6+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
18.25 «Àíдреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». 
[16+]. 
02.20 «Âе÷ер ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
18.25 «Àíдреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». 
[16+]. 
02.20 «Âе÷ер ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
18.25 «Àíдреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». 
[16+]. 
02.20 «Âе÷ер ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
16.40 «Àíдреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
18.00 Âеñòè.
19.00 Ïреññ-коíôереíöèя 
Ïреçèдеíòа Ðоññèéñкоé 
Ôедераöèè Âëадèìèра 
Ïóòèíа.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÐÅØÅÍÈÅ Î 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». 
[16+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâíоì». 
[12+].
12.00 Âеñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
18.25 «Àíдреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». [12+]. 
00.20 Ïраçдíè÷íûé 
коíöерò ко Äíþ рабоòíèка 
оргаíоâ беçоïаñíоñòè 
ÐÔ. Òраíñëяöèя èç 
Ãоñóдарñòâеííого 
Êреìë¸âñкого Äâорöа.
02.35 «Ñóдüба ÷еëоâека ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì». 
[12+].
03.55 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè. 
Ñóббоòа.
09.40 Ìеñòíое âреìя. 
Ñóббоòа. [12+].
10.20 Ñòо к одíоìó.
11.10 «Ïяòеро íа 
одíого».
12.00 Âеñòè.
12.40 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÁÅÄÛ È ÏÅ×ÀËÈ». 
[12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.15 Ñóббоòíèé âе÷ер 
ñ Íèкоëаеì Áаñкоâûì.
18.50 «Ïрèâеò, 
Àíдреé!» [12+].
21.00 Âеñòè â ñóббоòó.
22.00 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß 
ÊÐÎÂÜ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.15 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].

05.35 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
07.40 «Ñаì ñебе 
реæèññ¸р».
08.30 «Ñìеõоïаíораìа».
09.00 Óòреííяя ïо÷òа.
09.40 Ìеñòíое âреìя. 
Âоñкреñеíüе.
10.20 Ñòо к одíоìó.
11.15 «Êогда âñе доìа ñ 
Òèìóроì Êèçякоâûì».
12.00 Âеñòè.
12.35 «Äаë¸кèе бëèçкèе» ñ 
Áорèñоì Êор÷еâíèкоâûì. 
[12+].
14.10 Õ/ô «ÊÐÛËÜß 
ÏÅÃÀÑÀ». [12+]. 
18.25 «Âñероññèéñкèé 
оòкрûòûé òеëеâèçèоííûé 
коíкóрñ þíûõ òаëаíòоâ 
«Ñèíяя Ïòèöа».
21.00 Âеñòè íедеëè.
23.00 Ìоñкâа. Êреìëü. 
Ïóòèí.
00.00 «Âоñкреñíûé 
âе÷ер ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
12.00 «Âеæëèâûе ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéíое 
ïроèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 «Ïоçдíякоâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
01.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.25 Ä/ô «Ñборíая 
Ðоññèè. Îбраòíая ñòороíа 
ìедаëè». [12+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
12.00 «Âеæëèâûе ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéíое 
ïроèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
01.20 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Êâарòèрíûé âоïроñ. 
[0+].
04.10 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
12.00 «Âеæëèâûе ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéíое 
ïроèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
01.20 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
04.10 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.20 Îбçор. 
×реçâû÷аéíое 
ïроèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
00.00 Ñегодíя.
00.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
01.00 Ïреññ-коíôереíöèя 
Ïреçèдеíòа Ðоññèéñкоé 
Ôедераöèè Âëадèìèра 
Ïóòèíа.
04.30 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].

05.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéíое 
ïроèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è».
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è».
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеíя». [12+].
19.00 Ñегодíя.
19.35 ×Ï. Ðаññëедоâаíèе. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÓËß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
00.55 «Çаõар Ïрèëеïèí. 
Óрокè рóññкого». [12+].
01.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.25 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðаññëедоâаíèе. 
[16+].
05.35 «Çâеçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 «Çарядèñü óда÷еé!» 
[12+].
09.25 Ãоòоâèì ñ Àëекñееì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãëаâíая дорога. 
[16+].
11.05 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрíûé âоïроñ. 
[0+].
13.10 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяíоé Ìèòкоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñекреò íа 
ìèëëèоí». [16+].
19.00 «Öеíòраëüíое 
òеëеâèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òакìеíеâûì.
21.00 Õ/ô «ÍÎËÜ». [16+]. 
23.05 «Ìеæдóíародíая 
ïèëораìа» ñ Òèграíоì 
Êеоñаяíоì. [18+].
00.00 «Êâарòèрíèк ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
03.20 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëедоâаíèе. 
[16+].
05.25 «Öеíòраëüíое 
òеëеâèдеíèе». [16+].
07.20 «Óñòаìè ìëадеíöа». 
[0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 «Êòо â доìе 
õоçяèí?» [16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïерâая ïереда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèкè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòребÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñëедñòâèе âеëè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóññкèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íедеëè» ñ 
Èрадоé Çеéíаëоâоé.
20.10 «Çâеçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.00 Òû íе ïоâерèøü! 
[16+].
23.00 Ä/ô «Ðаçбèòое 
ñердöе Íèкаñа 
Ñаôроíоâа». [16+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[0+]. 
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.40 Ì/ô «Ðîíàë-
âàðâàð». [16+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
20.55 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
22.55 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
23.30 «Êèíо â деòаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óкоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
01.00 «Âçâеøеííûе ëþдè». 
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.10 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
06.50 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
12.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
22.50 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
01.00 «Âçâеøеííûе ëþдè». 
[12+].
04.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.05 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
10.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
12.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
22.55 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
01.00 «Âçâеøеííûе ëþдè». 
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.10 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.25 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
11.45 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
22.45 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
00.20 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
01.00 «Âçâеøеííûе ëþдè». 
[12+].
04.20 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.10 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
06.55 Ì/ô «Ñàìîë¸òû. 
Îãîíü è âîäà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Ì/ô «Áåçóìíûå 
ìèíüîíû». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
12.05 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.30 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
19.40 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
22.00 Ïреìüера! «Ñëаâа 
Áогó, òû ïрèøеë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ 
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+]. 
02.10 «âûõодíого дíя». 
[16+].
05.25 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «Óраëüñкèе 
ïеëüìеíè». [16+].
09.30 Ïреìüера! «ÏроÑÒÎ 
кóõíя». [12+].
10.30 Ïреìüера! «Ðогоâ. 
Ñòóдèя 24». [16+].
11.30 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
12.10 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [16+]. 
04.35 «6 кадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «Óраëüñкèе ïеëüìеíè». 
[16+].
09.30 Ïреìüера! «Hello! 
#Çâ¸çдû». [16+].
10.00 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
11.00 Ïреìüера! «Òóрèñòû». 
[16+].
12.00 «»Óраëüñкèõ 
ïеëüìеíеé». [16+].
12.25 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [6+]. 
15.55 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». [12+]. 
19.10 Ì/ô «Òðîëëè». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ 
ÁÐÝÌÀ ÑÒÎÊÅÐÀ». [18+]. 
03.55 Ì/ô «Ñàìîë¸òû. 
Îãîíü è âîäà». [6+]. 
05.10 «6 кадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøкоì...»
07.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.05 ×еëоâе÷еñкèé ôакòор.
07.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.35 Ä/ô «Âера Âаñèëüеâа. 
Êаíóíû: ìоíоëог íеñòареþùеé 
акòрèñû â 3-õ карòèíаõ».
08.20 Íоâоñòè кóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïерâûе â ìèре».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòеëü».
11.10 ÕÕ âек.
12.10 Ä/ô «Õаìберñòоí. Ãород 
íа âреìя».
12.25 «Âëаñòü ôакòа».
13.10 «Ëèíèя æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ïредкè íаøèõ 
ïредкоâ».
15.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé íедеëе... 
100 ëеò íаçад».
15.40 «Áеëая ñòóдèя».
16.20 Ä/ñ «Î âреìеíаõ è 
íраâаõ».
16.50 Ôеñòèâаëü «Âñеëеííая - 
Ñâеòëаíоâ!»
17.40 Öâеò âреìеíè.
17.50 Ä/ô «Àбраì да Ìарüя».
18.45 «Âëаñòü ôакòа».
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 «Òеаòраëüíая ëеòоïèñü».
21.35 Ñаòè. Íеñкó÷íая 
кëаññèка...
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
23.40 Íоâоñòè кóëüòóрû.
00.00 Ä/ô «Þрèé 
Êóбëаíоâñкèé. Ðодèíа рядоì».
00.45 «Âëаñòü ôакòа».
01.25 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарк 
Äóрìèòор. Ãорû è âодо¸ìû 
×ерíогорèè».
01.40 ÕÕ âек.
02.40 Ä/ô «Ãроòû Þíгаíа. 
Ìеñòо, где бóддèçì ñòаë 
реëèгèеé Êèòая».

06.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøкоì...»
07.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.35 Èíоñòраííое деëо.
08.20 Íоâоñòè кóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарк 
Äóрìèòор. Ãорû è âодо¸ìû 
×ерíогорèè».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòеëü».
11.10 ÕÕ âек.
12.25 «Òеì âреìеíеì. 
Ñìûñëû» ñ Àëекñаíдроì 
Àрõаíгеëüñкèì.
13.15 «Ìû - граìоòеè!»
14.00 Ä/ô «Ãеíераë Ðоùèí, 
ìóæ Ìаргарèòû».
15.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
15.10 «Ïяòое èçìереíèе».
15.40 Ä/ô «Àгрèïïèíа 
Âагаíоâа. Âеëèкая è óæаñíая».
16.20 Ä/ñ «Î âреìеíаõ è 
íраâаõ».
16.50 Ôеñòèâаëü «Âñеëеííая - 
Ñâеòëаíоâ!»
17.35 Öâеò âреìеíè.
17.50 Ä/ô «Àбраì да Ìарüя».
18.40 «Òеì âреìеíеì. 
Ñìûñëû» ñ Àëекñаíдроì 
Àрõаíгеëüñкèì.
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 «Áоëüøе, ÷еì ëþбоâü».
21.25 Èñкóññòâеííûé оòбор.
22.05 Ä/ñ «Ïерâûе â ìèре».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
23.40 Íоâоñòè кóëüòóрû.
00.00 Ä/ñ «Ðоññèéñкèе 
õèрóргè».
00.40 «Òеì âреìеíеì. 
Ñìûñëû» ñ Àëекñаíдроì 
Àрõаíгеëüñкèì.
01.25 ÕÕ âек.
02.45 Öâеò âреìеíè.

06.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
06.35 Ä/ô «Ñâяòèòеëü Íèкоëаé. 
×òоб ïе÷аëü ïреâраòèëаñü â 
радоñòü».
07.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.35 Èíоñòраííое деëо.
08.20 Íоâоñòè кóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Ãроòû Þíгаíа. 
Ìеñòо, где бóддèçì ñòаë 
реëèгèеé Êèòая».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòеëü».
11.10 ÕÕ âек.
11.55 Ä/ô «Çíаìя è оркеñòр, 
âïеред!»
12.25 «×òо деëаòü?»
13.15 Èñкóññòâеííûé оòбор.
14.00 Ä/ô «Àííа Àõìаòоâа è 
Àрòóр Ëóрüе. Ñëоâо è ìóçûка».
15.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
15.10 Áèбëеéñкèé ñþæеò.
15.40 Ñаòè. Íеñкó÷íая 
кëаññèка...
16.20 Ä/ñ «Î âреìеíаõ è 
íраâаõ».
16.50 Ôеñòèâаëü «Âñеëеííая - 
Ñâеòëаíоâ!»
18.00 Ä/ô «Ãрèгорèé Ñероâ».
18.40 «×òо деëаòü?»
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 Þбèëеé Ãаëèíû Âоë÷ек. 
«Òеаòр как ñóдüба». Òâор÷еñкèé 
âе÷ер â òеаòре «Ñоâреìеííèк».
21.40 «Àбñоëþòíûé ñëóõ».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
23.40 Íоâоñòè кóëüòóрû.
00.00 Ä/ô «Ïерерûâ».
00.55 «×òо деëаòü?»
01.40 ÕÕ âек.
02.30 Ä/ô «Ëеâ Ëоñеâ».

06.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøкоì...»
07.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.35 Èíоñòраííое деëо.
08.20 Íоâоñòè кóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Õаìберñòоí. Ãород 
íа âреìя».
08.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòеëü».
11.10 ÕÕ âек.
12.15 Öâеò âреìеíè.
12.25 «Èгра â бèñер» ñ Èгореì 
Âоëгèíûì.
13.05 Ä/ñ «Äорогè ñòарûõ 
ìаñòероâ».
13.15 «Àбñоëþòíûé ñëóõ».
14.00 Ä/ô «ßдерíая ëþбоâü».
15.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé доìèк».
15.40 «2 Âерíèк 2».
16.20 Ä/ñ «Î âреìеíаõ è 
íраâаõ».
16.50 Ôеñòèâаëü «Âñеëеííая - 
Ñâеòëаíоâ!»
17.45 Öâеò âреìеíè.
18.00 Ä/ô «Âëадèìèр 
Èïаòüеâ».
18.45 «Èгра â бèñер» ñ Èгореì 
Âоëгèíûì.
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñоба÷üе ñердöе». 
Ïèâо Øарèкоâó íе ïредëагаòü!»
21.25 «Ýíèгìа».
22.05 Ä/ñ «Ïерâûе â ìèре».
22.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
23.40 Íоâоñòè кóëüòóрû.
00.00 «×ерíûе дûрû. Áеëûе 
ïяòíа».
00.40 «Èгра â бèñер» ñ Èгореì 
Âоëгèíûì.
01.20 ÕÕ âек.
02.25 Ä/ô «Çíаìя è оркеñòр, 
âïеред!.»

06.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøкоì...»
07.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
07.35 Èíоñòраííое деëо.
08.20 Íоâоñòè кóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарк 
Òèíгâедëèр. Ñоâеò èñëаíдñкèõ 
âèкèíгоâ».
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
10.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.45 Ä/ô «Ñергеé 
Ìарòèíñоí».
12.30 Ä/ô «Ãород íа коñòяõ».
13.15 «×ерíûе дûрû. Áеëûе 
ïяòíа».
14.00 Ä/ô «Ïерерûâ».
15.00 Íоâоñòè кóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç ïроâèíöèè».
15.40 «Ýíèгìа».
16.20 Ä/ô «Åго 
Ïреâоñõодèòеëüñòâо òоâарèù 
Áаõрóøèí».
17.00 Ôеñòèâаëü «Âñеëеííая - 
Ñâеòëаíоâ!»
17.45 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарк 
Òèíгâедëèр. Ñоâеò èñëаíдñкèõ 
âèкèíгоâ».
18.00 «Áèëеò â Áоëüøоé».
18.45 «È дрóçеé ñоберó...» 
Âе÷ер â Äоìе акòера.
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû.
19.45 Âñероññèéñкèé оòкрûòûé 
òеëеâèçèоííûé коíкóрñ þíûõ 
òаëаíòоâ «Ñèíяя ïòèöа».
20.50 «Ëèíèя æèçíè».
21.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÌ ÏÎÂÅÇËÎ». 
23.10 Íоâоñòè кóëüòóрû.
23.30 Êëóб 37.
00.30 Õ/ô «ÃÎËÎÂÀ. ÄÂÀ 
ÓÕÀ». [16+]. 
01.55 «Èñкаòеëè».
02.45 Ì/ô «Ïðàçäíèê». 

06.30 Áèбëеéñкèé 
ñþæеò.
07.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.40 Ì/ô «Âàðåæêà». 
09.50 Ä/ñ 
«Ïередâèæíèкè».
10.20 Òеëеñкоï.
10.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ». 
13.05 Ä/ô «Õраíèòеëè 
гíеçд».
13.45 ×еëоâе÷еñкèé 
ôакòор.
14.15 «Ïяòое 
èçìереíèе».
14.40 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
16.45 «Áоëüøоé деíü 
Áоëüøоé Ìаìо÷кè». 
Âе÷ер â Äоìе акòера.
17.35 Ä/ô «Ñоба÷üе 
ñердöе». Ïèâо 
Øарèкоâó íе 
ïредëагаòü!»
18.15 «Áоëüøоé 
баëеò».
19.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ô «Ìаòа Õарè: 
кóрòèçаíка, øïèоíка 
èëè æерòâа?» [16+].
22.55 «2 Âерíèк 2».
23.35 Õ/ô 
«ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ È 
ÌÎÄÅËÈ». 
01.25 Ä/ô «Õраíèòеëè 
гíеçд».
02.05 «Èñкаòеëè».
02.50 Ì/ô «Âåëèêàÿ 
áèòâà Ñëîíà ñ Êèòîì». 

06.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.55 «Îбûкíоâеííûé 
коíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.25 «Ìû - граìоòеè!»
11.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
12.40 Äèаëогè о æèâоòíûõ. 
Ìоñкоâñкèé çооïарк.
13.25 «Áер¸çка» - æèçíü 
ìоя!» Êоíöерò â ÊÇ×.
14.35 Ä/ô «Ê 100-ëеòèþ 
òеаòра ìарèоíеòок èì. Å.Ñ. 
Äеììеíè».
15.10 Õ/ô «ÕÓÄÎÆÍÈÊÈ 
È ÌÎÄÅËÈ». 
16.55 «Êèíеñкоï» ñ 
Ïеòроì Øеïоòèííèкоì.
17.40 Ä/ñ «Ïерâûе â 
ìèре».
17.55 Ä/ñ «Ïредкè íаøèõ 
ïредкоâ».
18.35 «Ðоìаíòèка 
роìаíñа».
19.30 Íоâоñòè кóëüòóрû 
ñ Âëадèñëаâоì 
Ôëяркоâñкèì.
20.10 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ». 
22.25 Ä/ô «Ïодçеìíûе 
дâорöû дëя âоæдя è 
ñèíèöû».
23.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÓÒÐÀ 
ÌÈÐÀ». [16+]. 
01.00 Äèаëогè о æèâоòíûõ. 
Ìоñкоâñкèé çооïарк.
01.45 «Èñкаòеëè».
02.30 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

07.00 Óòро ñ гóберíèеé 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
09.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâеñò (0+).
11.30 Øкоëа çдороâüя (16+).
12.30 Ñ ìèрó ïо íèòке (12+). 
12 - ñерèя..
13.00 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
14.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Êóëèíарíое реаëèòè Ìяñо 
(16+).
15.45 Íоâоñòè (16+).
16.05 Ìоя èñòорèя. Ãарèк 
Ñóка÷еâ (12+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
01.30 õ/ô Íîâåéøèé çàâåò 
(18+). 
03.20 Íоâоñòè (16+).
04.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
04.30 Áоëüøоé город (16+).
05.10 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
05.25 Ãоëóбая кроâü. Äâоряíе è 
дâорíягè (12+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïроôèëакòè÷еñкèе 
рабоòû.
17.00 Íоâоñòè (16+).
17.15 Çеëеíûé ñад (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо 
ïроèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город 
(16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо 
ïроèñøеñòâèя (16+).
22.15 ×-ò Ðоññèè 
ïо õоккеþ ñ ìя÷оì. 
Ñóïерëèга. ÑÊÀ-
Íеôòяííèк- Ñòарò (6+).
00.30 Ãород (0+).
00.45 Íоâоñòè (16+).
01.35 Ìеñòо 
ïроèñøеñòâèя (16+).
01.55 Ãоâорèò Ãóберíèя.
02.45 õ/ô Ëþáîâü ïîä 
íàäçîðîì (16+). 
04.15 Ãород (0+).
04.25 Áоëüøоé город 
(16+).
05.05 Ìеñòо 
ïроèñøеñòâèя (16+).
05.20 Âаëерèé ×каëоâ. 
Æèë бûë ëеò÷èк (12+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóберíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
14.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Áоé дèрекòороâ (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
01.30 õ/ô Ðîìåî è Äæóëüåòà 
(12+). 
03.05 Íоâоñòè (16+).
03.50 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
04.10 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
05.10 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
05.25 Òеìíûе ñèëû. Èíòерâüþ 
ñ âаìïèроì (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóберíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
09.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
14.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа рûбаëкó (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
20.05 PRO õоккеé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
01.30 õ/ô Íåíîðìàëüíàÿ 
(12+). 
03.00 Íоâоñòè (16+).
03.45 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
04.05 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
04.55 Íа рûбаëкó (16+).
05.20 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 73 - ñåðèÿ.. 
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóберíèеé (0+) .
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
14.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.20 Ëаéò Life (16+).
16.30 PRO õоккеé (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Êóëèíарíое реаëèòè Ìяñо 
(16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Áоé дèрекòороâ (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô ×òî òàêîå ëþáîâü 
(18+). 
02.15 Ëаéò Life (16+).
02.25 Íоâоñòè (16+).
03.10 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
03.25 Ãоâорèò Ãóберíèя (16+).
04.15 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
(16+).
04.45 Íоâоñòè (16+).
05.30 Áоëüøоé город (16+).
06.05 Íа рûбаëкó (16+).
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 74 - ñåðèÿ.. 

07.00 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя 
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áëагоâеñò (0+).
08.30 Çеëеíûé ñад (0+).
08.55 Øкоëа çдороâüя (0+).
10.00 Íоâоñòè íедеëè (16+).
10.55 Áоé дèрекòороâ (16+).
11.25 Áеçóìñòâо õрабрûõ (12+).
12.15 Ñ ìèрó ïо íèòке (12+). 
13 - ñерèя..
12.45 Êóëèíарíое реаëèòè Ìяñо 
13.15 Ìоя èñòорèя. Ñâеòëаíа 
Äрóæèíèíа (12+).
13.45 Íоâоñòè íедеëè (16+).
14.40 Äаëüíеâоñòо÷íûе èñòорèè 
14.55 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå 
16.40 PRO õоккеé (12+).
16.50 ×-ò Ðоññèè ïо õоккеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Äèíаìо (6+).
17.35 Äаëüíеâоñòо÷íûе èñòорèè 
17.45 ×-ò Ðоññèè ïо õоккеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Äèíаìо (6+).
18.25 Äаëüíеâоñòо÷íûе èñòорèè 
18.35 ×-ò Ðоññèè ïо õоккеþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Äèíаìо (6+).
19.20 Íоâоñòè íедеëè (16+).
20.05 Ëаéò Life (16+).
20.15 õ/ô Ñåé÷àñ ñàìîå 
âðåìÿ (16+). 
22.20 Íоâоñòè íедеëè (16+).
23.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя. 
Èòогè íедеëè (16+).
23.35 Áоé дèрекòороâ (16+).
00.10 PRO õоккеé (12+).
00.20 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê 
÷óäåñàì (12+). 
01.45 õ/ô ×òî òàêîå ëþáîâü 
03.20 Íоâоñòè íедеëè (16+).
04.00 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя. 
Èòогè íедеëè (16+).
04.25 Áоé дèрекòороâ (16+).
04.55 Ëеоíèда Ìëе÷èíа 
Èñòорèя òеррора (16+). 3 - 
ñерèя..
05.40 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 75 - ñåðèÿ.. 
06.05 Øкоëа âûæèâаíèя. (12+).
06.30 Ìоя èñòорèя. Ñâеòëаíа 
Äрóæèíèíа (12+).

07.00 Íоâоñòè íедеëè (16+).
07.40 Ñ ìèрó ïо íèòке (12+). 
13 - ñерèя..
08.10 õ/ô Íå ïðèâûêàéòå ê 
÷óäåñàì (12+). 
09.40 PRO õоккеé (12+).
09.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.45 Ëаéò Life (16+).
10.55 Êóëèíарíое реаëèòè Ìяñо 
11.30 õ/ô Õîëîäíîå ñåðäöå 
13.15 Âеëèкèе дèïëоìаòû - 
ëó÷øèе ó÷èòеëя (16+).
14.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
15.00 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 75 - ñåðèÿ.. 
15.25 Ìоя èñòорèя. Ñâеòëаíа 
Äрóæèíèíа (12+).
15.55 Àëекñаíдр Èâаíоâ è 
грóïïа Ðоíдо. (12+).
17.05 PRO õоккеé (12+).
17.20 Íа рûбаëкó (16+).
17.45 Ëеоíèда Ìëе÷èíа 
Èñòорèя òеррора (16+). 3 - 
ñерèя..
18.30 Áоé дèрекòороâ (16+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
19.50 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя. 
Èòогè íедеëè (16+).
20.20 õ/ô Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè 
22.15 Áоëüøоé город LIVE (16+).
23.05 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя. 
Èòогè íедеëè (16+).
23.35 Àëекñаíдр Èâаíоâ è 
грóïïа Ðоíдо. (12+).
00.30 Øкоëа âûæèâаíèя. (12+).
00.55 Áеçóìñòâо õрабрûõ (12+).
01.35 õ/ô Ñåé÷àñ ñàìîå 
âðåìÿ (16+). 
03.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.00 Ìеñòо ïроèñøеñòâèя. 
Èòогè íедеëè (16+).
04.25 Íоâоñòè íедеëè (16+).
05.05 Íа рûбаëкó (16+).
05.30 Ëаéò Life (16+).
05.45 Êóëèíарíое реаëèòè Ìяñо 
06.15 Áоé дèрекòороâ (16+).
06.45 PRO õоккеé (12+).
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07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òаíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãде ëогèка? [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ 
ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+]. 
03.10 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýкñòраñеíñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
03.15 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâòрак. 
[16+].
13.30 «Áèòâа 
ýкñòраñеíñоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãде ëогèка? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.05 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýкñòраñеíñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.50 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
03.35 «Stand Up». [16+].
05.15 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýкñòраñеíñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòкрûòûé 
ìèкроôоí. [16+].
23.40 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.45 Äоì-2. [16+].
01.45 «Òакое кèíо!» [16+].
02.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
04.25 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ ëþбâè. 
[16+].
11.00 «Áèòâа ýкñòраñеíñоâ». 
[16+].
12.35 Comedy Woman. [16+].
14.40 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ: ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
19.00 «Ýкñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèëüíеéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâа ýкñòраñеíñоâ». 
[16+].
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.10 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãде ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 Ïереçагрóçка. 
[16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòрак. 
[16+].
12.35 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òакое кèíо!» 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ». 
[16+]. 
03.25 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

05.00 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ 
ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». [12+]. 
06.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øокèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». 
[16+]. 
22.30 «Âодèòü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 «Àíекдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèíûì». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ». [18+]. 
02.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
03.15 Ì/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ 
ñòðàæåé». [0+]. 
04.40 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа ñ 
Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øокèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
22.20 «Âодèòü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа ñ 
Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 «Àíекдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèíûì». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [16+]. 

05.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
11.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øокèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[12+]. 
22.00 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [18+].
00.30 «Àíекдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèíûì». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ 
ÆÈÂÈÒÅ ÑÀÌÈ». [16+]. 

05.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øокèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». 
[12+]. 
21.45 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [18+].
00.30 «Àíекдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèíûì». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
03.10 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß 
ÒÈØÈÍÀ». [16+]. 
04.40 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äокóìеíòаëüíûé 
ïроекò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷еëоâе÷еñòâа 
ñ Îëегоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øокèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äокóìеíòаëüíûé 
ñïеöïроекò. [16+].
23.00 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ». [16+]. 
04.40 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
06.00 Ì/ô «Ìîíñòðû 
ïðîòèâ ïðèøåëüöåâ». 
[12+]. 
07.30 Õ/ô 
«ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïоëеçíая 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
16.20 «Òеррèòорèя 
çабëóæдеíèé». [16+].
18.30 «Çаñекре÷еííûе 
ñïèñкè». [16+].
20.30 «Çада÷íèк оò 
Çадорíоâа». Êоíöерò 
Ìèõаèëа Çадорíоâа. 
[16+].
22.30 «Ýíöèкëоïедèя 
гëóïоñòè». Êоíöерò 
Ìèõаèëа Çадорíоâа. 
[16+].
01.20 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 
ÑÎÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÊÐÈÊ 

ÑÎÂÛ». [16+]. 

10.30 «Äеíü 

ñекреòíûõ 

ïроекòоâ». [16+].

23.00 Äоброâ â 

ýôèре. [16+].

00.00 Êоíöерò 

грóïïû Ñïëèí 

«Êëþ÷ к øèôрó». 

[16+].

02.30 Ò/ñ 

«ÃÅÒÅÐÛ 

ÌÀÉÎÐÀ 

ÑÎÊÎËÎÂÀ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íе âрè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñкèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íе âрè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñкèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ 
ßÑÒÐÅÁ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
04.15  «Òаéíûе çíакè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íе âрè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñкèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íе âрè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñкèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00  «Ýòо реаëüíая 
èñòорèя». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íе âрè ìíе». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñкèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 «Äíеâíèк 
ýкñòраñеíñа ñ Òаòüяíоé 
Ëарèíоé». [16+].
19.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
00.00 «Êèíоòеаòр 
«Arzamas». [12+].
01.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
03.00  «Ýòо реаëüíая 
èñòорèя». [16+].
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [12+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
18.00 «Âñ¸, кроìе 
обû÷íого». [16+].
19.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÐÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
05.00  «Òаéíûе çíакè». 
[12+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Êèíоòеаòр 
«Arzamas». [12+].
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ». [16+]. 
23.15 «Âñ¸, кроìе 
обû÷íого». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ 
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ». 
[16+]. 
04.15 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìå÷: Ñïàñåíèå 
Êàìåëîòà». [0+]. 
05.30  «Òаéíûе çíакè». 
[12+].

06.00 «Óëеòíое âèдео». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Ðеøаëа». [16+].
13.00 «Èдеаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].
19.00 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðеøаëа». [16+].
23.05 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèкè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
05.35 «Óë¸òíое âèдео». 

06.00 «Óëеòíое âèдео». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
09.20 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
10.25 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðеøаëа». [16+].
13.00 «Èдеаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].
19.00 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðеøаëа». [16+].
23.05 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèкè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
05.35 «Óë¸òíое âèдео». 

06.00 «Óëеòíое âèдео». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
09.20 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
10.25 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðеøаëа». [16+].
13.00 «Èдеаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].
19.00 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Ðеøаëа». [16+].
23.05 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
23.40 «Øóòíèкè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
05.35 «Óë¸òíое âèдео». 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.55 «Óëеòíое âèдео». [16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
09.20 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
10.25 «Äороæíûе âоéíû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðеøаëа». [16+].
13.00 «Èдеаëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].
19.00 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûе âоéíû 2.0». 
[16+].
21.00 «Ðеøаëа». [16+].
23.05 «Äороæíûе âоéíû 2.0». 
[16+].
23.40 «Øóòíèкè». [16+].
00.10 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 
05.35 «Óë¸òíое âèдео». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.55 «Óëеòíое âèдео». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
09.20 «Äороæíûе âоéíû.». 
[16+].
10.25 «Äороæíûе âоéíû 
2.0». [16+].
10.50 «Óòèëèçаòор». [16+].
13.00 «Èдеаëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». [16+]. 
18.00 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].
19.00 «Óëеòíое âèдео.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÌÝÐÈ 
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [0+]. 
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 «Øóòíèкè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÕÀÐËÈ 
ÄÝÂÈÄÑÎÍ È ÊÎÂÁÎÉ 
ÌÀËÜÁÎÐÎ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». 
[16+]. 
21.00 «Ðþкçак». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.35 «Øóòíèкè». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 
[16+]. 
05.30 «Óë¸òíое âèдео». 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.50 Õ/ô «ÌÝÐÈ 

ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ 

ÑÂÈÄÀÍÈß». [0+]. 

08.30 «Êаëаìбóр». [16+].

09.30 «Èдеаëüíûé óæèí». 

[16+].

14.30 «Ðþкçак». [16+].

15.30 «ÊÂÍ íа бèñ». [16+].

20.30 «Óëеòíое âèдео.». 

[16+].

23.00 «+100500». [18+].

23.30 «Ðþкçак». [16+].

00.30 Ò/ñ 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 

02.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ-3: 

ÁÐÝÄÄÎÊ». [16+]. 

03.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß». 

[16+]. 
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06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.35 «Ïо деëаì 
íеñоâерøеííоëеòíèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.55  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
13.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [18+]. 
03.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.30 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.20  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
05.05  «Ïреñòóïëеíèя 
ñòраñòè». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
íеñоâерøеííоëеòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.00  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
13.05  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÇÈÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÏÈÑÎÊ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [18+]. 
02.55  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.25 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.10  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
05.00  «Ïреñòóïëеíèя 
ñòраñòè». [16+].
05.50 «6 кадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо деëаì 
íеñоâерøеííоëеòíèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.50  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß 
ÑÓÄÜÁÓ». [16+]. 
23.15 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [18+]. 
03.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.30 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
04.15  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
04.55  «Ïреñòóïëеíèя 
ñòраñòè». [16+].
05.45 «6 кадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо деëаì 
íеñоâерøеííоëеòíèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
11.45  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [18+]. 
03.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.30  «Ïреñòóïëеíèя 
ñòраñòè». [16+].
05.50 «6 кадроâ». [16+].

06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 
06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
íеñоâерøеííоëеòíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.00  «Ðеаëüíая ìèñòèка». 
[16+].
13.05  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ». 
[16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
05.40 «6 кадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 

06.30 «6 кадроâ». 
[16+].
07.50 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
23.05  
«Ãаñòарбаéòерøè». 
[16+].
00.00 «6 кадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [16+]. 
05.25 «6 кадроâ». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя 
кóõíя». [16+].

06.30 «6 кадроâ». [16+].
07.40 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ 
È ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ. 
Ì¨ÐÒÂÛÅ ÂÎÄÛ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.55  
«Ãаñòарбаéòерøè». 
[16+].
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ 
È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
05.35 «Äоìаøíяя 
кóõíя». [16+].

05.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
04.50 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 

05.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
06.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
08.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[0+]. 
23.40 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 

05.00 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
05.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». 
[6+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[0+]. 
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.05 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
16.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.15 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 

05.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
08.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
08.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 
04.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 

07.45 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
11.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
12.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+]. 
14.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
17.20 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
00.30 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+]. 

05.10 Õ/ô «ÏÅÑÍÈ ÌÎÐß». 
[0+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[0+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
10.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [0+]. 
11.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ 
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ 
Ñ ÂÀÌÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ 
Ñ ÂÀÌÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ 
Ñ ÂÀÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ 
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ 
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 

«ÂÈÇÈÒ Ê 

ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 

ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». 

[12+]. 

01.30 Õ/ô «ØÀÃ 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 

[16+]. 

03.00 Õ/ô 

«ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 

ÎÇÅÐÎ». [12+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 

ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 

«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». 

[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ØÀÃ 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ 
ÊËßÊÑÛ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÅÏÅË È 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе ñоïерíèкè». 
13.30 Ä/ñ «Óòоìë¸ííûе ñëаâоé». 
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Áèаòëоí ñ Äìèòрèеì 
Ãóберíèеâûì. [12+].
16.30 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ýñòаôеòа. Òраíñëяöèя èç Àâñòрèè. 
18.15 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ýñòаôеòа. Òраíñëяöèя èç Àâñòрèè. 
20.05 Âñе íа Ìаò÷!
21.00 Ôóòбоë. Æеребü¸âка 1/8 
ôèíаëа. èç Øâеéöарèè.
21.25 Âñе íа ôóòбоë!
22.00 Ôóòбоë. Ëèга Åâроïû. 
Æеребü¸âка 1/16 ôèíаëа. èç 
Øâеéöарèè.
22.35 Âñе íа ôóòбоë!
23.35 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
00.10 Òоòаëüíûé ôóòбоë.
01.10 «Ñаìûе ñèëüíûе». [12+].
01.40 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
02.00 Õоккеé. «Àâаíгард» (Îìñкая 
обëаñòü) - «Éокерèò» (Õеëüñèíкè). 
ÊÕË.
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Âñе íа Ìаò÷!
05.25 Ôóòбоë. «Àòаëаíòа» - 
«Ëаöèо». ×-ò Èòаëèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Áокñ. Ä. Ëебедеâ - Ì. 
Óèëñоí. À. Óñòèíоâ - Ì. Õаíòер. 
Òраíñëяöèя èç Ìоíако. [16+].
10.00 Ôóòбоë. Æеребü¸âка 
1/8 ôèíаëа. Òраíñëяöèя èç 
Øâеéöарèè. [0+].
10.30 Âñе íа ôóòбоë! [12+].
11.05 Ôóòбоë. Ëèга Åâроïû. 
Æеребü¸âка 1/16 ôèíаëа. 
Òраíñëяöèя èç Øâеéöарèè. [0+].
11.50 Âñе íа ôóòбоë! [12+].
12.50 Ñïорòèâíûé каëеíдарü. 

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе ñоïерíèкè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìë¸ííûе ñëаâоé». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. «Àëаâеñ» - 
«Àòëеòèк» (Áèëüбао). ×-ò Èñïаíèè. 
[0+].
17.50 Òоòаëüíûé ôóòбоë. [12+].
18.50 «Ýòоò деíü â ôóòбоëе». 
[12+].
19.00 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
19.20 Íоâоñòè.
19.25 Âñе íа Ìаò÷!
20.00 Ñìеøаííûе едèíоборñòâа. 
UFC. Ýë ßкâèíòа - Ê. Ëè. Ý. 
Áарбоçа - Ä. Õóкер. Òраíñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
22.00 Íоâоñòè.
22.05 Âñе íа Ìаò÷!
23.05 Ä/ô «Ó÷èòеëü ìаòеìаòèкè». 
[12+].
23.35 Ðеаëüíûé ñïорò. Âоëеéбоë.
23.55 Âоëеéбоë. «Óраëо÷ка-
ÍÒÌÊ» (Ðоññèя) - «Äèíаìо-
Êаçаíü» (Ðоññèя).
02.05 Íоâоñòè.
02.10 Âñе íа Ìаò÷!
02.55 Âоëеéбоë. «Ëþбëяíа» 
(Ñëоâеíèя) - «Çеíèò» (Ñаíкò-
Ïеòербóрг, Ðоññèя).
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Âñе íа Ìаò÷!
05.25 Ôóòбоë. «Áоëоíüя» - 
«Ìèëаí». ×-ò Èòаëèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Áаñкеòбоë. «Ôеíербаõ÷е» 
(Òóрöèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя). [0+].
10.00 Âоëеéбоë. «Äèíаìо» 
(Ìоñкâа) - «Àркаñ» (Òóрöèя). [0+].
12.00 «Êоìаíда ìе÷òû». [12+].
12.30 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе ñоïерíèкè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìë¸ííûе ñëаâоé». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. Òраíñëяöèя èç ÎÀÝ. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.35 «Ñаìûе ñèëüíûе». [12+].
19.05 Ñìеøаííûе едèíоборñòâа. 
Bellator. È.-Ë. Ìакôарëеéí - Â. 
Ëеòóрíо. Ë. Ìа÷èда - Ð. Êарâаëüо. 
Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
21.05 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
21.25 Íоâоñòè.
21.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
22.00 Áокñ. À. Ñèроòкèí - 
Äæ. Ðаéдер. Òраíñëяöèя èç 
Âеëèкобрèòаíèè. [16+].
23.25 Íоâоñòè.
23.30 Âñе íа Ìаò÷!
00.00 Áокñ.-2018. 
Ñóïерòяæеëоâеñû. [16+].
01.00 «Òаеò ë¸д» ñ Àëекñееì 
ßгóдèíûì. [12+].
01.30 Íоâоñòè.
01.35 Âñе íа Ìаò÷!
02.25 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. èç ÎÀÝ.
04.25 Íоâоñòè.
04.30 Âñе íа Ìаò÷!
05.00 Áаñкеòбоë. «Ìаккабè» 
(Èçраèëü) - «Õèìкè» (Ðоññèя).
07.00 Âñе íа Ìаò÷!
07.30 Áаñкеòбоë. ÓÃÌÊ (Ðоññèя) - 
«Êаñòорñ Áрýéí» (Áеëüгèя). [0+].
09.30 Ñìеøаííûе едèíоборñòâа. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Ê. Óñìаí - Ð. Äоñ Àíüоñ. 
Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
11.30 Ä/ô «Ãëеíа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе 
ñоïерíèкè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìë¸ííûе 
ñëаâоé». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. Òраíñëяöèя èç ÎÀÝ. 
[0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Ôóòбоë. «Áаâарèя» - 
«Ëеéïöèг». ×-ò Ãерìаíèè. [0+].
20.05 Íоâоñòè.
20.10 Âñе íа Ìаò÷!
20.55 Ôèгóрíое каòаíèе. 
Êороòкая ïрограììа. èç 
Ñараíñка.
23.30 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
23.50 Õоккеé. «Áарûñ» (Àñòаíа) 
- «Ëокоìоòèâ» (ßроñëаâëü). 
ÊÕË.
02.25 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ñïрèíò. èç ×еõèè.
04.15 Íоâоñòè.
04.25 «Ãеí ïобедû». [12+].
04.55 Âñе íа Ìаò÷!
05.25 Âоëеéбоë. «Êíак» 
(Áеëüгèя) - «Çеíèò-Êаçаíü» 
(Ðоññèя).
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Áаñкеòбоë. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Àíадоëó Ýôеñ» 
(Òóрöèя). [0+].
10.00 Âоëеéбоë. «ÊÑÌ 
Áóõареñò» (Ðóìûíèя) - 
«Äèíаìо» (Ìоñкâа). [0+].
12.00 Ôèгóрíое каòаíèе. 
Òраíñëяöèя èç Ñараíñка. [0+].

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе ñоïерíèкè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìë¸ííûе ñëаâоé». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
16.20 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ñïрèíò. Òраíñëяöèя èç ×еõèè. 
[0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.35 Ñìеøаííûе едèíоборñòâа. 
UFC. Ì. Õоëëоóýé - Á. Îрòега. 
Â. Øеâ÷еíко - É. Åíдæеé÷èк. 
Òраíñëяöèя èç Êаíадû. [16+].
20.35 Áокñ.-2018. 
Ñóïерòяæеëоâеñû. [16+].
21.35 «Òаеò ë¸д» ñ Àëекñееì 
ßгóдèíûì. [12+].
22.05 Íоâоñòè.
22.10 Âñе íа Ìаò÷!
22.40 «Íаøè â Bellator». [16+].
00.25 Íоâоñòè.
00.30 Âñе íа Ìаò÷!
01.00 «Ñаìûе ñèëüíûе». [12+].
01.30 Âñе íа ôóòбоë! [12+].
02.00 Íоâоñòè.
02.05 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ñïрèíò. èç ×еõèè.
04.15 Âñе íа Ìаò÷!
04.45 Íоâоñòè.
04.50 «100 âеëèкèõ ôóòбоëèñòоâ». 
04.55 Âñе íа ôóòбоë!
05.55 Ôóòбоë. «Âóëâерõýìïòоí» - 
«Ëèâерïóëü».
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.25 Áаñкеòбоë. «Õèìкè» 
(Ðоññèя) - «Äарþøøаôака» 
(Òóрöèя). [0+].
10.25 Ôèгóрíое каòаíèе. 
Òраíñëяöèя èç Ñараíñка. [0+].
12.30 «Êоìаíда ìе÷òû». [12+].

13.00 Ôóòбоë. «Áорóññèя» 
(Äорòìóíд) - «Áорóññèя» 
(Ì¸íõеíгëадбаõ). ×-ò Ãерìаíèè. 
[0+].
15.00 Âñе íа Ìаò÷!
15.30 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ñïрèíò. Òраíñëяöèя èç ×еõèè. 
[0+].
17.10 Íоâоñòè.
17.20 Âñе íа ôóòбоë! [12+].
17.50 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
18.10 Íоâоñòè.
18.15 Âñе íа Ìаò÷!
18.55 Âоëеéбоë. «Êóçбаññ» 
(Êеìероâо) - «Áеëогорüе» 
(Áеëгород).
20.55 Íоâоñòè.
21.00 Âñе íа Ìаò÷!
21.25 Ôóòбоë. «Ëаöèо» - 
«Êаëüярè». ×-ò Èòаëèè.
23.25 Íоâоñòè.
23.30 Õоккеé. ÑÊÀ (Ñаíкò-
Ïеòербóрг) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. èç ÎÀÝ.
04.25 Íоâоñòè.
04.30 Âñе íа ôóòбоë!
05.25 Ôóòбоë. «Þâеíòóñ» - 
«Ðоìа». ×-ò Èòаëèè.
07.25 Áокñ. Ê. Ôрýìïòоí - 
Äæ. Óоррèíгòоí. Áоé çа òèòóë 
÷еìïèоíа ìèра ïо âерñèè 
IBF â ïоëóë¸гкоì âеñе. èç 
Âеëèкобрèòаíèè.
09.30 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. Òраíñëяöèя èç ÎÀÝ. 
[0+].
11.30 Ôèгóрíое каòаíèе. 
Òраíñëяöèя èç Ñараíñка. [0+].

13.00 Ä/ñ «Çакëяòûе ñоïерíèкè». 
[12+].
13.30 Ôóòбоë. «Ìаí÷еñòер Ñèòè» 
- «Êрèñòаë Ïýëаñ». [0+].
15.30 Âñе íа Ìаò÷!
16.00 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. Ãоíка 
ïреñëедоâаíèя. Òраíñëяöèя èç 
×еõèè. [0+].
16.50 Íоâоñòè.
17.00 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. Ãоíка 
ïреñëедоâаíèя. Òраíñëяöèя èç 
×еõèè. [0+].
17.50 Íоâоñòè.
17.55 Âñе íа Ìаò÷!
18.25 Âоëеéбоë. «Ëокоìоòèâ» 
(Íоâоñèбèрñк) - «Çеíèò» (Ñаíкò-
Ïеòербóрг).
20.25 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ìаññ-ñòарò. èç ×еõèè.
21.55 Íоâоñòè.
22.00 Âñе íа Ìаò÷!
22.50 Áèаòëоí ñ Äìèòрèеì 
Ãóберíèеâûì. [12+].
23.20 Áèаòëоí. Êóбок ìèра. 
Ìаññ-ñòарò. èç ×еõèè.
00.45 Íоâоñòè.
00.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
01.25 Ñïеöèаëüíûé реïорòаæ. 
[12+].
01.55 Ôóòбоë. «Ýâерòоí» - 
«Òоòòеíõýì».
03.55 Íоâоñòè.
04.00 Âñе íа Ìаò÷!
04.30 «Íаøè â Bellator». [16+].
06.15 Âñе íа Ìаò÷!
07.00 «Êèбераòëеòèка». [16+].
07.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
09.30 Ôóòбоë. ×-ò ìèра ñредè 
кëóбоâ. Òраíñëяöèя èç ÎÀÝ. [0+].
11.30 «Êоìаíда ìе÷òû». [12+].
12.00 Áокñ.-2018. 
Ñóïерòяæеëоâеñû. [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâеñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñк».
00.30 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
03.15 «Èçâеñòèя».
03.20 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñк».
00.30 Ò/ñ «ÒÀÊÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
03.20 «Èçâеñòèя».
03.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».

05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

09.00 «Èçâеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÁÅËÀß 

ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâеñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâеñòèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 

00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 

âûïóñк».

00.25 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 

03.10 «Èçâеñòèя».

03.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äеíü аíгеëа».
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñк».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâеñòèя».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.25 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâеñòèя. 

Ãëаâíое.

00.50 Ò/ñ 

«ÀÊÂÀÒÎÐÈß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÊÂÀÒÎÐÈß». 

[16+]. 

09.00 Ä/ñ «Ìоя ïраâда». 

[16+].

10.00 Ñâеòñкая õроíèка. 

[16+].

11.00 «Âñя ïраâда о... 

коñìеòèке». [16+].

12.00 Íеñïроñòа. [16+].

12.55 Õ/ô «ÁÀÐÑ È 

ËßËÜÊÀ». [12+]. 

14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 

18.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ 

ÂÎÐÎÒÀ». [16+]. 

22.30 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ». 

[16+]. 

01.55 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 

ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.00 «Ïоëèòè÷еñкèé 
деòекòèâ». [12+].
08.25 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ». [16+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âека». 
[12+].
18.40  «Âоеííая 
коíòрраçâедка». [12+].
19.35 «Ñкрûòûе óгроçû» 
ñ Íèкоëаеì ×èíдяéкèíûì. 
[12+].
20.20  «Çагадкè âека ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
21.10 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòкрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòаëèеé Ìеòëèíоé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÄÅÐÇÎÑÒÜ». 
[12+]. 
05.15  «Ëегеíдарíûе 
ñаìоëеòû». [6+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âека». 
[12+].
18.40  «Âоеííая 
коíòрраçâедка». [12+].
19.35 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àëекñаíдроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèка èç ïроøëого». 
[16+].
21.10 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòкрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòаëèеé Ìеòëèíоé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÀÊÖÈß». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.20 Õ/ô «ÊÎÄÎÂÎÅ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅ «ÞÆÍÛÉ 
ÃÐÎÌ». [12+]. 
16.10 «×аñоâûе ïаìяòè. 
Ëадога». [12+].
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 «Ëегеíдû ÑÌÅÐØа». 
[12+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âека». 
[12+].
18.40  «Âоеííая 
коíòрраçâедка». [12+].
19.35 «Ïоñëедíèé деíü». 
[12+].
20.20  «Ñекреòíая ïаïка». 
[12+].
21.10 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòкрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòаëèеé Ìеòëèíоé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [0+]. 
05.25  «Õроíèка Ïобедû». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.00  «Ñдеëаíо â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âека». 
[12+].
18.40  «Âоеííая 
коíòрраçâедка». [12+].
19.35 «Ëегеíдû коñìоñа». 
[6+].
20.20 «Êод доñòóïа». [12+].
21.10 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòкрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòаëèеé Ìеòëèíоé. [12+].
23.45 Ò/ñ «20 ÄÅÊÀÁÐß». 
[0+]. 
05.05  «Óëèка èç 
ïроøëого». [16+].

06.20 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
08.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âека». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
20.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
21.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÄÂÈÃ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 

06.00 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [0+]. 
07.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû öèрка ñ 
Ýдгардоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñëедíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе ôакò!» [6+].
11.00  «Óëèка èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадкè âека ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». [12+].
12.35 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15  «Ñекреòíая ïаïка». 
[12+].
14.00 «Äеñяòü ôоòограôèé». 
[6+].
14.55 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
15.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 «Çадеëо!»
18.25 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[0+]. 
04.45 «Âоеííая ïрèеìка». 
[6+].
05.25  «Ìоñкâа ôроíòó». 
[12+].

05.50 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ». 
[16+]. 
09.00 «Íоâоñòè íедеëè» ñ 
Þрèеì Ïодкоïаеâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая ïрèеìка». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷еñкèé 
деòекòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00 «Ñкрûòûе óгроçû» ñ 
Íèкоëаеì ×èíдяéкèíûì. [12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.35 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâíое.
18.45 «Ñïеöèаëüíûé 
реïорòаæ». [12+].
19.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [12+]. 
21.30 Âñероññèéñкèé 
âокаëüíûé коíкóрñ «Íоâая 
Çâеçда»-2019. [0+].
23.00 «Ôеòèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ 
ËÞÁÈÒ». [0+]. 

07.35 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
11.45 «Êрóïíûì ïëаíоì». [16+].
12.15 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
13.40 «Êрóïíûì ïëаíоì». [16+].
14.05 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
14.55 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
15.30 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
15.15 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
15.40 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ßËÒÀ 45». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
08.35 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
09.10 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
10.50 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
11.10 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
12.35 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
12.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ßËÒÀ 45». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 

07.40 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÌÀÐÑ». [16+]. 
14.50 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÁÎËÜØÀß ÀÐÌßÍÑÊÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
10.55 Ãородñкое ñобраíèе. 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòеñòâеííûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïеòроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Ïоë íа граíè ôоëа». 
Ñïеöреïорòаæ. [16+].
23.05 «Çíак ка÷еñòâа». [16+].
00.00 Ñобûòèя.
00.35 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Ýдóард Øеâардíадçе». [16+].
01.25 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
04.50 Ïеòроâка, 38. [16+].
05.05 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.15 «Äокòор È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþдìèëа Çаéöеâа. 
×еì õóæе - òеì ëó÷øе». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». 
[12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïеòроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, ìоøеííèкè!» 
[16+].
23.05 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûòа. Íоâогодíее обæорñòâо». 
[12+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-е. Êр¸ñòíûе 
оòöû». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Ëþдìèëа Çаéöеâа. 
×еì õóæе - òеì ëó÷øе». [12+].
05.05 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 «Äокòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èííа Óëüяíоâа. Â 
ëþбâè я Ýéíøòеéí». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòеñòâеííûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïеòроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïроùаíèе. Àркадèé 
Ðаéкèí». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûòа. Âëаñòü è âорû». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Èííа Óëüяíоâа. Â 
ëþбâè я Ýéíøòеéí». [12+].
05.05 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.10 «Äокòор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âëадèìèр Ìеíüøоâ. 
Îдèí ïроòèâ âñеõ». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ-2». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïеòроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ëè÷íûе ìагè 
ñоâеòñкèõ âоæдеé». [12+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Âèкòор ×ерíоìûрдèí». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Âëадèìèр Ìеíüøоâ. 
Îдèí ïроòèâ âñеõ». [12+].
05.05 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ 
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Õ/ô «ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ 
ÇÀ ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
19.20 Ïеòроâка, 38. [16+].
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». 
[12+]. 
22.00 «Â öеíòре ñобûòèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Æеíа. Èñòорèя 
ëþбâè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+]. 
05.25 Ïеòроâка, 38. [16+].

05.40 Ìарø-броñок. [12+].
06.10 ÀÁÂÃÄеéка. [0+].
06.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». 
[12+]. 
07.55 Ïраâоñëаâíая 
ýíöèкëоïедèя. [6+].
08.20 Âûõодíûе íа коëеñаõ. 
[6+].
08.55 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+]. 
10.20 Ä/ô «Åâгеíèé Ïеòроñяí. 
Ïроâоæая 2018-é». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
13.15 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñкрèïòóì» ñ 
Àëекñееì Ïóøкоâûì.
22.10 «Ïрèгоâор». [16+].
23.00 Ä/ô «90-е. Ïредаííая è 
ïродаííая». [16+].
23.50 Ñобûòèя.
00.00 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
02.50 Ä/ñ «Äèкèе деíüгè». 
[16+].
03.35 Ä/ô «90-е. Ãоëûе 
Çоëóøкè». [16+].
04.20 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Âя÷еñëаâ Ìарû÷еâ». [16+].
05.00 «Ïоë íа граíè ôоëа». 
Ñïеöреïорòаæ. [16+].
05.25 Ïеòроâка, 38. [16+].

05.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+]. 
08.45 Õ/ô «ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïаñèòе, я íе óìеþ 
гоòоâèòü!» [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÍÀÄÎ 
ÏÅ×ÀËÈÒÜÑß». [12+]. 
13.35 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.45 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûòа. Ïоñëедíяя рþìка». [12+].
15.35 Ä/ô «90-е. Ãраæдаíе 
барûгè!» [16+].
16.25 Ä/ô «90-е. Çâеçдû èç 
«яùèка». [16+].
17.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Ñобûòèя.
23.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». [16+]. 
02.30 «Æеíа. Èñòорèя ëþбâè». 
[16+].
03.40 Ä/ô «Êëоóíû 
гоñóдарñòâеííого çíа÷еíèя». 
[12+].
04.40 «Ñìеõ ñ доñòаâкоé íа 
доì». [12+].
05.30 «Ëèíèя çаùèòû». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  17 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 20 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ СУББОТА 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 23  ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  17 ПО 23 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворды в № 49

По горизонтали: 1. Мизер.  5. Преферанс.  6. Бобби.  14. Автол.  16. Раба.  17. Самба.  18. Отпор.  24. Апач.  25. Агроном.  26. Утеха.  31. Гром.  32. Географ.  34. Слог.  39. Щепа.  41. Бремя.  43. Разум.  45. Уфа.  46. 
Трюмо.  47. Дмитрий.  50. Мебель.  51. Мат.  52. Алма.  55. Молот.  59. Аврора.  60. Куча.  61. Оковы.  65. Роба.  67. Спектр.  68. Логопед.  70. Маис.  72. Фрау.  73. Узи.  74. Ареал.  78. Калам.  80. Кета.  81. Векша.  82. 
Лье.  83. Кафе.  84. Неуч.  86. Ранчо.  89. Табу.  91. Лапа.  93. Лавка.  94. Скат.  97. Шест.  100. Уловка.  102. Ушанка.  103. Манка.  106. Инжир.  108. Диод.  109. Ода.  112. Астра.  113. Авгур.  115. Пьер.  116. Чистилище.  
117. Стратег.  118. Нога.  119. Вещи.  120. Куртка.  

По вертикали: 2. Изюм.  3. Арбат.  4. Ребро.  7. Барин.  8. Сгиб.  9. Ротару.  10. Наитие.  11. Мустанг.  12. Бочаг.  13. Атом.  15. Балка.  19. Тигр.  20. Хром.  21. Грамм.  22. Пора.  23. Овощи.  27. Резюме.  28. Мякоть.  
29. Офсет.  30. Гейм.  33. Есаул.  35. Баул.  36. Хват.  37. Бытие.  38. Ирокез.  40. Фото.  42. Мальта.  44. Удав.  48. Рудимент.  49. Рвач.  53. Мангал.  54. Артикул.  56. Особа.  57. Мысль.  58. Клёкот.  62. Блеф.  63. Кран.  
64. Руно.  66. Карнавал.  69. Пума.  71. Сеча.  75. Альков.  76. Ералаш.  77. Чек.  79. Акустик.  85. Путина.  87. Вини.  88. Адад.  90. Алена.  92. Отжиг.  95. Адамант.  96. Коллега.  98. Нить.  99. Арарат.  101. Курорт.  
104. Спич.  105. Ре.  107. Усик.  110. Ток.  111. Га.  114. Веер.  
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В ходе надзорной деятельности город-
ской прокуратурой на систематической 
основе осуществлялись мероприятия, на-
правленные на обеспечение соблюдения 
законности при подготовке к отопитель-
ному периоду.

 В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 4 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом Минэнер-
го России от 12.03.2013 N 103 утвержде-
ны Правила оценки готовности к отопи-
тельному периоду (далее Приказ).

Согласно п. 10 Приказа, сроки выдачи 
паспортов определяются руководителем 
(заместителем руководителя) уполномо-
ченного органа в зависимости от особен-
ностей климатических условий, но не 
позднее 15 сентября - для потребителей 
тепловой энергии. В силу пункта 5 При-
каза уполномоченным органом является 
орган муниципальной власти, создавший 
комиссию.

Согласно указанным требованиям, не 
позднее 15 сентября 2018 года жилой 
фонд должен быть готов и представлен 
комиссии для оценки выполнения всех 
подготовительных мероприятий к пред-
стоящему отопительному сезону.       

 Прокуратурой установлено, что четы-
ре управляющие организации, осущест-
вляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами на террито-
рии Амурского района, не обеспечили в 

полном объеме готовность жилищного 
фонда к отопительному сезону 2018/2019 
годов, тем самым  грубо нарушили нормы 
федерального законодательства, своевремен-
но не подготовив жилой фонд, что могло 
повлечь за собой нарушение жилищных 
прав граждан. Руководителям управляю-
щих организаций внесены преставления 
об устранении нарушений законодатель-
ства. Представления рассмотрены, удов-
летворены.

 Кроме того, возбуждено 6  дел об ад-
министративных правонарушениях в от-
ношении должностных и юридических 
лиц по ч. 2 ст.14.1.3 КоАП РФ – осущест-
вление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных 
требований. За совершение указанно-
го административного правонарушения 
предусмотрено наказание в виде адми-
нистративного штрафа для должностных 
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей или дисквалификации на 
срок до трех лет; для  юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

Дела об административных правона-
рушениях находятся на рассмотрении в 
Комитете госконтроля и лицензирования  
Правительства Хабаровского края.

В. ХАН,
городской прокурор   

 О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией городского посе-

ления «Город Амурск», в целях обеспе-
чения пожарной безопасности, ведется 
бесплатная установка автономных по-
жарных извещателей в муниципальном 
жилье, где проживают маломобильные 
граждане, люди с ограниченными воз-
можностями.

На начальном этапе возможного по-
жара, установленный пожарный изве-
щатель звуковым сигналом оповестит 
владельца о произошедшем в квартире 
возгорании, тем самым дав возможность 
проживающим жильцам своевременно 
эвакуироваться из горящего помещения.
Подробная информация по телефону:

8 (42142) 2-52-94
Отдел гражданской защиты адми-

нистрации городского поселения «Го-
род Амурск»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Напоминаем Вам о необходимости 

страхования жилых помещений на случай 
чрезвычайных ситуаций.

Имущество представляет для его вла-
дельца особую ценность. Но, к сожалению, 
случаются такие моменты, когда собствен-
ность может быть уничтожена, украдена 
или подвергнута поломке. Избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций прак-
тически невозможно. Если форс-мажорные 
события предупредить нельзя, то страхова-
ние имущества и ответственности позволя-
ет обезопасить себя от финансовых затрат, 
которых требует преодоление последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Согласно статье 211 Гражданского кодек-
са Российской Федерации риск случайной ги-
бели или случайного повреждения имущества 
несет его собственник, если иное не предус-
мотрено законом или договором.

При страховании имущества суще-
ствует возможность застраховать свою 
ответственность, поскольку при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций может быть 

непреднамеренно нанесен ущерб имуще-
ству третьих лиц. И если в застрахованном 
помещении случился пожар или потоп, 
который нанес урон имуществу соседей, 
материальное возмещение пострадавшим 
сторонам выплачивает страховая компания. 
Страхование имущества и ответственности 
позволяет избежать больших финансовых 
затрат при возникновении любых чрезвы-
чайных ситуаций.

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

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

• противоправных действий третьих 
лиц;

• ударов молний или заливов чердака в 
результате длительных осадков;

• другое.
Застраховать имущество можно как 

сроком на год, так и на более короткий пе-
риод. Благодаря такой возможности стра-
хование имущества и ответственности на 

время отпуска позволяет без лишних тре-
волнений оставить дом, квартиру. И что 
самое главное, при наступлении страхово-
го случая выплаты от страховой компании 
осуществляются достаточно быстро. Такой 
положительный момент дает возможность 
своевременно принять меры по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Что нас ждет в будущем - никому неиз-
вестно. А застрахованное имущество - это 
ваша уверенность в том, что если случится 
беда, материальная компенсация будет вам 
выплачена. Застраховать себя: свой дом, 
квартиру, фермерское хозяйство или дачу 
от непредвиденных обстоятельств (будь то 
стихийное бедствие или банальный "залив" 
потолка соседями) – в наших силах и этой 
возможностью нужно пользоваться! Застра-
хуйте свое имущество! Это проще и доступ-
нее, чем кажется!

За подробной информацией по вопро-
су страхования имущества обращайтесь в 
страховые компании.

Отдел гражданской защиты адми-
нистрации городского поселения «Город 

Амурск», тел.: 2-52-94,2-53-01

 3 декабря в Амурском районе за-
регистрировано очередное дорожно-
транспортное происшествие, в кото-
ром водители получили травмы. 

В 12.40 в районе 45 км автодороги 
«Комсомольск-на-Амуре - Амурск» води-

тель автомобиля марки «Honda- Accord» 
(32-летний житель Амурска) при выборе 
скорости движения не учел состояния до-
рожного покрытия, не справился с управ-
лением, в результате выехал на полосу 
встречного движения, где совершил стол-
кновение с автомобилем марки «Toyota-
Tawnace», которым управлял 46-летний 
житель п. Хурба Комсомольского района. 

В результате происшествия водитель 
а/м «Honda-Accord» госпитализирован  
в хирургическое отделение Амурской 
центральной районной больницы с за-
крытыми переломами руки и пяточной 
кости со смещением, переломом правой 
голени, а также рвано-рубленной раной 
лица. Водитель а/м «Toyota-Tawnace» 
также госпитализирован с ушибами мяг-
ких тканей лица, грудной клетки, брюш-
ной стенки, открытым переломом бедра и 
рваной раной коленного сустава.

По данному факту отделением ГИБДД 

ОМВД России по Амурскому району 
проводится административное расследо-
вание.

Уважаемые водители! Госавто-
инспекция напоминает вам, что самой 
распространенной причиной дорожно-

транспортных про-
исшествий являет-
ся несоблюдение 
установленного 
скоростного режи-
ма движения, либо 
неправильный вы-
бор скорости! 

Чем выше ско-
рость движения, 
тем сложнее стано-
вится управление 
автомобилем, воз-
растают инерцион-
ные силы на пово-
ротах и закруглениях 
дорог, опаснее становятся различные де-
фекты покрытия. 

Высокие скорости повышают риск по-
падания в ДТП по целому ряду причин. 
Велика вероятность того, что водитель мо-
жет не справиться с управлением транс-

портным средством, будет не в состоянии 
предвидеть надвигающуюся опасность, 
в результате чего другие участники до-
рожного движения могут неправильно 
оценить скорость его транспортного сред-
ства. Расстояние, на которое перемеща-
ется объект в единицу времени, а также 
расстояние, которое проедет водитель до 
того, как он отреагирует на небезопасную 
ситуацию, сложившуюся на дороге перед 
ним, прямо пропорциональны скорости 
транспортного средства. Кроме того, 
тормозной путь транспортного средства 
после того, как водитель отреагирует и 
затормозит, будет тем больше, чем выше 
скорость.

Своевременно снижая скорость до 
необходимого предела, водитель как 
бы создает дополнительный резерв для 
обеспечения безопасности, нейтрали-
зуя отрицательное воздействие внешних 
условий. Такой контроль и такая сораз-

мерность нужны постоянно, при любых 
условиях движения. Даже в случае, когда 
они самые идеальные. 

Н. Семенова, инспектор ОГИБДД 
ОМВД России 

по Амурскому району

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПОВЫШАЕТ РИСК ПОПАДАНИЯ В ДТП

Амурская прокуратура поддержала об-
винение по уголовному делу в отношении 
мужчины, который незаконно приобрел и 
хранил наркотическое средство – марихуа-
ну - в крупном размере: более 5 килограм-
мов. Он же незаконно сбыл в значительном 
размере, посредствам продажи А.А. Мака-
рову (псевдоним), действовавшему в рам-
ках оперативно-розыскного мероприятия 
«Проверочная закупка», смесь табака и га-
шишного масла, также являющихся нарко-
тическим средством.

Указанные деяния мужчины были ква-
лифицированы органами предварительно-
го следствия по ч. 2 ст. 228 УК РФ – не-
законные приобретение, хранение без цели 
сбыта наркотических средств в крупном 
размере, и по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ 
– незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный в значительном размере.

В ходе судебного следствия по уголов-
ному делу подсудимый признал свою вину 
частично. Однако государственный обви-
нитель представил суду неоспоримые дока-
зательства, которые в своей совокупности 
стали достаточными для признания подсу-
димого виновным по предъявленному ему 
обвинению.

Определяя вид и размер наказания, суд 
учел все обстоятельства совершенного 
преступления, личность виновного и, со-
гласившись с мнением государственного 
обвинителя о том, что его исправление воз-
можно лишь при назначении самого стро-
гого наказания, предусмотренного санк-
циями данных статей, назначил наказание 
в виде реального лишения свободы сроком 
на 7 лет с отбыванием в колонии строгого 
режима.

Приговор не вступил в законную силу.
В. ХАН,

Городской прокурор

В АМУРСКЕ К ЛИШЕНИЮ 
СВОБОДЫ ОСУДИЛИ 

НАРКОТОРГОВЦА
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С января 2019 года неработающим пенсионерам, 
имеющим не менее 30 лет трудовой деятельности  в 
сельском хозяйстве и проживающим в сельской мест-
ности, будет установлена повышенная 25-процентная 
надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии 
по старости или инвалидности.  

Право на надбавку будет устанавливаться гражданам 
определённых  профессий, должностей и специально-
стей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и 
совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в от-
расли животноводства, растениеводства и рыбоводства. 

В денежном выражении прибавка к пенсии составит 
1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной 
выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 
5334,2 рубля.

Перерасчет фиксированной выплаты у сельских пен-
сионеров будет происходить в беззаявительном порядке 
на основе информации, имеющейся в выплатном деле. 
В то же время пенсионер имеет право обратиться в Пен-
сионный фонд и представить сведения, необходимые 
для перерасчета фиксированной выплаты до конца года 
включительно. При этом надбавка ему будет назначена 
за период с 1 января и выплачена в полном объеме по-
сле назначения. Если же пенсионер обратится за пере-
расчетом после 31 декабря 2019 года, то перерасчет бу-
дет произведен с первого числа месяца, следующего за 
месяцем его обращения.

Для сельских врачей, учителей и библиотекарей пра-
во на повышенную фиксированную выплату к пенсии 
не предусмотрено, однако они по-прежнему сохраняют 
право на другую пенсионную льготу: досрочное назна-
чение пенсии после приобретенного требуемого стажа 
работы по специальности. 

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 

Со следующего года взносы во внебюджетные фонды 
- пенсионный и социального страхования - будут брать с 
больших годовых зарплат, чем в этом году. Об этом гово-
рится в принятом Постановлении Правительства РФ.

По мере роста предельной величины базы для исчисле-
ния страховых взносов растут и права работников на по-
собия и пенсионные накопления. Так, социальные взносы 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством будут браться с максимальной зарплаты 865 
тысяч рублей в год (в 2018 году - 815 тысяч). Но новая сум-
ма будет использоваться при расчете пособий по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком только в 2020 году.

Как пояснили "РГ" в Минтруде России, эти пособия ис-
числяются, исходя из среднего заработка мамы (если она 
работала до рождения малыша) за два календарных года, 
предшествующих году наступления страхового случая. 
Таким образом, для расчета пособий в 2019 году будут ис-
пользоваться данные по 2017 и 2018 годам.

Тем не менее, пособия по беременности, родам и ухо-
ду за ребенком, а также больничные в 2019 году вырастут. 
Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет составит 26 152,3 (в этом году - 24 503) рубля. Посо-
бие по беременности и родам - 65 416,6 рубля, и таким же 
будет размер максимального пособия по временной нетру-
доспособности  (сейчас - 61 375 рублей).

https://rg.ru/2018/12/04/

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ И ДЕТСКИЕ 
ПОСОБИЯ ВЫРАСТУТ В 2019 ГОДУ

В настоящее время очень 
остро стоит вопрос о проти-
водействии коррупцион-
ным проявлениям как в 
органах государствен-
ной власти, местного 
самоуправления, так 
и в повседневных 
условиях жизнедея-
тельности человека и 
гражданина, а также 
хозяйственной деятель-
ности организаций. 

Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» устанав-
ливаются основные принципы 
противодействия этому явлению, 
правовые и организационные 
основы предупреждения корруп-
ции и борьбы с ней, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 
Несомненно, данные отношения ре-
гулируются не только Федеральным 
законом № 273-ФЗ, но Уголовным 
кодексом Российской Федерации, 
Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях. Не остает-

ся в стороне и подзаконное 
нормотворчество.

Хотелось бы отме-
тить, что проведение 
федеральной поли-
тики в сфере проти-
водействия корруп-
ции невозможно 
без осознания дан-

ной проблемы каж-
дым гражданином 

нашей страны, в том 
числе безусловного со-

блюдения требований зако-
нодательства организациями.

Так,  Федеральным зако-
ном №273-ФЗ предусмотрена обя-
занность каждого работодателя в 
десятидневный срок сообщить о за-
ключении трудового договора (слу-
жебного контракта) с бывшим госу-
дарственным или муниципальным 
служащим, замещавшим должность, 
включенную в перечень, утв. Указом 
Президента РФ от 21.07.2010 № 925 
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

Исходя из сложившейся прак-

тики, зачастую работодателями не 
исполняется данное предписание 
закона, что в дальнейшем приводит 
к привлечению к административной 
ответственности по ст. 19.29 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях, за исключением случаев, 
если бывший государственный (му-
ниципальный) служащий скрыл пре-
дыдущее место работы. Однако рабо-
тодателю необходимо будет доказать, 
что неисполнение требований закона 
о противодействии коррупции являет-
ся следствием умышленных действий 
нового сотрудника. На основании это-
го работодателю, принимая на работу 
нового сотрудника, следует выяснить 
предыдущее место работы. 

Наряду с этим, в обязанности 
организаций входит разработка и 
принятие мер по предупреждению 
коррупции (анализ практики пока-
зывает, что не всеми соблюдаются 
данные требования, в особенности 
это касается коммерческих юриди-
ческих лиц), а также отсутствие в 
организациях ответственных лиц за 
профилактику коррупционных пра-
вонарушений.

В. КАЗАКОВА,
помощник Амурского 
городского прокурора

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

УДАРИЛ ТАК, ЧТО СЛОМАЛ ЧЕЛЮСТЬ
В ОМВД России по Амурскому району было получено 

сообщение из больницы о поступлении мужчины с телесны-
ми повреждениями в виде перелома нижней челюсти.

Прибывшие полицейские установили, что пострадав-
ший получил травму от неизвестного молодого человека 
в ходе ссоры. Во время оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в этом преступлении был задержан 18-лет-
ний местный житель. В отношении него возбуждено уго-
ловное дело. Максимальная санкция за умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

ЭКСКАВАТОРЫ «РАЗДЕЛ»
НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Директор коммерческой организации, расположенной 
на территории Амурского района, обратился в полицию с 
заявлением о том, что неизвестные лица разукомплектова-
ли и похитили детали двух экскаваторов, принадлежащих 
предприятию. Ущерб составил около полутора миллиона 
рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили и задержали 34-летнего безработ-
ного жителя поселка Эльбан, причастного к совершению 
кражи. Злоумышленник пояснил, что в ночное время на 
участке автодороги в нескольких километрах от Эльбана 
он увидел землеройные машины без водителей. Восполь-
зовавшись этим, разукомплектовал автотехнику. Снял с 
экскаваторов детали поворотного редуктора, турбоком-
прессор, крышку бортового редуктора, насос высокого 
давления, три компьютера из кабин и другие части машин. 
Все это вывез на личном автомобиле к себе домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Его фи-
гуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное 
имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Уважаемые граждане! Объектами преступных посяга-
тельств зачастую становятся аккумуляторы, колеса, ком-
плектующие автотехники, горюче-смазочные материалы 
и иные товарно-материальные ценности. Особенно в тех 
случаях, когда руководители предприятий допускают хра-
нение техники и запчастей, горюче-смазочных материалов 
на стоянках техники, в незапертых ангарах, на прилегаю-
щей к предприятиям территории. Все это облегчает доступ 
к ним. Полицейские рекомендуют оборудовать объекты 
охранной сигнализацией для сохранности находящегося 
на территории имущества. Эффективнее всего устано-
вить камеры видеонаблюдения в местах стоянки техники, 
складов. Только внимательное и ответственное отношение 
владельцев и руководителей предприятий к имуществу по-
может избежать хищений. 

Если кража все же совершена, или имеется информация 
о лицах, совершивших преступления данной категории, 
незамедлительно сообщите об этом в  полицию по телефо-
ну «02». Телефоны «горячей линии» УМВД России по Ха-
баровскому краю: 128 и 8 (4212) 387-87. Телефон доверия 
ОМВД России по Амурскому району: 8 (42142) 3-44-34.

КЛЮЧ К ДЕНЕЖНОЙ «ЗАХОРОНКЕ»
С заявлением о пропаже из гаража 150 тысяч рублей  

обратился в районный отдел полиции житель одного из 
поселков Амурского района. Он пояснил, что ночью неиз-
вестные лица проникли в его гараж и похитили находив-
шиеся там деньги. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили и задержали по подозрению в данном 
преступлении 35-летнего, ранее судимого, неработающего 
местного жителя. Злоумышленник оказался приятелем по-
терпевшего и знал о «захоронке» в гараже. Когда подвер-
нулся случай, он похитил у своего друга ключи от гаража 
и ночью совершил кражу. На другой день под надуманным 
предлогом пришёл к потерпевшему домой и тайно поло-
жил ключи от гаража на место. Потратить он успел немно-
го, большую же часть похищенных денег стражи порядка 
у злоумышленника иъяли и вернули законному владельцу. 
А фигуранту уголовного дела «светит» лишение свободы 
сроком до шести лет.

ДЕЛО О КРАЖЕ МОБИЛЬНОГО 
ГАДЖЕТА НАПРАВЛЕНО В СУД

В октябре текущего года в полицию обратилась житель-
ница Амурска  с заявлением о краже сотового телефона  
после визита в гости знакомого. Ущерб составил около 
семи тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи по-
рядка  задержали 43-летнего, ранее судимого за кражу без-
работного местного жителя. Он пояснил, что, когда уходил 
из гостей, воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, и 
похитил ее сотовый телефон. После задержания он пока-
зал  место, где его спрятал. В настоящее время расследо-
вание завершено, уголовное дело направлено в Амурский 
городской суд для рассмотрения по существу. Злоумыш-
ленник может лишиться свободы сроком до 5 лет. Похи-
щенный телефон изъят и возвращен законной владелице.

НЕТРЕЗВЫЕ ЗА РУЛЕМ
В отношении трёх водителей возбуждены уголовные 

дела за повторное управление транспортом в нетрезвом 
состоянии, после того, как уже привлекались к админи-
стративному наказанию. 

Один из них, 39-летний, ранее судимый, неработающий 
амурчанин, в ночное время  был задержан в районе пр. По-
беды, 3, другой - 42-летний, ранее судимый, работающий 
житель города  -  в районе пр. Победы, 6, и тоже ночью. 
Третий - 40-летний, ранее не судимый, работающий жи-
тель  Эльбана - в районе дома №22 Второго микрорайо-
на этого поселка. Все трое находились за рулем в состоя-
нии алкогольного опьянения, будучи ранее лишены права 
управления транспортными средствами. Законодательство 
предусматривает за такое нарушение правил дорожного 
движения наказание в виде лишения свободы сроком до 2 
лет, с лишением права занимать определенные должности. 

И. Кузнецова, 
специалист по связям с общ-тью напр. по связям 

со СМИ ОМВД России по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
С 13 часов 3 декабря до 13 часов 7 декабря по ме-

теорологическим условиям, связанным с состоянием 
дорожного покрытия, не выходил на линию автобус по 
маршруту № 300 «Амурск-Хабаровск». 

7 декабря в 20.08 произошло загорание дров и сена в 
одном из боксов ГСК № 265. 

9 декабря в 09.50 произошло загорание масляного 
котла в отдельно стоящем металлическом сооружении 
по ул. Пионерская, 23-а (Рыболовецкая артель). В ре-
зультате пожара выгорели стены, обшитые фанерой, на 
площади 9 м2. В 20.20 в п. Эльбан, по ул. Мичурина, 
16, произошло загорание хозяйственной постройки на 
площади 20 м2. В результате пожара сгорели мебель, 
электроинструменты, две деревянные оконные рамы, 
деревянный пол. 

Всего с 3 по 9 декабря в поселениях Амурского района 
произошло 7 пожаров и загораний, из них в г. Амурске 
- 3, в п. Литовко – 1, п. Эльбан -2, с. Вознесенское – 1. 
Все пожары ликвидированы силами противопожарной 
службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

По сводкам полиции
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Городские соревнования «Игры силы 
воли», объединившие равных по духу 
людей, прошли 30 ноября в спортивном 
зале Дворца культуры в рамках фестиваля 
«Люди так не делятся». В таком формате 
состязания в Амурске проводились впер-
вые. В них участвовали четыре команды: 
ученики третьей школы, дети из отделе-
ния реабилитации (Центр соцзащиты), 
люди с ограниченными возможностями 

и ветераны спорта. Бригада 
волонтеров помогала подни-
мать коляски с инвалидами 
по лестнице на второй этаж 
к спортзалу и спускать вниз, 
а также в проведении самих 
соревнований.

В состав судейской комис-
сии вошли глава города Кри-
стина Константиновна Чер-
ницына, ведущий специалист 
администрации Владимир 
Михайлович Костиков и ма-
стер спорта по пауэрлифтин-
гу, неоднократный чемпион 
российских и международ-
ных соревнований Эдуард 
Сергеевич Махота. 

Прозвучал гимн России. 
Затем представители че-
тырех команд образовали сме-
шанные шеренги, где здоровые 
люди поддерживали инвалидов. 
Основным условием состязаний 
было не только соревноваться, 

но и помогать своему партнеру по ше-
ренге.

В первом соревновании участники 
должны были добежать или доехать в 
коляске через зал до своих волонтеров, 
взять фантик и вернуться назад. Во вто-
ром - опустить кеглю в большие круглые 
резиновые шашки, расставленные на 
пути, а на обратном пути эти кегли со-

брать. В третьем конкурсе пары 
участников должны были па-
лочками провести мячи меж-
ду фишек. В четвертом один 
участник вел другого с завя-
занными глазами, а назад шел с 
завязанными глазами сам пово-
дырь. Пятое соревнование - «Бо-
улинг» - было индивидуальным 
для каждой команды: забить шар 
в кегли. Завершающим конкурсом стало 
шуточное перетягивание гигантских "со-
сисок" - с каждой стороны тянули по две 
команды. Участники танцевали вместе с 
коллективом третьей школы «Чирлидинг», 

повторяя их ритмичные движения.
В итоге победителем стала команда 

третьей школы. Все участники соревно-
ваний получили памятные медали и ди-
пломы. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ИГРЫ СИЛЫ ВОЛИ

Культурная среда

Час интересных сообщений «Мир дому твоему» 
прошел 25 ноября в библиотеке семейного чтения (Ок-
тябрьский, 8) в рамках Недели качества муниципаль-
ных услуг. В русском костюме, с хлебом-солью  встре-
чала гостей Хозяйка дома.

Ведущая начала мероприятие с рассказа об инте-

ресных событиях в 
жизни людей и стра-
ны в целом. Затем все 
активно участвовали 
в конкурсно-игровой 
программе, викто-
ринах, театре мини-
атюр. Специалисты 
библиотеки показали 
юмористическое теа-
трализованное пред-
ставление, в ходе ко-
торого гости активно 
подключались к уча-
стию в нем. 

Читатели вместе с 
гармонисткой Татья-

ной Петровой исполняли задорные частушки. Звуча-
ли и лирические, задушевные песни в сопровожде-
нии гармони и шумового оркестра. Тепло и уютно 
всем было также у самовара, за чашечкой чая.

О. СУЧКОВА

«МИР ДОМУ ТВОЕМУ!»
Ярмарка учебных мест, как сообщается на сайте 

управления образования АМР,  проведена для стар-
шеклассников школ на базе Амурского политехниче-
ского техникума. 

На предложение принять в ней участие откликну-
лись как местные учреждения – Центр занятости на-
селения, завод «Вымпел», ОМВД России по Амурско-
му району, ИК-14, так и высшие учебные заведения 
Комсомольска и Хабаровска. Организатором ярмарки 
выступило районное управление образования, а глав-
ной ее целью было познакомить учащихся выпускных 
классов с направлениями обучения и условиями при-
ема на учебу в высшие учебные заведения края. 

О специальностях, которые сегодня востребованы 
на рынке труда непосредственно в Амурске, проинфор-
мировали специалисты Центра занятости населения. В 
рамках этого мероприятия была проведена также встре-
ча старшеклассников, интересующихся медицинским 
направлением обучения, с представителями Амурской 
районной больницы, стоматологической поликлиники 
и кожно-венерологического диспансера.

ИНГА ЛАНИНА

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ

По Закону Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 
"О мерах социальной поддержки граждан пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, прорабо-
тавших в тылу в период Великой Отечественной во-
йны, семей, имеющих детей, и иных категорий граж-
дан" многодетной семьей является семья, имеющая 
трех и более детей (в том числе падчериц и пасынков) 
в возрасте до 18 лет. 

Многодетным семья, проживающим на терри-
тории Хабаровского края, предоставляются следу-
ющие меры социальной поддержки:
l краевой материнский (семейный) капитал в раз-

мере 200000 рублей (с 01.01.2019г. размер КМ(С) со-
ставит 250000 рублей), если третий или последующий 
ребенок рожден или усыновлен, начиная с 01 января 
2011 года. Средства краевого материнского (семейно-
го) капитала могут быть использованы на улучшение 
жилищных условий; получение образования детьми; 
на оплату медицинских услуг, оказываемых родите-
лям или детям;
l единовременное пособие при рождении второ-

го и каждого последующего ребенка в размере 5000 
рублей;
l бесплатное предоставление в собственность 

земельного участка; 
l ежемесячная денежная выплата при рождении 

после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей в семьях со среднедушевым до-
ходом ниже среднего по краю (в 2018 году – 37467 
рублей на каждого члена семьи) в размере 13452,00 

рубля со дня рождения до достижения ребенком воз-
раста трех лет;
l льготное обеспечение лекарственными препа-

ратами по рецептам врачей детям в возрасте до 6 лет;
l ежемесячная денежная компенсация части рас-

ходов на оплату коммунальных услуг (30% от комму-
нальных платежей);
l субсидия на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг (если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из 
региональных стандартов стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и нормативной площади жилого 
помещения, превышают 22% от совокупного дохода 
семьи);
l ежемесячная денежная выплата на ребенка-

школьника для проезда на транспорте общего поль-
зования.  С 20.09.2018г. размер выплаты составляет 
720 рублей.

Кроме того, малоимущим многодетным се-
мьям предоставляются:
l ежемесячное пособие на ребенка семьям, в ко-

торых доход на одного члена семьи ниже прожиточ-
ного минимума, установленного Губернатором края, 
в повышенном размере  - 1348,32 рублей на каждого 
ребенка. Ежемесячное пособие на ребенка выплачи-
вается с месяца рождения ребенка и до исполнения им 
возраста шестнадцати лет, а учащимся общеобразова-
тельного учреждения  - восемнадцати лет;
l единовременная материальная помощь семьям, 

оказавшимся в бедственном положении в связи с труд-

ной жизненной ситуацией, не более 3000 рублей в год 
на одного нетрудоспособного члена семьи в случае 
приобретения лекарственных препаратов по назначе-
нию врача (при условии подтверждения фактических 
расходов на их приобретение кассовыми чеками или 
их копиями); 
l государственная социальная помощь на основа-

нии социального контракта в размере, не превышаю-
щем 5000 рублей, и не превышающем 10 000 рублей, 
в зависимости от программы социальной адаптации 
семьи, на детей из многодетных семей в возрасте до 
18 лет;
l материальная помощь семьям, проживающим в 

сельской местности, на подготовку детей к школе - в 
размере 1200 рублей на каждого ребенка-школьника 
один раз в год; 
l детям-школьникам предоставляются бесплат-

ные путевки в оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, загородные оздоровительные лагеря;
l бесплатные путевки на отдых и оздоровление 

детей в возрасте от четырех до пятнадцати лет в дет-
ские санатории и детей школьного возраста до пят-
надцати лет в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия. 

По вопросам предоставления мер социальной 
поддержки обращаться: 
n в КГКУ «Центр социальной поддержки населе-

ния по Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. 
Лесная, 3а, телефон 8(42142)22760;
n в многофункциональный центр по адресу: г. 

Амурск, ул. Амурская, 8, телефон 8(42142)99650.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ С 1 января 2019 года на территории Хабаров-
ского края и в других регионах вводится новая 

система обращения с твердыми коммунальными от-
ходами. С начала нового года осуществлять деятель-
ности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, 
утилизации и размещению ТКО будет региональный 
оператора по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. Статус регионального оператора на терри-
тории Хабаровского края получила компания ООО 
«Хабавтотранс ДВ». 

Деятельность регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами - ООО 
«Хабавтотранс ДВ» - не связана с работой некоммер-
ческой организации «Региональный оператор – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Хаба-
ровском крае». По вопросам, связанным с твердыми 
коммунальными отходами, следует обращаться к 
ООО «Хабавтотранс ДВ» по тел.: 8 (4212) 75-17-28 - 
или электронной почте: info@hatdv.ru.

Пресс-служба НО "Хабаровский краевой фонд 
капитального ремонта"

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ?
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СПОРТ

Федеральный проект «Трезвая Россия» 
и ВГТРК осуществили  совместное экс-
пертно-аналитическое исследование, 
итогом которого стал независимый 
доклад «Национальный рейтинг 
трезвости субъектов Российской 
Федерации – 2018» (далее – «Рейтинг 
трезвости регионов – 2018»).

Данное исследование - это целенаправ-
ленный научно-практический мониторинг 
антиалкогольной работы каждого из 85 
субъектов Российской Федерации, который 
выявляет и сравнивает масштабы негатив-
ных последствий от незаконного оборота 
алкогольной продукции и злоупотребления 
алкоголя среди граждан, а также показыва-
ет динамику за последние 4 года.

Сегодня человеческий капитал и здоро-
вье нации являются основным гарантом су-
веренитета и национальной безопасности 
Российской Федерации. Вот почему при-
оритетными задачами становятся: укрепле-
ние государственности, территориальной 
целостности, рост демографических пока-
зателей и наведение порядка в сфере защи-
ты и сохранения здоровья граждан.

В качестве основы для составления 
«Рейтинга трезвости регионов-2018» были 
выбраны наиболее важные критерии оцен-
ки степени трезвости регионов и связанной 
с ней социальной напряженности. При со-
ставлении рейтинга использовались следу-
ющие 6 критериев: 
lчисло умерших по основным классам 

и отдельным причинам смерти (отравления 
алкоголем), 
lчисленность больных, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических учреж-
дениях с диагнозом алкоголизм и алкоголь-
ные психозы, 
lчисло преступлений, совершенных 

лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения (единица), 
lрегиональный объём всей проданной 

алкогольной продукции в литрах чистого 
спирта, 
lчисло правонарушений, связанных 

с незаконным производством и оборотом 
этилового спирта и алкогольной продукции 
(единица), 
lсила регионального антиалкогольно-

го законодательства - она рассчитывалась 
на основе двух подпоказателей: коли-
чество часов запрета продажи алкоголя 
в сутки и количество дней в году, когда 
полностью запрещена продажа алкоголь-
ной продукции. 

Авторы исследования выражают уве-
ренность, что данный доклад о результатах 
рейтингования регионов России по коэф-
фициенту «трезвости» позволит обществу, 
органам государственной власти и мест-
ного самоуправления не только получить 
объективную и качественную картину о 
реальном уровне потребления алкогольной 
продукции и его последствиях, но и ста-
нет своеобразным стимулом к принятию 
ими необходимых мер по повышению эф-
фективности реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоу-
потребления алкоголем и профилактике 
алкоголизма среди граждан Российской 
Федерации. 

Ме-
сто 

субъ-
екта

в 
рей-

тинге

 
Субъект РФ

Балл
 (сте-
пень 
трез-
во-
сти)

1 Чеченская Республика 12,78
2 Республика Ингушетия 12,82
3 Республика Дагестан 14,18
4 Карачаево-Черкесская Респу-

блика
20,02

5 Кабардино-Балкарская Ре-
спублика

20,70

6 Белгородская область 22,51
7 Тюменская область 22,52
8 Ставропольский край 23,61
9 Волгоградская область 24,24
10 Республика Калмыкия 26,48

11 Ростовская область 26,68
12 Республика Северная Осетия 

- Алания
27,92

13 Астраханская область 28,18
14 Краснодарский край 28,47
15 Курская область 29,86
16 Республика Крым 30,48
17 г. Севастополь 30,56
18 Новосибирская область 30,73
19 г. Москва 31,10
20 Калининградская область 31,22
21 Тамбовская область 31,61
22 Оренбургская область 31,88
23 Орловская область 32,00
24 Самарская область 32,01
25 Ульяновская область 32,20
26 г. Санкт-Петербург 32,22
27 Омская область 32,33
28 Республика Мордовия 32,61
29 Мурманская область 33,71
30 Красноярский край 33,91
31 Воронежская область 34,43
32 Республика Башкортостан 34,46
33 Алтайский край 34,55
34 Саратовская область 34,97
35 Томская область 35,92
36 Чувашская Республика 36,13
37 Брянская область 36,14
38 Свердловская область 36,15
39 Липецкая область 36,46
40 Тверская область 36,51
41 Ханты-Мансийский авт.

округ-Югра
36,58

42 Республика Татарстан 36,76
43 Рязанская область 36,88
44 Калужская область 36,91
45 Республика Саха (Якутия) 36,98
46 Хабаровский край 37,34
47 Республика Алтай 37,43
48 Пензенская область 37,43
49 Челябинская область 37,52
50 Амурская область 37,54

51 Приморский край 37,63
52 Республика Тыва 37,71
53 Республика Адыгея 37,83
54 Тульская область 38,13
55 Ивановская область 38,19
56 Ленинградская область 38,30
57 Республика Марий Эл 38,73
58 Московская область 38,75
59 Смоленская область 39,05
60 Псковская область 39,06

61 Забайкальский край 39,14
62 Курганская область 39,14
63 Новгородская область 39,22
64 Иркутская область 39,35
65 Кемеровская область 39,50
66 Нижегородская область 39,84
67 Еврейская автономная об-

ласть
39,89

68 Удмуртская Республика 39,99
69 Ямало-Ненецкий авт.округ 40,34
70 Республика Хакасия 40,38
71 Ярославская область 41,00
72 Вологодская область 41,31
73 Архангельская область 41,52
74 Пермский край 41,61
75 Республика Бурятия 41,89
76 Костромская область 42,31
77 Владимирская область 42,36
78 Кировская область 42,79
79 Камчатский край 43,20
80 Республика Карелия 44,71
81 Республика Коми 45,46
82 Сахалинская область 45,88
83 Ненецкий авт.округ 46,85
84 Магаданская область 46,98
85 Чукотский авт.округ 48,14

Таким образом, наиболее пьющими 
являются следующие регионы:

1. Чукотский авт.округ. 
2. Магаданская область. 
3. Ненецкий авт.округ. 
4. Сахалинская область. 
5. Республика Коми. 
6. Республика Карелия. 
7. Камчатский край. 
8. Кировская область. 
9. Владимирская область. 
10. Костромская область.
А топ 10 наименее пьющих регионов:
1. Чеченская Республика. 
2. Республика Ингушетия. 
3. Республика Дагестан. 
4. Карачаево-Черкесская Республика. 
5. Кабардино-Балкарская Республика. 
6. Белгородская область. 
7. Тюменская область. 
8. Ставропольский край. 
9. Волгоградская область. 
10. Республика Калмыкия.

Пресс-служба Федерального 
проекта ”Трезвая Россия” 

  PS: Хабаровский край в этом рейтинге - 
на 46 месте, то есть почти в середине.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
ТРЕЗВОСТИ РЕГИОНОВ

Процедуру прохождения медико-со-
циальной экспертизы (МСЭ) для установ-
ления инвалидности планируется макси-
мально упростить. Об этом заявил глава 
Минтруда РФ Максим Топилин.

Министр подчеркнул, что процедура 
освидетельствования должна стать более 
комфортной для россиян, для этого органи-
зована передача направительных докумен-
тов из медорганизаций в бюро МСЭ без 
участия граждан. Изменения затронут, в 
том числе, форму, которая является основ-
ным документом для направления на ме-
дико-социальную экспертизу. Кроме того, 
в настоящее время Минтруда совместно с 
Минздравом разрабатывает перечень ме-
дицинских обследований для каждого за-
болевания.

”Такой перечень поможет избежать 
ошибок при заполнении, и из МСЭ от-
правлять людей обратно в поликлинику 
для дополнительного обследования уже 
не будут”, - объяснил министр в беседе 
с ТАСС, добавив, что министерство сейчас 
стремится к установлению взаимодействия 
между медицинскими организациями и уч-
реждениями МСЭ, так как это тоже спо-
собно значительно упростить процедуру 
установления инвалидности.

https://rg.ru/2018/12/03/

ПРОЦЕДУРУ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ИНВАЛИДНОСТИ  УПРОСТЯТ На первенстве края

Амурчане принимали участие  в чем-
пионате и первенстве Хабаровского края 
по кудо  (разновидность киокушинкай 

каратэ-до), которые проходили в Хаба-
ровске 24 ноября. Всего в нем участво-
вало 120 человек. От Амурска на со-

ревнованиях выступало 
4 спортсмена МАУ ДО 
“Юность” в категории 
14-15 лет: Юрий Крей-
мер, Константин Ильин, 
Алина Шандер,  Даниил 
Ганов. По результатам 
поединков Константин 
Ильин и Алина Шандер за-
няли  вторые места.

В категории мужчин Амурск представ-
лял Евгений Гаподченко, он занял 3 место.
Финансовую поддержку на участие в 
соревнованиях оказала администрация 
г.Амурска.

Кубок главы
В городском шахматном клубе за-

вершились игры 5-го розыгрыша Кубка 
главы города по шахматам. В них уча-
ствовали сильнейшие шахматисты горо-
да - кандидаты в мастера спорта и перво-
разрядники, всего 16 человек. 

В итоге почётный трофей выиграл 
Вячеслав  Мальков, инспектор колонии, 
он занял 1 место. На 2 месте - предпри-
ниматель Сергей Курочкин, на 3-м – 
ученик СОШ №3 Артем Большаков.

Спортивный сезон шахматисты завер-
шат двумя турнирами. 16 декабря прой-

дёт блицтурнир, посвящённый 10-летию 
образования шахматного клуба, а в 3-й 
декаде декабря состоится «Новогодний 
турнир». 

Владимир Костиков 
главный специалист ОФиС 
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Зарплата - первое, на что обращает 
внимание соискатель. Вот какие данные 
приводит портал ”Зарплата.ру” о самых 
интересных с точки зрения оплаты труда 
вариантах работы.

Так, в сфере ремонта автомобилей 
очень неплохо могут заработать шино-
монтажники. Например, в Ростове-на-
Дону в среднем за день они могут зара-
ботать от 2000 до 5000 рублей. В месяц 
выходит от 50 000 до 120 000 рублей.  
При этом деньги выдают еженедельно, 
а работают шиномонтажники не каждый 
день, а посменно. У них всегда есть воз-
можность увеличить доход за счет до-
полнительных смен. 

В разделе ”Рабочий персонал” самая 
высокооплачиваемая работа предлагает-

ся в Москве 
и Москов-
ской области. 
Устроившись 
охранником, 
можно за-
работать от 
42 000 до 
53 000 ру-
блей. Работа 
ва хт е н н о го 
х а р а к т е р а , 
то есть без 
смены надо 
р а б о т а т ь 
от 20 дней 
до полуто-
ра месяцев. 
Такая рабо-
та подходит 
п р и е з ж и м 
из регионов. 

Им предоставляется возможность 
проживания на объекте. Есть места, 
где сотрудники обеспечиваются пита-
нием. Авансы выдаются еженедельно, 
работодатель обещает помощь в полу-
чении лицензии.

Машинисту самоходного крана в 
Хабаровске предлагают зарплату от 
50 000 рублей. Требуется опыт работы 
3-5 лет, средне-специальное образова-
ние и знание технического устройства 
самоходного крана, а также добросо-
вестное отношение к технике.

В торговле всегда масса различных 
вакансий. Например, продавцу-кон-
сультанту в салонах связи известного 
сотового оператора в Москве предла-
гают зарабатывать от 41 000 до 70 000 
рублей. Менеджер по работе с клиен-
тами в офисе в Архангельске может 
найти работу с зарплатой до 70 000 
рублей в месяц. Менеджер по работе 
с VIP-клиентами в одном из банков 
Новосибирска может рассчитывать на 
зарплату от 60 000 рублей. Не очень 
много, учитывая специфику работы, 
но это на первых порах.ртнеров, кор-
поративное обучение.

Советник гендиректора ВНИИ тру-
да Министерства труда и социальной 
защиты России Николай Волгин об-
ращает внимание, что массовые ва-
кансии, как правило, имеют довольно 
рискованный и временный характер. 
Иными словами, надо всегда быть гото-
вым или к сокращению, или к тому, что 
найдут замену.

САМЫЕ ДОХОДНЫЕ ПРОФЕССИИ  - 
ПО ВЕРСИИ ”ЗАРПЛАТА.РУ”

Профессия врача, по мнению 
26% опрошенных, является се-
годня самой престижной. Причем 
престиж растет год от года. Для 
сравнения: в 2012 году так рас-
суждало всего лишь 12% опро-
шенных. Второе место уверенно 
заняли учителя. Это благородное 
дело назвали престижным 16% 
участников опроса. Замыкают 
тройку лидеров юристы (14%).

А вот в списке самых доходных 
профессий картина совсем иная. 
Здесь в лидерах юристы, адвока-
ты и прокуроры (15%). Не менее 
доходными, по мнению россиян, 
стали профессии в политической 

сфере (13%). На третьем месте с 
минимальным отрывом идут вра-
чи и нефтяники (12%).

Однако не деньги или престиж 
влияют на выбор будущей про-
фессии. Каждый третий заверил 
социологов, что на его выбор, в 
первую очередь, повлияли увле-
чения и интересы. А каждый чет-
вертый честно признался, что, по 
сути, он ничего и не выбирал, ”так 
обстоятельства сложились”. А вот 
престиж и карьерный рост были 
важными решающими факторами 
для 16% респондентов. Еще 12% 
ориентировались на будущий по-
тенциальный доход.

https://rg.ru/2018/10/28/

САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ И ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ПРОФЕССИИ - ПО МНЕНИЮ РОССИЯН

Опубликован список российских реги-
онов, жители которых получают самую 
высокую и самую низкую зарплаты.

Выяснилось, что в целом по России 
4,4% работников получают (за вычетом 
НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц. 
При этом средняя зарплата по стране 
составляет 26,9 тысячи рублей в месяц. 
Лишь 17 регионов могут похвастаться 
зарплатами выше этого значения. Об 
этом говорится в исследовании, опубли-
кованном РИА Новости.

Самые высокие зарплаты - у жи-
телей Ямало-Ненецкого автономного 
округа, где свыше 27% работников 
получают более 100 тысяч рублей в 
месяц. Далее следуют Чукотский и 
Ненецкий АО и Магаданская область. 
Москва заняла пятую строчку.

В целом по России каждый пятый 
работающий житель получает менее 
15 тысяч рублей в месяц. Лидером по 
доле низкооплачиваемых работников 
является Дагестан – 46%, далее следу-
ют Карачаево-Черкесская Республика 
и ряд субъектов Центрального феде-
рального округа.

В среднем по России среднеста-
тистический работник может рас-
считывать на зарплату от 17 до 44 
тысяч рублей в месяц. Именно в 
этом диапазоне получает зарплату 
половина россиян, еще четверть по-
лучает больше, а четверть – меньше.

Ранее россияне озвучили, сколь-
ко им нужно денег для счастья. По 
данным опроса, больше всех денег 
нужно среднестатистическому жи-
телю Владивостока: около 208 ты-
сяч рублей в месяц. Самыми скром-

ными оказались финансовые запросы в 
Набережных Челнах и Оренбурге, жите-
лям которых для полного счастья доста-
точно 116 тысяч рублей.

https://rg.ru/2018/12/03/

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ С САМЫМИ 
ВЫСОКИМИ И НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ

(Начало на стр. 1)
Весь мир начинается с мамы. Мама – 

это целая вселенная. Маме был посвящен 
праздник 8 декабря в Доме молодежи, 
который подготовили члены 
ветеранских первичных орга-
низаций Амурска. Множество 
теплых слов о мамах и минут 
радости для них было на этом 
мероприятии, которое вела Ма-
рина Евстифеева. А начался 
концерт с музыкального подар-
ка от Сергея  Провозина, моло-
дого депутата Собрания депута-
тов АМР. Он так проникновенно 
исполнил песню о маме, что 
мурашки по коже пошли от его 
припева: «Мама! Я без тебя ску-
чаю,  мама! Хожу 
и поезда встре-
чаю, мама!».  

Ветераны и 
гости праздника 
подготовили за-
мечательные но-
мера. Исполнили 
песни о мамах 
Г.А. Гонохова 
(«Сердце мате-
ринское вечно 
неспокойное»), 
народный хор 
«На просторах 
России» (А. Бу-
яшов), Ольга Кириллова и Галина Третья-
кова  («Женщины  - все королевы»), Н.И. 
Иваницкая («Посидим по-хорошему»), 
В.К. Соболев (Профтехобразование) - 
«Помнишь, мама моя?» под гармонь А.В. 

Шевченко, Сергей Провозин («У леса на 
опушке») и Валерий Глазко, солист студии 
«Параллели».  

Первичка «Смешторга» показала зажи-

гательную сценку «Ах, 
мамочка!»    -  про мать 
с тремя дочками, кото-
рые «не в один день ро-
дились, а замуж вместе 
собрались». И сценка 
ветеранов Амурско-
го патронного завода 
«Вымпел» «Весь мир 
начинается с мамы» вы-
звала добрые улыбки.  

Сводный хор совета ветеранов (рук. Б. 
Смеркалов) тоже подготовил театрали-
зованное представление «В этот вьюж-
ный неласковый вечер». 

Особые эмоции вызвала поэтиче-

ская страничка. Чтение стихов вызывало 
слезы на глазах, и многие в зрительном 
зале украдкой их вытирали. Стихотворение 
о маме прочла Н.М. Смирнова  (первичка 
ЦКК) - «Материнская любовь не меркнет», 
М.А. Салеева (Райбытуправление) -  «Лю-
бите матерей!», Н.И. Иваницкая (ПАТП) 
- Э. Асадов «Первый поцелуй», Л.П. Ефре-

мова (ПАТП)  
- авторское 
стихотворе-
ние, В.В. Бо-
рисова (Об-
р а з о в а н и е )  
- «Не смейте 
обижать вы 
м а т е р е й » , 
тоже  автор-
ское. В.В. 
Королькова 
(ТЭЦ) прочла 
«Сон мате-
ри»: пожилой 
матери при-
снилось, что 
все дети со-

брались на ее день рождения, а когда про-
снулась –  она одна,   дети так и не выбра-
лись. «Сегодня день рожденья у меня, как 
плохо, что осталась  я одна!». «Миленькие 
мои, - закончила выступление В.В. Король-
кова, - навещайте почаще своих матерей!».  

«Баллада о матери», которую прочитала 
А.В. Далганова (автор О. Киевская), рас-
сказала об «убийственной» материнской 
любви: фашист, который вел на расстрел 
двух ее сыновей,  разрешил ей выбрать од-
ного из них, чтобы сохранить ему жизнь, а 
она не смогла сделать адский выбор и по-
теряла обоих. 

От выступлений танцевальных коллек-
тивов «Алмаз» (рук. О.П. Богуш) и «Вик-
тория» слезы мигом высыхали на глазах. 
Чего стоил только испанский танец страсти 
и огня!  Все артисты были отмечены благо-
дарственными письмами Совета ветеранов 
войны и труда. 

На этом празднике депутат Сергей Про-
возин вручил знак «Дети военного време-
ни» Любови Павловне Косовой. Всего же, 
начиная с 29 октября этого года, по реше-

нию правительства Хабаровского 
края значки были вручены более 
3000 пожилым жителям Амурского 
района. Активно участвовал в этом 
ветеранский актив. Благодарствен-
ные письма председатель Совета ве-
теранов войны и труда Г.П. Захарова 
вручила на этом мероприятии С.С. 
Тубольцевой,  О.П. Шестерниной, 
Р.П. Сережкиной, Л.Д. Косыревой, 
С.К. Ординой, Л.Н. Сорокиной, Н.Н. 
Леонтьеву, Е.М. Михайловой, Л.И. 
Попович, Т.И. Скрипник, М.В. Щер-
баченко, Н.М. Кулешовой и другим.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МАМА - ЖИЗНЬ ПОДАРИЛА, 
МИР ПОДАРИЛА МНЕ И ТЕБЕ!»
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КАК УКРАСИТЬ ДОМ И ЕЛКУ 

Безусловно, оформление дома 
должно понравиться будущей хозяйке 
года. Свинья щедра, но эгоцентрична 
и любит привлекать внимание. Лю-
бит роскошь, шик и следит за мод-
ными тенденциями. Желтая Свинья 
ассоциируется с золотом и всеми от-
тенками жёлтого.

Самый важный символ Нового 
года в доме - это елочка. Если исхо-
дить из модных дизайнерских тен-
денций, то в этом году актуально 
украшать елку золотистыми шарами 
разного диаметра, декоративными 
апельсинами, широкими золотисты-
ми лентами и бантами. Под ёлку в ва-
зочки разложить все, что любят свин-
ки: орехи, жёлуди, фрукты.

На время празднования года Сви-
ньи можно повесить жёлтые или 
золотистые бархатные шторы, засте-
лить пледом такого же цвета мягкую 
мебель. Повсюду расставить стату-
этки хрюшек, кабанчиков и поросят. 
Если на новогоднем празднике будут 
дети, обязательно приобретите сви-
нью в виде мягкой игрушки или сма-
стерите ее из воздушных шариков - 
чем больше размер, тем лучше.

Очень важный момент! Укра-
шение окон. Окна можно украсить с 
помощью трафаретов и вытынанок, 
вырезанных из бумаги. На сайте 
trafarety.net вы найдете трафареты 
на новый 2019 год Свиньи, сможете 
их бесплатно распечатать и украсить 
ваши окна.

НАРЯД И МАКИЯЖ

Так как Свинья любит привлекать 
внимание, то и наряд на праздно-
вание Нового года будет соответ-
ствующим. Долой скучные серые и 
черные цвета, предпочтение отдаем 
оранжевым, желтым и золотистым 
тонам. Не важно, что вы одене-
те: юбку, платье или костюм - это 
должно быть ярко, стильно и сног-
сшибательно! Из украшений смело 
доставайте все свои бриллианты и 
золотишко. Макияж на встречу года 
Свиньи делаем яркий, но со вкусом. 
Всё будет зависеть от вашего на-
ряда, но самыми актуальными цве-
тами являются золото, серебро, все 
оттенки коричневого, бежевый, кре-
мовый, желтый, оранжевый.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Вне зависимости от того, где вы 
будете отмечать Новый год, развлече-

ния - это обязательная часть праздни-
ка. Хозяйка года – Жёлтая Свинья - не 
простит, если вы будете уныло сидеть 
за столом, поглощая очередную пор-
цию салата или бокал шампанского. 
Встречайте Новый год с шутками, 
прибаутками, танцами, песнями, 
конкурсами. Не бойтесь казаться 
смешным, можно даже немного по-
хрюкать. Новогодняя вечеринка мо-
жет быть в стиле светского раута: 
шикарные платья, смокинги, доро-
гие подарки и драгоценности, арти-
сты. Юмористическая вечеринка: с 
играми-розыгрышами, новогодним 
караоке, сюрпризами, беспрои-
грышной лотереей, яркими наряда-
ми и фейерверком. Костюмирован-
ная вечеринка: с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, хороводом и танцами 
вокруг ёлки, стишки, подарки, кон-
фетти. Идей очень много, все за-
висит от вашей фантазии. Главное, 
чтобы все гости были в отличном 
настроении и здорово встретили Год 
Свиньи.

Если вы празднуете Новый год 
вместе с детьми, то устройте им 
конкурс, кто быстрее раскрасит но-
вогодние раскраски или вырежет из 
бумаги трафарет Свиньи на окно.

С. Марина 
источник: www.ixtira.tv

УКРАШЕНИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бытует мнение, что свинья - суще-
ство всеядное. Это на самом деле так. 
Однако она ещё и разборчива. Так что 
всё подряд ставить на новогодний стол 
тоже не стоит. При этом свинья любит 
порядок и не лишена тяги к прекрасному. 
Отсюда вывод: стол должен быть раз-
нообразным и красиво оформленным.

Подавать можно практически всё: мясо, 
рыбу, птицу, салаты, закуски, десерты. 
Правда, есть некоторые ограничения по 
поводу мяса. Восточные астрологи счита-
ют, что хозяйке года не понравится, если 
на столе в Новый год будет присутство-
вать именно свинина. Если говорить более 
конкретно, то на столе должно быть раз-
нообразие. Так что не обязательно делать 
целый тазик оливье и скармливать его всей 
семье до самого Рождества. Лучше приго-
товить много разных салатиков и закусок, 
но в небольших количествах.

При этом восточные астрологи советуют 
выставить на новогодний стол как рыбные, 
так и мясные блюда. Неплохо, если тут же 
будут стоять яства, в состав которых вхо-
дит и птица. К примеру, вполне допустимо 
сделать главным блюдом курицу, утку или 
кролика, а дополнить его мясными салата-
ми, любимой многими селёдкой под шубой 
и закусками в виде бутербродов с икрой, а 
также разнообразными нарезками. Соглас-
но китайским приметам, такое разнообра-
зие продуктов не только ублажит хозяйку 
года, но и привлечёт в дом богатство.

ОБ УКРАШЕНИИ БЛЮД 
Как уже говорилось выше, свинья лю-

бит красоту. Так что оформления требует 
всё, что должно быть на новогоднем столе. 
Что касается украшения, то тут всё просто. 
Свинья обожает свежую зелень, а значит 
укроп, петрушка, зелёный лук и иже с ними 
будут очень в тему.

Ещё одна рекомендация: Свинья любит 
всё натуральное. К купленным полуфа-
брикатам она далеко не лояльна. Нельзя 
сказать, что она их не любит, но и особой 
радости они ей не приносят. Поэтому же-
лательно, чтобы всё – от простенького са-
латика до новогоднего торта – было при-
готовлено своими руками и, конечно же, с 
любовью.

КСТАТИ, О ТОРТИКАХ 
Хозяйка 2019 года не поймёт, если на 

столе в честь наступления её года не будет 
ничего сладенького. Так что, хотя бы фрук-
ты присутствовать должны обязательно. 
Совсем не лишними будут сладкие пирож-
ки или пирожные. Совсем хорошо, если 
десерт будет с ягодами и фруктами. Ими 
можно украсить торт или мороженое.

У Свиньи есть и свои любимые блюда. 
Она обожает крупы, отдавая предпочтение 
пшену. Так что немного пшённой каши на 
праздничном столе тоже не помешает. Пре-
поднести её можно в любом виде, к приме-
ру, сделав вот такой простенький салат:

 пшено – 60-70 г (1/4 стакана), куриное 
филе – 150 г, сыр твёрдых сортов – 80 г, 
яблоко – 2 шт., мёд – 2 ст. л., лимонный 
сок – 1 ст. л., сметана – 100 мл, соль, 
перец красный и чёрный (молотый) – по 
вкусу.

Куриное филе и пшено отварить в раз-
ных кастрюльках и охладить. Мясо по-
резать кубиками. Очищенные яблоки 
порезать брусочками и обжарить на расти-
тельном масле в течение 1 минуты, после 
чего в сковороду добавить мёд и жарить 
ещё 2 минуты. Подготовленные фрукты 
переложить в тарелку и тоже остудить.

Смешать сметану с лимонным соком, 
посолить и поперчить по вкусу. Получен-
ным соусом нужно будет смазывать каж-
дый слой салата. Осталось собрать закуску. 
Вниз выкладывается куриное филе, затем 
слой яблок, потом пшено и слой тёртого 
сыра. Верхний слой тоже надо смазать со-
усом. Сверху салат посыпать паприкой и 
украсить веточками укропа или петрушки. 
Перед подачей салату дать настояться в хо-
лодильнике 1 час.

Такая закуска будет украшением празд-

ника и явно задобрит хозяйку нового 2019 
года. А самое главное, она ещё и бюджет-
ная, что немаловажно. Свинья – рачитель-
ная хозяйка. Она не поймёт, если праздник 
будет устроен на последние деньги. Стол 
на Новый год, конечно, нужно организо-
вать, но так, чтобы он не слишком сильно 
ударил по карману.

ЧТО И КАК РАСПОЛОЖИТЬ
 НА СТОЛЕ

Свинья достаточно педантична, поэтому 
любит планирование и порядок. Так что, 
во-первых, меню надо разработать заранее 
– без этого никакого разнообразия не полу-
чится. Во-вторых,  позаботиться о правиль-
ной сервировке.

Конечно, самый идеальный вариант – 
это китайский столик на коротких ножках. 
Впрочем, хорошей альтернативой ему мо-
жет стать обычный круглый стол. Если и 
этого не нашлось – тоже не беда. Любой 
новогодний стол можно накрыть новой 
скатертью. Свинья на это не обидится. Что 
касается цвета скатёрки, тот тут ограниче-
ний нет никаких. Хотя некоторые астро-
логи считают, что более уместными будут 
пастельные тона с желтоватым оттенком. 

О сервировке. Как уже говорилось 
выше, свинья любит, когда на новогоднем 
столе много еды и она разнообразна. Про-
блема в том, что далеко не каждый стол 
способен уместить большое количество 
блюд. Да и переедать, даже в новогоднюю 
ночь, не стоит.

Отсюда пара советов:
n Не стоит готовить большое количе-

ство каждого салата.
n Не обязательно раскладывать каждый 

салат в отдельную салатницу. Можно на од-
ной большой плоской тарелке разместить 
несколько закусок.

В остальном ничего экстраординарного. 
Хотя есть ещё один нюанс. По некоторым 
источникам, хозяйка 2019 года любит объ-
ёмные украшения. Поэтому между тарел-
ками можно разложить различные новогод-
ние аксессуары, например: еловые веточки 
и шишки, а на сами тарелки перед началом 
праздника поставить салфетки, придав им 
какую-нибудь интересную форму.

ЧТО ВЫБРАТЬ 
ИЗ АЛКОГОЛЯ

Алкоголь, конечно, далеко не полезен. 
Но какой Новый год хотя бы без шампан-
ского? К тому же никто не призывает напи-

ваться, как… Впрочем, вопреки пословице, 
хозяйка года вряд ли так поступает. Правда, 
и совсем отказываться от спиртного она 
тоже не призывает.

Итак, учитывая разнообразие блюд на 
столе, новый год 2019 нужно встречать раз-
нообразными напитками. Разумеется, на 
столе должно быть шампанское. Каким бы 
ни был символ года, под бой курантов нуж-
но выпить бокал этого напитка. Кстати, по-
дают шампанское охлаждённым до 7-10°C, 
а наливают в высокие бокалы. Заесть этот 
напиток лучше всего фруктами или шо-
коладом. Хотя подойдут и бутерброды с 
икрой, а также салатики из свежих овощей 
или в состав которых входит большое коли-
чество яиц и сыра.

«Продолжение банкета» может сопрово-
ждаться любым алкоголем. Но стоит пом-
нить, что под каждое блюдо подходит свой 
напиток. Например: белое вино лучше упо-
треблять под рыбу, блюда с морепродук-
тами и белое мясо. К другим сортам мяса 
лучше подойдёт красное вино. Вот его 
охлаждать перед употреблением не надо. 
Вино полностью раскрывает свой букет как 
раз при комнатной температуре.

Крепкий алкоголь прекрасно подойдёт 
под любые холодные закуски. Но и здесь 
тоже есть разграничения. Водку и виски 
хорошо закусить солеными грибочками, 
селёдочкой или домашней консервацией, а 
коньяк – сырной нарезкой. Кстати, то, что 
этот напиток надо заедать лимоном – миф. 
Это как раз может испортить вкус конья-
ка. Неплохо крепкие напитки сочетаются 
и с большинством горячих блюд А вот 
смягчить воздействие любого крепкого 
алкоголя помогут салатики с майонезной 
заправкой.

И ПАРА СЛОВ О ДЕСЕРТАХ 
Их тоже совсем необязательно запивать 

чаем. Ликёры, мускатные вина и разноо-
бразные коктейли отлично гармонируют с 
кусочком торта, мороженым и фруктами.

Но, чтобы праздник не был омрачён, 
стоит помнить: употреблять алкогольные 
напитки следует только по нарастанию кре-
пости, но никак не наоборот. И, разумеется, 
надо соблюдать меру. Тогда праздник точно 
удастся, а год жёлтой земляной свиньи бу-
дет обязательно счастливым!

https://bebiklad.ru/7-ratsion-pitaniya/

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ-2019

Все люди ждут прихода Нового 2019 года с 
огромным нетерпением. Также хочется верить, что 
грядущий год станет намного удачливее и успеш-
нее предыдущего. В нем будет побольше душев-
ных бесед, веселых компаний, приятных покупок, 

придет взаимопонимание с родными. Главное, успеть подго-
товиться к празднованию и закончить все начатые дела.

Стоит закрыть все кредитные долги. Чтобы не спугнуть 
удачу и богатство, не нужно с долгами переходить в 2019 год.

Заблокировать карты, которые лежат без дела.
Так следует сделать, потому что плата за комиссию начис-

ляется, и не важно, пользуется человек картой, или она просто 
лежит в шкафу.

Выплатить все штрафы. Этот пункт важен для людей, ко-
торые часто игнорируют правила дорожного движения. Для 
того, чтобы штрафы и долги не лезли вверх, стоит сразу их 
оплачивать.

Генеральная уборка - залог привлечения в дом пози-
тивной энергии. Стоит перебрать все вещи, которые имеют 
трещины. Посуда, старые джинсы, платье с дырой - все вы-
бросить в урну. Новый 2019 год обязательно нужно встречать 
с положительным настроем.

Желания. Нужно составить список своих желаний и поти-
хоньку их реализовывать.

Помириться со всеми. Не обязательно все страдания, пло-
хие взаимоотношения переносить на грядущий год. Стоит по-
мириться с близкими, если произошла ссора. Простить врагов, 
которые когда-то причинили боль.

http://rsute.ru/565832

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ВАЖНО НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ 
ОТ ЖЕЛАНИЯ УСПЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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адрес типографии: г. Комсомольск-на-
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1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
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НА ДОСУГЕ
Загадочные открытияГороскоп с 10 по 16 декабря

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 однокомнатную, пр. Строителей, 
54, 4/5, 600 тыс. руб. Торг. Т. 8-924-223-50-76.
l Продам гараж теплый, ворота 2,10 см, 6 х 

4 м, за Вторчерметом. Т. 8-963-840-97-07.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин,  смеси-
телей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессио-

нальное уничтожение насекомых. Рестав-
рация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-
899-28-87.
l Ремонт холодильников, стиральных ма-

шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.

ТРАНСПОРТ

l Куплю автомобили, мотоциклы и мопе-
ды с 1940 по 1995 годы выпуска. В любом со-
стоянии, можно без документов. Т. 8-914-202-
55-55.

ЖИВОТНЫЕ

l Отдам щенят в добрые руки. Т. 8-914-970-
07-75.

РАЗНОЕ

l Кулю бинокль отечественный за 1000 руб. 
Т. 8-914-154-00-41.

АНЕКДОТЫ
— У тебя какое зрение?
 — Минус пять. 
— Минус?! А глаза не мерзнут? 

***
Как учил меня папа: 
— Помни, доченька, ты — девочка! 

Никакой агрессии — бей и улыбайся! 
***

В тюремной камере: 
— Ты из-за чего сюда попал? 
— Из-за простуды. 
— Как это? 
— Очень просто. Я чихнул, а сторож 

проснулся. 
***

— Ох, поставьте мне такой укол, 
чтоб я умерла... 

— С удовольствием! 
— Это шутка. 
— Ватку прижмите. 

***
Три вещи способствуют крепкому 

сну: чистая совесть, мягкая подушка и 
отсутствие Интернета. 

***
- Когда мужик развивает наиболь-

шую скорость? Когда бежит за бабой 
или за бутылкой?

- Когда с бутылкой убегает от бабы!
***

- Леха, а где твоя девушка, такая 
беленькая?

- Да обиделась она на меня…

- За что?
- Ей моя 

вторая девуш-
ка рассказала, что у меня есть третья…

***
Бабушка спрашивает внука:
- Петенька, кто разбил окно?
- Мама. Но виноват папа.
- Как это?
- А он пригнулся, когда мама запу-

стила в него тарелкой!
***

- Дорогой, купи мне шубу! Если ты 
не купишь мне шубу, то я могу про-
студиться и умереть, а похороны тебе 
обойдутся дороже.

- Зато раз и навсегда!
***

Что ты сейчас делаешь?
— Заливную рыбу.
— Ух, ты! Ты умеешь заливную 

рыбу готовить?
— А что её готовить. Кусочек воблы, 

глоток пива.
***

Выходят два мужика из казино. Один 
прикрывается газетой, а второй в трусах.

Первый второму:
— Вот за что я тебя уважаю, Семен, 

так это за то, что ты всегда умеешь во-
время остановиться.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.12 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди. 
Чт.13  Апостола Андрея Пер-

возванного. 09.00 Литургия.
Сб.15 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.16 Неделя 29-я по Пятиде-

сятнице. Прп. Саввы Сторожев-
ского, Звенигородского. 

09.00 Литургия.
Вт.18 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Ср.19 Свт. Николая, архиеп. 

Мир Ликийских, чудотворца. 
09.00 Литургия.

ОВЕН. Всю неделю вам будут нелегко даваться ре-
шения. Вы менее собраны, чем обычно, вас что-то 
постоянно отвлекает. Сконцентрируйтесьсь, многое 

зависит от вашей смелости. Личные отношения складыва-
ются неважно, вы чувствуете какой-то обман. Постарайтесь 
хорошо отдохнуть в выходные.

ТЕЛЕЦ.  Возникнут материальные вопросы. Пере-
смотрите какие-то договоренности, особенно, если 
есть давние долги. В семейных отношениях вероя-

тен конфликт, если вы не сдержите своих чувств. Получить 
положительные эмоции и восстановить силы помогут новое 
знакомство или занятия спортом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам пора внести ограничения в рабо-
те, нельзя взваливать на себя столько обязанностей. 
К тому же, отсутствие свободного времени пагубно 

скажется на семейной жизни. Постарайтесь быть предель-
но внимательными, чтобы избежать нежелательных потерь. 
Спокойный отдых на природе после рабочих будней снимет 
стресс и придаст новых сил.

РАК. Время финансового успеха. Любовные отно-
шения будут протекать бурно, вам не по душе проза 
жизни. Лучше направить эту энергию на творчество. 

Иначе вы можете попасть в сомнительную ситуацию. По-
ездка за город - лучший вариант отдыха, а общение с дру-
зьями принесет приятные новости.

ЛЕВ. Во второй половине недели вы активны, полны 
сил и энергии. Заметную пользу принесут физические 
нагрузки. Предстоят встречи с друзьями, которых 

вы давно не видели. Вероятно, что субботу и воскресенье 
вы проведете весьма приятно, если не допустите вспышек 
упрямства, иначе партнер может устать от вас.

ДЕВА. Для многих из вас это будет период позитив-
ных перемен. Вы довольны личной жизнью и отно-
шениями с близкими людьми. В то же время у вас 

полно идей и планов, многие из которых окажутся актуаль-
ными. Возможно, прибавится больше работы. Если задачи 
покажутся неразрешимыми, вы все равно найдете правиль-
ные решения.

ВЕСЫ. Рабочий темп будет в это время не таким ак-
тивным. Поэтому вы сможете немного передохнуть, 
набраться сил и энергии. Карьерные достижения 

напрямую зависят от вашего отношения к своим обязанно-
стям. В личной жизни стремитесь к гармонии.  Но, если есть 
в ней какой-то раздражающий момент, то выходные лучше 
провести в одиночестве.

СКОРПИОН. Вам не нужна компания, чтобы при-
нять важное решение о том, как изменить жизнь и в 
каком направлении двигаться. Преодолеть сомнения 

поможет трезвый подход, расчетливость и желание добить-
ся успеха. В четверг любые физические нагрузки лучше 
ограничить. Субботу проведите в обществе приятных лю-
дей, так как вам надо расслабиться.

СТРЕЛЕЦ. Вы неутомимы, и если поставили перед 
собой на работе цель, то достигните ее, чего бы это 
ни стоило.  Но не спешите растрачивать все силы 

сразу. Личная жизнь выйдет на первый план - здесь встре-
тятся явные препятствия, и ни один вопрос по-настоящему 
не будет решен. Романтические встречи могут изменить 
вашу судьбу.

КОЗЕРОГ. Вы начинаете чувствовать усталость, 
так как прибавится много дел и обязанностей. Но 
решения относительно работы лучше отложить, 

перемены вам сейчас не нужны. В первой половине неде-
ли вы найдете общий язык даже с самыми упрямыми и не-
сговорчивыми людьми. Если личные отношения перестают 
радовать теплотой, берите инициативу в свои руки. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя пройдет без ярких взлетов, но и 
без ощутимых потерь - спокойный, размеренный пе-
риод. Оставайтесь в тени, не раздражайте окружающих 

странными желаниями и поступками, вас всё равно не пой-
мут. Быстрых решений не принимайте, все может оказаться 
не так просто. Конец недели посвятите общению с партне-
ром, чтобы получше узнать его взгляды и характер.

РЫБЫ. Не тратьте время на пустые разговоры и 
бесполезные встречи - они отнимают энергию. Не 
хватайтесь за все и сразу. Взявшись за дело, доводи-

те его до конца. Впрочем, работа сейчас отходит на второй 
план, вы больше заняты домашними делами и подготовкой 
к праздникам. Расслабиться и отдохнуть вам позволит дру-
жеское общение. 

ПРИБЛИЖЕНИЕ СМЕРТИ
 Приближение смерти можно почувствовать очень 

точно, точнее, не почувствовать совсем. Как выяснили 
шведский ученые, с приближением смерти у человека 

притупляется, а за-
тем и вовсе исчеза-
ет чувство обоня-
ния, и он перестает 
различать запахи. 
Если предложить 
человеку понюхать 

и определить 13 запахов, и он не почувствует хотя бы 
одного из предложенных, то человек становится ближе 
к своей смерти на 8%.

 ЛУНА ЗАБИРАЕТ 
КИСЛОРОД ИЗ ЗЕМЛИ

 Большую 
часть вре-
мени Луна 
проводит на 
с о л н е ч н о м 
ветру в пото-
ке заряжен-
ных частиц, 
истекающих 
от Солнца. 
Однако в те-
чение 5 дней 
каждого лун-
ного месяца 
Луну закрывает от солнечного ветра Земля, и спутник 
оказывается в хвосте земной магнитосферы, наполнен-
ной ионами земного кислорода. Луна, проходя через 
хвост магнитосферы Земли, собирает ионы кислорода, 
которые образуются в озоновом слое планеты и, таким 
образом, накапливает земной кислород.  

http://planet-today.ru/stati/interesno/item/
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«НА ДОМУ У ПОДРУЖКИ 
НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАТУШКУ!»

Перед собравшимися в зале выступила 
врач-инфекционист Амурской централь-
ной районной больницы Наталья Нико-
лаевна Дударева, которая констатировала, 
что в наш век технологического прорыва 

до сих пор не приду-
мано еще лекарство, 
которое убивало бы 
ВИЧ. Есть только пре-
параты, подавляющие 
его, улучшающие ка-
чество жизни. «В свя-
зи с этим надо осто-
рожно идти по жизни, 
- предостерегла врач. 
- СПИД пришел к нам 

в 90-е годы из-за границы с наркоманами,  
и на сегодня в мире насчитывается   более 
36 млн. ВИЧ-инфицированных, в России 
– около 2 млн., в Хабаровском крае  - при-
мерно 2700 человек живет с синдромом 
иммунодефицита. А в нашем Амурском 
районе - 50 человек. До прошлого года не 
было речи о ВИЧ-инфицированных под-
ростках и детях, а в этом инфицированы 
подросток и ребенок». 

Н.Н. Дударева напомнила, как переда-
ется инфекция: «Во-первых, через кровь: 
нельзя заниматься наркоманией,  не стоит 
делать татуировки.  А если делаете, про-
следите, чтобы инструменты были однора-
зовые, чтобы при вас открыли их и краску.  
Маникюр можно делать только в салонах, 

где все обраба-
тывается, ни-
каких тату  на 
дому у подруж-
ки. Помните, 
что заразиться 
можно и через  
маникюрные 
наборы, и через 
чужие брит-
венные стан-
ки,   даже через 
чужую зубную 
щетку. Ну а вто-
рой путь рас-

пространения беды - половой. 
В Амурске можно провериться на ВИЧ-

инфекцию в любой рабочий день, до 18 
лет - в детской поликлинике, после 18 лет 
– во взрослой у инфекциониста, можно 
анонимно  - с 14 лет. Ежегодно в районе 
проводятся акции «Стоп, ВИЧ», когда мас-
сово сдается кровь».

Призвал ребят беречь свое здоровье и  
В.В. Большаков, ответственный секретарь 

комиссии по делам несо-
вершеннолетних  и защите 
из прав при администра-
ции АМР  (на территории 
Амурского района прожи-
вает 13 тыс. детей). 

«ЗДОРОВЫЙ Я -
 ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ - 
ЗДОРОВАЯ СТРАНА!»

Ежегодно участники 
акции собираются вместе, 
чтобы на суд зрителей и 
жюри представить свое 
творчество в номинаци-
ях: «Выступления агит-
бригад», «Танцы против 

СПИДа», видеоролики 
«Мы выбираем жизнь!», 
«Лучший символ акции». 
В этот раз судило их жюри 
под председательством 
главного специалиста от-
дела  молодежной поли-
тики и спорта АМР Н.Н. 
Соколовой.

Впервые в мероприя-
тии принял участие волон-
терский отряд «Бумеранг 
добра» из п. Известковый 
(руководитель  Екатерина 

Сметанина).  Их театрализованное пред-
ставление в костюмах прошло на высо-
ком актерском уровне:  на границе между 
параллельными мирами – миром людей и 
миром вирусов и бактерий. Сценка о том, 
как важно сделать правильный выбор в 
жизни и ради жизни.

Также интересно было представление 
агитбригад  школы-интерната №14 (Нико-
тин, Алкоголь, Наркотики, СПИД, Гепатит 
окружили человека, но не справились с 
ним),    «Креатив»  школы №9 и «Пятероч-
ка» школы №5. Затем в конкурсе танцев 
показали номера коллективы современ-
ного танца «Креатив» школы №9,  шко-
лы-интерната №14 «Акварель» и «Ритм» 
ЦДТ «Темп» (танец  журавлей). Ребята 
сами сотворили видеоролики и мультики 
против СПИДА, которые были показаны 
на большом экране. Участвовали в номи-
нации   команда АПТ (рук. Л. Давыдо-
ва), мультстудия «Приключения» (рук. 
С. Карева), видеостудия  «Подиум» (С. 
Карева) и другие.  А номинация «Символ 

акции» была представлена в фойе Дома 
молодежи, где на столах были выложены 
поделки ребят. Здесь можно было увидеть 
интересные работы  десятиклассниц Со-
фии Нестеровой и Елизаветы Жилиной  
(школа №3), студентов профобъединения 
«Контакт» АПТ,  учащихся школы-интер-
ната №14 (рук. Мельничук А.В.) , школы 
№3 п. Эльбан (прислали 16 работ),   пяти-
классников школы № 4 (рук. Ю.А. Романо-
ва), школы №6 (О.В. Шевченко) и  других. 

И вот наступил момент награждения 
участников и победителей дипломами, 
денежными сертификатами  и сладкими 
призами. В номинации «Традиционная 
агитбригада» первое место присуждено 
агитбригаде «От сердца к сердцу». Второе 
- волонтерскому отряду «Бумеранг добра»,  
третье - агитбригада «Креатив». 

В номинации «Лучший символ акции» 
награждены: за первое место –  Анастасия 
Люсимин, за второе – Маргарита Молча-
нова   (школа №3 п. Эльбан, руководитель 
Г.А. Наумченкова), за  третье – объедине-
ние «Сувенир» ЦДТ «Темп», (рук. В.В. 
Скрипник). В номинации  «Танцы против 
СПИДа»  первое место занял танцеваль-
ный коллектив «Акварель», второе –  кол-
лектив эстрадного танца «Ритм»,  третье – 
коллектив современного танца  «Креатив». 
В конкурсе видеороликов «Мы выбираем 
жизнь» диплом первой степени  вручен 
творческой группе «Режиссеры» (С. Ка-
рева) за ролик «Фокус», второй степени 
– творческой группе «9 -11»  (С. Карева),  
третьей степени – команде 5 класса школы 
№ 4 (рук. Ю. Романова).

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 «СПИД НЕ ДРЕМЛЕТ, НЕ ЗАБЫВАЙ 
– ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКА ВЫБИРАЙ!»

Заключительный концертно-итоговый этап акции «Неравнодушные сердца» прошел в Доме молодежи 
30 ноября. Организаторами его стали ЦТ «Темп» и администрация АМР.  Здесь собрались  самые актив-
ные участники акции, чтобы обсудить серьезную проблему во всем мире  -  ежегодный  прирост 
заразившихся СПИДом составляет 10%. Молодежь зачастую рискованна в своем взрослении, и главная 
цель акции - донести до нее знания о ВИЧ, ведь, если вы не знаете о ВИЧ – это не значит, что его нет. 
А 1 декабря объявлен  Всемирным днем борьбы со СПИДом. 
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