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Цена 22 рубля

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»

Массовая лыжная гонка состоялась в минувшее вос-
кресенье на стадионе «Юность» города Амурска.

Она была организована в рамках всероссийской и поисти-
не всенародной  эстафеты «Лыжня России», которая ежегодно 
собирает миллионы любителей этого традиционного для Рос-
сии зимнего вида спорта и служит популяризации здорового 
образа жизни среди населения, особенно среди детей и юно-
шества. В забеге участвовало порядка 200 человек, от дошко-
лят до людей преклонного возраста. Были здесь спортсмены 
отделения лыжных гонок Детско-юношеской спортивной шко-
лы, учащиеся общеобразовательных школ и Амурского поли-
технического техникума, работники предприятий, учреждений, 

военнослужащие, ветераны. На одних дистанциях с амурча-
нами бежали лыжники из поселков Эльбан, Известковый, Ли-
товко.  Со словами напутствий и поздравлений  к участникам 
лыжного старта обратились депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края Валерий Постельник, глава городского 
поселения «Город Амурск» Кристина Черницына, директор 
ДЮСШ Виталий Колганов. По традиции на финише каждый 
участник пробега получил в подарок спортивную шапочку 
с надписью «Лыжня России-2019» и мог оставить себе на 
память номерной знак, в котором бежал по трассе.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(ПОДРОБНОСТИ - В СЛЕД. НОМЕРЕ)
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Соответствующее решение при-
нял Совет директоров золотодобы-
вающей компании. 

Построить и вывести на проектную 
производительность еще один автоклав, 
который расположится на смежной пло-
щадке с действующим комбинатом, пла-
нируется за 4 года. Уже во втором квартале 
2019 года начнется подготовка проектной 
и рабочей документации, которую возьмет 
на себя канадская компания Hatch Inc. Ге-
неральный план и инфраструктуру буду-
щего производства спроектирует дочернее 

предприятие «Полиметалла» – «Полиме-
талл Инжиниринг», которое занималось 
проектированием и развитием технологии 
АГМК. 

Проектная производительность ново-
го автоклава по переработке концентрата 
составит 250-300 тыс. тонн в год в зависи-
мости от содержания серы. Годовой объем 
производства золота АГМК-2 ожидается 
на уровне 15,5 тонны.

Вторая линия  включает 10 участков. 
Основным из них станет гидрометаллур-
гический цех с автоклавом, сделанным из 
стали, с титановой футеровкой. АГМК-2 
будет пользоваться частью внешней ин-
фраструктуры существующего пред-
приятия. Дополнительным источником 
электроснабжения станет новая спе-
циальная линия электропередач от регио-
нальных сетей, по типу ЛЭП-110 кВ. 

Технико-экономическое обоснование 
проекта включает применение техноло-
гий, максимально снижающих нагрузку на 
окружающую среду: складирование сухих 
хвостов фильтрации, которые не требуют 
создания хвостохранилищ и дамб, система 

обратного осмоса с повторным использо-
ванием технической воды в производстве, 
без сбросов, минимальные выбросы угле-
кислого газа. 

К началу производства в 3 квартале 
2023 года на АГМК примут на постоянную 
работу 400 человек. Основной набор нач-
нется в 2021 и 2022 годах. Предприятие 
намерено максимально привлечь на работу 
местных жителей. 

Так, в этом году в Амурском политех-
ническом техникуме начинается набор 
на новую специальность: «технология 

аналитического контроля химических со-
единений» с двумя рабочими профессиями 
- «лаборант-эколог» и «аппаратчик-гидро-
металлург». Это две наиболее востребо-
ванные профессии на АГМК. Подать доку-
менты на эту специальность выпускники 
амурских школ смогут уже в июне 2019 
года. Обучение начнется с началом учеб-
ного года в сентябре.

 Кроме рабочих мест, увеличатся и со-
циальные инвестиции «Полиметалла» в 
развитие Амурска и Амурского района. 
Компания планирует реализовать в горо-
де более 10 долгосрочных проектов на 
сумму порядка 6 млн. долларов. В число 
проектов войдут учреждения образования, 
спорта, здравоохранения. Эти инвестиции 
компания направит помимо действующих 
соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве, которые ежегодно заклю-
чаются с администрациями города и райо-
на, и благотворительной помощи. 

Если у Вас появились дополнитель-
ные вопросы, вы можете направить их 
специалистам предприятия: amursk@
polymetal.ru, т. 8-914-218-83-75.

МАРИЯ ШИРОКОВА

АГМК-2 ДАСТ АМУРСКУ 
400 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Быть солдатом, матросом и офицером в России – высокая 

честь и огромная ответственность. Вместе со словами военной 
присяги на верность Отечеству каждое новое поколение при-
нимает на себя обязанность быть достойным наследником ге-
роической славы защитников Родины.

Вооружённые Силы России сегодня являются надёжным и 
прочным щитом от любой внешней угрозы, крепкой опорой 
для стабильного развития страны. Дальневосточники демон-

стрируют всему миру высочайший уровень профессионализма и боеготовности.
Особые слова признательности в этот день – нашим ветеранам. Ваша твёрдость 

духа, сплочённость и преданность воинскому долгу являются примером истинного 
патриотизма для всех жителей Хабаровского края, и особенно – для молодёжи.

От души желаю всем, кто посвятил жизнь защите Родины, успехов в нелёг-
кой военной службе, крепкого здоровья и благополучия!

Валерий Постельник,
депутат Законодательной Думы Хабаровского края

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник объединяет все поколения граждан Рос-

сии. В этот день мы отдаём дань уважения людям, по-
святившим всю свою жизнь служению России. В нашей 

памяти навсегда останутся  подвиги талантливых русских полководцев. И сегодня 
очень важно сохранить преемственность поколений, на примере жизни этих вели-
ких людей воспитывать детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответ-
ственности за судьбу своей Родины.

Славные традиции российского воинства с честью продолжают современные 
солдаты и офицеры, защищая границы нашей родины, сохраняя мир, спокойствие, 
безопасность россиян.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин – силь-
ных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой 
вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей малой ро-
дины и всей страны.

Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем здоровья, счастья, до-
бра и благополучия!

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

Уважаемая редакция! В Вашей газете 
№ 6 (388) от 5 февраля 2019 г. прочитал 
я зарисовку П. Попельского «Черная ал-
лея маршалов в г. Комсомольске» и ре-
шил по этому поводу выразить свое лич-
ное мнение.

П. Попельский назвал место установки 
постаментов с бюстами полководцев чер-
ной аллеей маршалов, но 
это название неоправдан-
но. Потому что в нашей 
стране было 42 маршала, 
из которых многие добы-
вали в войне с Германией 
Победу, но не удосужи-
лись встать в бронзе на 
этой аллее. Там даже нет 
таких знаменитых марша-
лов, как К.Е. Ворошилов 
и С.М. Буденный. В этой 
аллее один генералисси-
мус, один генерал и девять 
маршалов. В общем, в ал-
лее установлены бюсты 
полководцев, которые за свой ратный под-
виг награждены были высшим военным 
орденом «Победа». Значит, аллея по праву 
должна называться Аллеей Победителей. 
Это дань памяти тем, кто привел страну 
к Победе. (По сути, она так и называется: 
Аллея маршалов Победы – ред.).

Теперь о том, что касается Парада По-
беды 24.06.1945г.  Автор зарисовки пишет: 
«… его принимали как раз репрессирован-
ный Рокоссовский и Жуков». Ошибает-
ся тов. Попельский – не принимал парад 
маршал Рокоссовский. Приказ Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина о Па-
раде Победы на 24.06.1945г. гласил: «Па-
рад принять моему заместителю мар-
шалу Жукову Г.К. Командовать парадом 
назначить маршала Рокоссовского К.К.». 
Прием и командование – это далеко не 
одно и то же.

Теперь о репрессиях, которым под-
вергся маршал Рокоссовский со стороны 
«инициатора Сталина». Если товарищ По-
пельский читал мемуары Рокоссовского 
«Солдатский долг», то он должен знать 
мнение маршала об «инициаторе репрес-
сий». В своих мемуарах К.К. Рокоссовский 
несколько раз с теплотой и благодарно-
стью отзывался о Верховном Главнокоман-
дующем. И даже когда Хрущев попросил 
Рокоссовского написать статью о Сталине, 
что тот якобы не разбирался в военно-опе-
ративном искусстве (по мнению Хрущева, 
Сталин военные операции разрабатывал 
по глобусу) и поддержать в этом мнении 
Хрущева, то Рокоссовский ему ответил: 
«Как можно говорить о бездарности 

Сталина, если ему нет равных среди лиде-
ров государств?! А уж победили мы бла-
годаря таланту Сталина. Нет, товарищ 
Сталин для меня святой!». 

Маршал А.М. Василевский на такую же 
просьбу Хрущева резко заявил: «Сталин - 
великий государственный деятель и вели-
кий полководец». Отверг просьбу Хрущева 

и маршал И.С. Конев. Это так отвечали те, 
которые стоят в ряду аллеи, а маршал М.В. 
Захаров (известный своей прямотой) про-
сто послал Хрущева.

И будет известно товарищу Попельско-
му, что во всех мемуарах полководцев ни у 
кого нет даже плохого слова о Сталине. У 
всех один итог – это был достойный Вер-
ховный Главнокомандующий.

Известно и то, что о великих людях су-
дят не по их ошибкам и просчетам, а по их 
великим делам. Руководители не боги, и 
они также могут ошибаться (о своих ошиб-
ках Сталин сказал 24 мая 1945 г. на приеме 
командующих фронтами и армиями).

В этом отношении почему бы нам не по-
учиться у великого соседа Китая? Между 
прочим, китайская делегация демонстра-
тивно покинула 20-й съезд КПСС 25 фев-
раля 1956 г., когда Хрущев начал лгать на 
Сталина. Так вот, руководитель Китая Мао 
тоже допускал ошибки и просчеты, но ки-
тайцы не стали «разоблачать культ лично-
сти» Мао, а просто взвесили то, что он сде-
лал хорошего, и его ошибки. «Хорошее» 
зашкалило за 80%. Вот и видим теперь, где 
они и где мы.

Однажды Сталин сказал: «Когда я умру, 
то на мою могилу много мусора нанесут, 
но ветер истории развеет этот мусор». 
Хочется верить, что природа все-таки 
долго не будет терпеть фальшь, и исто-
рическая справедливость должна востор-
жествовать. И еще… Есть очень хорошее 
правило – победителей не судят.

Владимир Филиппович 
КУЗЬМИНКИН

НЕ ЧЕРНАЯ АЛЛЕЯ, 
А АЛЛЕЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ,

ИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

Автоклав на действующем производстве

На открытии Аллеи марша-
лов Победы 1 декабря 2018 г.
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
Новости Амурского района

УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ 
УСЛУГ ЖКХ – 88,2%

Суммарный доход предприятий ЖКХ 
Амурского района за оказание услуг на-
селению в 2018 году должен был соста-
вить 703,5 млн. руб. Оплата произведена 
в размере 620,8 млн. руб. Таким образом, 
уровень мобилизации доходов составил 
за год 88,2%. Такие цифры привел на 
аппаратном совещании при главе района 
начальник ОСМХ А.В. Шпрингер. От-
мечалось также, что задолженность на-
селения на 1 января 2019 года составила 
686,5 млн. руб, в том числе просроченная 
задолженность - 600,5 млн. руб.

А вот как выглядит ситуация по пред-
приятиям. ООО «Масштаб» (п. Извест-
ковый): уровень мобилизации составил 
88,9%,  в т.ч. по населению – 84,7%, 
долги населения – 1,7 млн. руб, в т. ч. 
просроченные – 5,1 млн. руб. ООО «Сан-
техремстрой» (с. Болонь):  уровень моби-
лизации – 91,2%, в т.ч. по населению – 
78,4%, долги населения – 243,6 тыс. руб., 
в т.ч. просроченные – 99,3 тыс. руб. ООО 
«Оазис» (с. Омми): уровень мобилиза-
ции - 92,6%, в т.ч. по населению – 80,7%, 
долги населения - 451,8 тыс. руб., в т.ч. 
просроченная задолженность - 286,2 тыс. 
руб. ООО «Векторстрой» (п. Литовко):  
уровень мобилизации - 98,2%, в т.ч. по 
населению - 96,9%, долги населения – 3,6 
млн. руб., в т.ч. просроченные – 1,7 млн. 
ООО «ЖКУ-2» с. Вознесенское:  уровень 
мобилизации - 68,1% , в т.ч. по населе-
нию – 62,8%, долги населения - 5,1 млн. 
руб., в т.ч. просроченные – 2,5 млн. руб. 
ООО «Сфера» (п. Эльбан):   уровень мо-
билизации – 91,4%, в т.ч. по населению – 
83,8%, долги населения – 72,1 млн. руб., 
в т.ч. просроченные – 62,5 млн. руб. 

На 1 февраля 2019 года задолженность 
предприятий ЖКХ – участников центра-
лизованных поставок топлива - по оплате 
за поставку топлива составила 47,7 млн. 

руб.,  в том числе за мазут  – 18 млн. руб., 
за газ – 29,7 млн. руб. 

 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ 
И ГРИППОМ ПОШЛА НА СПАД
Продолжается мониторинг заболе-

ваемости респираторными инфекциями 
в районе. По словам  Л.В. Бессмертных, 
зам. главы администрации района по со-
циальным вопросам, на шестой неделе от 
начала года произошло снижение уровня 
заболеваемости ОРВИ и гриппом – оно 
составило 34%. 

Но по-прежнему остается напряжен-
ной ситуация с внебольничной пневмо-
нией. За шестую неделю ею заболело 60 
человек: 34 взрослых и 16 детей. Пнев-
мония - это следствие несвоевременно-
го лечения, осложнение гриппа. Режим 
ограничения массовых мероприятий в 
Амурском районе продолжается, соблю-
дается санитарный режим во всех учреж-
дениях образования.  

Между тем, на этой неделе началась 
плановая вакцинация жителей Амурска 
и района против клещевого энцефалита.

 СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

 Об уровне заработной платы работни-
ков культуры и педагогов района инфор-
мировала начальник управления культу-
ры и искусства О.А. Баланова. Так как 
новые показатели край еще не устано-
вил, то район ориентируется на уровень 
прошлого года, согласно которому сред-
няя зарплата в учреждениях культуры 
должна составлять 37779 руб. Фактиче-
ский средний показатель - 37821 рубль. 
ГП «Город Амурск» выполнил здесь 
президентский указ на 96% (в основном, 
как отмечалось, недотянул до среднего 
показателя Амурский дендрарий). Что 
касается уровня зарплаты педагогов, он 
достиг отметки 100%: план  - 37627 руб., 
выполнение – 37730 руб. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Средняя стоимость одного квадрат-
ного метра жилья на вторичном рынке 
по городу Амурску, как показал мони-
торинг, проведенный специалистами 
отдела экономики горадминистрации, 
остался на уровне полугодовой давно-
сти – порядка 21 тысячи рублей. Она не 
изменилась по отношению к первому 
полугодию 2018-го. 

Предложения продавцов, конечно, 
разные, и цены варьируются в зависимо-
сти от состояния и места расположения 
жилья, но в среднем составляют порядка 
600 тысяч рублей за 1-комнатную квар-
тиру, 800-900 тысяч – за двухкомнатную 
и 1 млн. 200 тысяч – за трехкомнатную 

и четырехкомнатную. Увы, спрос на 
жилье значительно уступает предложе-
нию. Иными словами, желающих купить 
«квадраты» значительно меньше тех, кто 
стремится их продать. 

Всего на рынке свободного жилья по 
г. Амурску предлагалось в начале февра-
ля 438 квартир, или порядка 20 тысяч кв. 
метров. Если же строить новое жилье, то 
стоимость одного «квадрата», по оценке 
специалистов, превысит 60 тыс. рублей, 
судя по информации, которую приводил 
на заседании "круглого стола" по вопро-
сам брошенного жилья главный архитек-
тор  Амурского района Сергей Кекелев.

АЛИНА СНЕЖИНА

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЛЬЕ?

Уже третий месяц, после того как 
в конце декабря был установлен но-
вый светофор, жителям домов в районе 
пр. Строителей, 19 мешает спать бес-
престанно раздающийся  звук от этого 
устройства. Похож он и на пищанье ко-

мара, и на ультразвук, и на звук медицин-
ского аппарата, к которому подключен 
больной. Этот раздражитель включает-
ся через каждую минуту и звучит по 20 
секунд, то есть практически постоянно. 
Попробуйте к этому привыкнуть! Звук 
предназначен для перехода по светофору 
слабовидящих людей. На ночь его не от-
ключают. Но ведь не ночью же они ходят. 
В ход пошла вата в уши, аптечные беру-
ши, которые мало помогают.

Мы уже писали об этой проблеме. 
Связавшись после новогодних каникул с 
начальником отдела ЖКХ К.С. Колесни-
ковым, узнали, что светофор установлен 
неправильно и его надо перепрограмми-
ровать - так, чтобы ночью звук отклю-
чался, а мигание сменилось на желтый 
свет. Десять дней назад  узнали от К.С. 
Колесникова, что подрядчик ищет нуж-
ный кабель, чтобы перепрограммировать 
светофор. 14 февраля ответ был тот же: 
«Кабель для светофора ищет и закупает 
подрядчик – АМП». 

- Но, пока суть да дело с этим кабелем 
и программированием, я дал команду от-
ключить у светофора звук вчера, 13 фев-
раля, - сказал начальник отдела ЖКХ. 

- И когда же подрядчик ее исполнит? 
А главное, когда светофор будет сделан 
нормально, как положено?

Для ответа на этот вопрос Кирилл 
Сергеевич перезвонил представителю 
подрядчика Виктору Ильичу. Что-то ему 
объяснял, приводил пример, что на дру-
гом участке пр. Строителей тоже пикал 
динамик, и его отключили, выдернув 
штекер. Однако собеседник на том конце 
телефона почему-то не хотел дать четко-
го ответа. Наконец, сказал, что через не-
делю (!) отключит звук. 

- А дата перепрограммирования? 
- Как появится дата, я вам скажу. 
Делаем выводы: подрядчик не может 

найти какой-то кабель, не желает устра-

нить звук, не исполняет требований от-
дела ЖКХ. А может, просто не хочет этот 
кабель искать? 

Итак, третий месяц мигает и пищит 
светофор на пр. Строителей. А ночью с 
13 на 14 февраля сюда зашла снегоубо-

рочная техника и с визгом и лязгом нача-
ла чистить снег. Грейдер и трактор рабо-
тали с 24 часов до утра. Можно было бы 
еще оправдать это мощным снегопадом, 
когда техника просто не успевает рас-
чищать снег. Но погода давно стоит от-
личная.

 - Проезжая часть была в плохом со-
стоянии, - поясняет К.С. Колесников. 
- Жалобы шли: почистить и почистить! 
Днем работать на этом участке невоз-
можно в связи с интенсивностью движе-
ния. За две ночи мы очистили весь про-
спект Строителей.  

- Но ведь не положено нарушать ти-
шину ночью.

- Не положено, но выхода нет. 
Так заложниками чистки одной ав-

тодороги в Амурске стали жильцы, до-
мов в районе  пр. Строителей, 19. Они, 
конечно, рады за водителей, что теперь 
хорошо ездить по дороге. Но идти невы-
спавшимися на работу пришлось мно-
гим. И опять пошли звонки в редакцию. 
Между тем, если бы жильцы обратились 

в полицию, был бы составлен протокол 
на организацию - нарушителя тишины,  и 
ее работа была бы остановлена по закону 
о тишине, потому что шум снегоубороч-
ной техники ночью составлял более 100 
децибелов.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ДАЙТЕ НОЧЬЮ 
СПАТЬ СПОКОЙНО!» 

СПРАВОЧНО
 Согласно федеральному закону № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» («закон 
о тишине»), уровень шума с 7-00 до 
23-00 не должен превышать 40 дБ, а с 
23-00 до 7-00 – 30 дБ. Чтобы понять, 
насколько громок такой звук, доста-
точно сказать, что, например, уровень 
шума от сработавшей сигнализации в 
припаркованном возле дома автомоби-
ле составляет 80-100 дБ. 

16 февраля 2019 года на 51 году жизни ско-
ропостижно скончался глава Амурского муници-
пального района Хабаровского края 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАСЬКО 
С именем этого человека связана значительная 

и важная часть истории нашего района.
Его активная жизненная позиция, демократи-

ческий стиль работы и умение сплотить вокруг 
себя единомышленников снискали уважение сре-
ди всех, кто его знал.

Иван Васильевич обладал лучшими челове-
ческими качествами, всегда был готов оказать 
помощь и поддержку. С его помощью и непо-
средственно с его участием сделано немало 

добрых дел на благо жителей  Амурского района.
Администрация городского поселения «Город Амурск» и Совет депутатов вы-

ражают глубокие соболезнования родным и близким Ивана Васильевича Масько.

14 февраля в п. 
Эльбан зарегистри-

ровано дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором получил травму 
мужчина-водитель.

В 17.40  в районе дома № 111 по ул. 
Железнодорожная водитель автомо-
биля марки  «ВАЗ-21033», выезжая со 
второстепенной дороги на главную,  не 
предоставил преимущество в движении 
автомобилю марки «Subaru-Legacy» и 
совершил с ним столкновение. 

В результате происшествия водитель 
автомобиля марки «ВАЗ-21033» госпи-
тализирован в хирургическое отделение 
Амурской больницы с открытым перело-

мом нижней трети правой голени. 
Автомобиль марки «Subaru-Legacy» 

не зарегистрирован в установленном по-
рядке. Водитель данного автомобиля не 
имеет права управления транспортными 
средствами, при управлении находился 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
отношении него составлены протоколы 
об административных правонарушениях. 
По факту дорожно-транспортного проис-
шествия следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району проводит-
ся проверка.

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

НЕ УСТУПИЛ ДОРОГУ 
И ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
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В рамках взаимодействия в мэрии 
Амурска прошла встреча с глав-
ным врачом Амурской централь-
ной районной больницы Леонидом 
Гановым. А темой разговора, ко-
нечно же, стала столь наболевшая 
для всех жителей Амурска пробле-
ма врачебных кадров. 

К нам в редакцию тоже недавно по-
звонила читательница и с возмущением 
говорила о том, что, несмотря на много-
численные попытки, никак не может за-
писаться на прием к терапевту. Люди 
занимают очередь уже с четырех часов 
утра, но заветный талончик на прием к 
врачу большинству очередников так и 
не достается, потому что на весь город 
в поликлинике остался один-единствен-
ный терапевт. Да, есть еще фельдшеры, 
и в каких-то ситуациях это все же выход 
для заболевшего человека, особенно в 
пик простудных заболеваний и вспышки 
гриппа. Однако не в компетенции фель-
дшера выписать направление к «узкому» 
специалисту. Скажем, человеку нужна 
консультация кардиолога или эндокрино-
лога.  В Амурске врачей данного профиля 
нет, и надо ехать в Комсомольский диа-
гностический центр. Но там запишут на 
прием только в том случае, если есть на-
правление лечебного учреждения по ме-
сту жительства. По заведенному в амур-
ской поликлинике порядку обращаться 
за направлением надо непременно к 
терапевту. Как же быть, если он один и 
к нему не попасть? Вполне резонно, что 
люди возмущаются и требуют принятия 
каких-то мер. 

На днях в редакцию также обратился 
приезжий мужчина и с негодованием во-
прошал: что, мол, за порядки у вас в го-
роде, если на вызов участкового врача к 
заболевшей престарелой матери (88 лет) 
приезжает фельдшер? Вникать в наши 
местные сложности с отсутствием те-
рапевтов он не пожелал, полагая, что 
больной человек, а тем более в таком 
почтенном возрасте, вправе рассчиты-
вать на квалифицированную и безотла-
гательную медицинскую помощь.

Что тут можно сказать? 
«Врачи-терапевты для нас тяжелей-

шая проблема,- признал районный глав-
врач Л.П. Ганов.- Несмотря ни на что, 
они не едут в Амурск. Уехали в этом году 
и два терапевта, приехавшие к нам из 

Таджикистана – Гафуровы. К тому же, 
в связи с острейшей ситуацией в Эльбане 
приходится возить туда специалиста из 
Амурска, чтобы жители этого поселка 
не остались совсем без терапевтической 
помощи».  

По словам Леонида Петровича, за по-
следние годы удалось снять напряжен-
ность во взрослой поликлинике с окули-
стом и некоторыми другими «узкими» 
специалистами. «Мы приняли на рабо-
ту в поликлинику окулиста, ЛОР-врача, 
еще одного невролога, уролога. Сейчас 
заканчивает двухгодичное обучение в 
ординатуре после университета врач-
эндокринолог, где-то в июле-августе 
должен подъехать. И еще 1 невролог 
будет, тоже заканчивает ординатуру»,- 
сказал он. Также фактически закрыта 
потребность в педиатрах и гинекологах. 
«В этом году,- пояснил главврач,- к нам 
пришло уже 2 специалиста, это акушер-
гинеколог и педиатр. В ближайшее время 
должен подъехать еще один педиатр. То 
есть проблему с педиатрами мы факти-
чески сняли, как и по гинекологам. У нас 
10 врачей-педиатров. Это нормально».

Большим подспорьем в привлечении 
врачебных кадров, по словам Леонида 
Ганова, стало то, что правительство Ха-
баровского края включило город Амурск 
в перечень населенных пунктов, где при-
езжающие из других мест врачи полу-
чают материальную выплату в размере 1 
млн. рублей. «В прошлом году,- заметил 

он,- мы трех врачей приняли на 
работу по этой программе, и 
каждый из них получил по 1 млн. 
рублей. В свою очередь, специа-
лист, получивший такую выпла-
ту, обязан отработать у нас в 
больнице 5 лет».

Не менее важный, а возмож-
но, и более перспективный путь 
решения кадровой проблемы 
– это подготовка собственных 
специалистов, за счет целево-
го направления в медицинский 
университет выпускников мест-
ных школ. Хотя и есть риск, что 
молодежь, получив квалифика-

цию, не захочет возвращаться домой, а 
предпочтет закрепиться в крупном горо-
де, все-таки механизм материальной под-
держки и тут дает свою отдачу. Главврач 
привел такие цифры.

На сегодняшний день в Дальнево-
сточном медуниверситете г. Хабаровска 
по целевым направлениям Амурской 
ЦРБ учится 33 молодых человека. «Мы 
им выплачиваем стипендию от 3 до 10 
тысяч рублей в месяц, оплачиваем найм 
квартиры и выплачиваем подъемные в 
размере 200 тысяч рублей, когда они 
приезжают к нам работать,- заметил 
он.- Из тех студентов-целевиков, кого 
мы от первого курса до последнего вели, 
2 человека должны прийти работать в 
этом году. Еще 2 специалиста изъявили 
желание приехать из  Амурской области. 
После университета они поступают 
в ординатуру  в Хабаровске. Это врач-
рентгенолог и врач-неонатолог».

В среднем, на обучение студентов и 
привлечение специалистов из других тер-
риторий, по словам Л.П. Ганова, амур-
ская больница тратит около 6 млн. рублей 
в год. Это большие средства. «В 2016 году 
мы приняли 6 человек, в 2017 – 13, в 2018 
– 11 человек. Казалось бы, нормально. Но 
ничего подобного! 11 приняли, и столько 
же уволилось, 13 приняли, 13 уволилось. 
Люди стареют, кто-то умирает. Вот в 
Эльбане 5 врачей в этом году  ушло. Сей-
час еще и в Эльбан врачей возим: тера-
певта, гинеколога».

Но все же процентов 60 из устраива-
ющихся на работу в Амурскую ЦРБ ме-
дработников, по словам главврача, закре-
пляется.

На вопрос, не ожидается ли кардиолог, 
ответ не был утвердительным, потому 
что, как заметил Л.П. Ганов, данная спе-
циальность сегодня востребована по всей 
России,  в том числе в Хабаровске, Бла-
говещенске. Однако ведутся переговоры 
о привлечении в Амурск врача-травма-
толога из Таджикистана, а у него жена 
– кардиолог. Хотя вопрос этот, понятное 
дело, еще не решен.

Есть проблема и с жильем для при-
влеченных специалистов, а также реги-
страцией по новому месту пребывания. 
Кстати, в конце прошлого года городская 
администрация и Совет депутатов от-
кликнулись на обращение и передали в 
краевую собственность для нашей боль-
ницы 4-комнатную квартиру, учитывая 
необходимость жилья для медработни-
ков. Насколько известно, и в Эльбане 
готовы предоставить врачам 2 квартиры, 
лишь бы нашлись желающие поехать 
туда работать. 

Высказывались на встрече претензии 
по поводу долгого ожидания вызова ско-
рой медпомощи и грубого отношения к 
посетителям в регистратуре взрослой 
поликлиники. Л. П. Ганов пояснил, что в 
связи с ростом заболеваемости по грип-
пу поступает очень много вызовов, по-
этому нагрузка на «скорую» очень высо-
кая. Есть, кстати, и тяжелые последствия 
гриппа – 4 человека было госпитализиро-
вано с пневмонией в реанимацию, при-
чем одного тяжелого больного пришлось 
подключить к дыхательному аппарату. 

По поводу хамского отношения было 
отмечено, что доказать такие факты 
сложно, потому что люди, как правило, 
ограничиваются ответным выбросом 
эмоций, а письменную жалобу не по-
дают. Тем не менее, грубость не должно 
просто так сходить с рук сотрудникам 
медучреждения, поэтому в регистратуре, 
как заверил Л.П. Ганов, «будем ставить 
видеокамеры».

ИНГА ЛАНИНА

ОДНИ ПРИХОДЯТ, ДРУГИЕ УХОДЯТ
ИЛИ ПОЧЕМУ ТАК И НЕ РЕШЕНА ПРОБЛЕМА 

ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ В АМУРСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

2019 год объявлен Между-
народным годом лосося. В 
Хабаровском крае, как и в 
других дальневосточных ре-
гионах, началась эколого-
просветительская кампании 
«Свободу лососю!». 

Она будет продолжаться в 
течение всего года, а началась 
пресс-конференцией в офисе 
объединенной дирекции особо 
охраняемых природных терри-
торий «Заповедное Приамурье». 
На встречу были приглашены 
специалисты-ихтиологи и пред-
ставители коренных малочис-

ленных народов Хабаровского 
края. При этом никакого опти-
мизма по поводу перспектив 
«красной путины» на Амуре ни 
в этом, ни в последующие годы, 
они не высказали.

«В целом ситуация с лососё-
выми в Амуре очень мрачная, 
- признал известный в Хабаров-
ском крае и на Дальнем Востоке 
ихтиолог, кандидат биологиче-
ских наук Михаил Скопец. – Ког-
да меня попросили придумать 
название тому сообщению, с ко-
торым я здесь выступаю, ничего, 
кроме выражения «Лососёвая 
катастрофа», мне на ум не при-
шло. Если раньше лосось дохо-
дил до Шилки, а нерестилища 
бассейна Уссури давали до 40% 
поголовья всего амурского стада, 
то сейчас выше Хабаровска дохо-
дят считанные единицы кеты. В 
реке Хор нерестится не больше 
тысячи особей, а до Бикина уже 

рыба и не добирается. 
Проблема с недостаточным 

воспроизводством лососёвых на 
Амуре объясняется тем, что ли-
миты на вылов принято устанав-
ливать от уловов предыдущего 
года. По чуть-чуть накидывали 
каждый год, и к чему это приве-
ло? В период с 2010 по 2015-16 
годы большие уловы были воз-
можны из-за благоприятных для 
рыбы природных условий. Сол-
нечный цикл, влияющий на раз-
множение красной рыбы и вы-
живаемость молоди, шёл тогда 
по нарастающей. Но когда пош-
ли менее урожайные годы, наука 
не встала и не сказала: извините, 
нам надо по биологическим по-
казателям 40% кеты пропустить 
на нерестилища. Наука у нас 
сейчас, ни для кого не секрет, 
управляется звонками, лобби-
рованием из высоких кабинетов. 
Именно поэтому здесь сейчас 

сижу я, просто пенсионер, а не 
представитель какой-либо орга-
низации, которая могла бы это 
сказать более обоснованно». 

Кстати, представителей ТИНРО 
на пресс-конференции не было. 
Как известно, ученые именно 
этой организации дают прогноз 
численности популяции лососе-
вых, на основании которого ко-
миссия по регулированию добы-
чи (вылова) анадромных видов 
рыб в Хабаровском крае распре-
деляет квоты. Но достучаться до 
этой организации журналистам 
и общественности становит-
ся все труднее. Как отметила 
корреспондент ТК «Губерния» 
Ирина Забродина, ТИНРО в 
Хабаровске теперь - филиал мо-
сковского ВНИРО, и разрешение 
на участие в пресс-конференции 
им пришло с опозданием. 

Навести порядок в лимане 
требуют и малочисленные на-

роды. После того, как в 2015 
году в Николаевском, Ульчском 
и Комсомольском районах Хаба-
ровского края в единый перечень 
промысловых участков допол-
нительно были внесены еще 57, 
рыбы местное население прак-
тически не видит. 

«Мы уже выступали с пред-
ложением о том, чтобы, раз мы 
не можем у нас в крае отрегу-
лировать промышленный лов, 
кому-то, например, дается мяг-
кий режим, кому-то жесткий 
режим, - давайте вообще запре-
тим промысел на Амуре, именно 
промышленный лов, полностью 
на ближайшие 8 лет»,- сказала 
на пресс-конференции Любовь 
Одзял, президент Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края.

 Из пресс-релиза Амурского 
филиала WWF России
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Ремонт женской консультации, 
поддержка профориентаци-
онных проектов, строительство 
оранжереи в Ботаническом 
саду и не только. Всего 19 про-
ектов на общую сумму почти 
22 миллиона рублей будет про-
финансировано в 2019 году 
компанией «Полиметалл» в 
рамках соглашения о соци-
ально-экономическом со-
трудничестве с Амурском и 
Амурским районом и согла-
шения с районной органи-
зацией коренных малочис-
ленных народов Крайнего 
Севера. 

ВЕКТОР 
ПАРТНЁРСТВА

Соглашение между компани-
ей и муниципальными властя-
ми было заключено уже в 11-й 
раз. Все проекты, поддержан-
ные «Полиметаллом», были 
отобраны с учетом предложе-
ний жителей города и района. 
Что же наиболее значимое для 
нашей территории будет сде-
лано в этом году благодаря 
финансовой поддержке компа-
нии «Полиметалл»?

Половина средств, которые 
по соглашению получит город и 
район, пойдет на капитальный 
ремонт женской консультации, 
которая входит в состав Амур-
ской центральной районной 
больницы. В администрации 
Амурского муниципального 
района отмечают как достиже-
ние тот факт, что в 2019 году 
существенная часть финанси-
рования в рамках соглашения 
предусмотрена на медицину. 

«Особенно болезненный во-
прос, который никак не удава-
лось сдвинуть с мертвой точки, 

- это состояние женской кон-
сультации. Если на средства 
предприятия за этот год там все 
будет капитально отремонти-
ровано, то и проблему удастся 
снять с повестки», - коммен-
тируют в районной админи-
страции. 

Еще два крупных проекта 
предусматривают изготовле-
ние оранжереи в Ботаническом 
саду, с созданием условий для 
маломобильных граждан по 
программе «Доступная среда», 
и установку остановочных па-
вильонов с укрытиями от до-
ждя и ветра в Амурске. 

Как и в прошлые годы, суще-
ственную поддержку получат 
образовательные проекты. Тра-
диционно «Полиметалл» ока-
жет финансовую помощь Дет-
скому эколого-биологическому 
центру «Натуралист». Здесь 
будет создаваться эколого-хи-
мическая лаборатория – путь к 
профессиональной ориентации 

школьников.  Для детского сада 
№17 приобретут конструкто-
ры, стеллажи, установят там 
пластиковые окна, заменят ли-
нолеум. Все эти мероприятия - 
составляющие проекта «Инже-
неры из будущего». 

В школе №4 предусмотрено 
создание рабочих зон для профо-
риентации учащихся. А для  
Детской музыкальной школы 
Амурского муниципального 
района в рамках сотрудниче-
ства с компанией планируется 
купить музыкальные инстру-
менты. Заметно обновившаяся 
в прошлом году ДЮСШ также 
получит средства.

ШКОЛА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Взятые в рамках Соглашения 
обязательства «Полиметалл» 
считает своей ответственно-
стью перед территорией, где 
расположена производственная 
жемчужина компании - Амур-
ский гидрометаллургический 

комбинат.
 «Здесь живут наши работ-

ники, их семьи. Развитая со-
циальная инфраструктура – это 
важное условие плодотворной 
профессиональной работы на-
ших специалистов. Объем фи-
нансирования в рамках Согла-
шения на этот год сохраняем, в 
дополнение компания реализу-
ет в городе ряд долгосрочных 
социальных проектов»,- сказал 
в беседе с журналистами ди-
ректор Хабаровского филиала 
АО «Полиметалл УК» Вален-
тин Мартыненко.

Кристина Черницына, гла-
ва городского поселения «Го-
род Амурск»: 

- Компания «Полиметалл» - 
наш социально-экономический 
партнер, инвестор. Мы сотруд-
ничаем очень плотно. В первую 
очередь, в плане благоустрой-
ства дворовых и обществен-
ных территорий, строительства 

детских игровых и спортивных 
площадок, что дает нашим жи-
телям ощущение комфортно-
сти. При финансовой помощи 
компании была отремонтирова-
на часть набережной. Готовим-
ся сейчас ко второму этапу ее 
обустройства. Благодаря «По-
лиметаллу», наш город обла-
гораживается, становится уют-
ней. Для населения это очень 
важно.

Полина Ходжер, председа-
тель Общественной организа-
ции КМНС Амурского района:

- «Полиметалл» -  надежный 
партнер на протяжении многих 
лет для коренных малочислен-
ных народов Севера. В крае не 
проводится столько мероприятий, 
сколько мы проводим в Амур-
ском районе, благодаря этому 
предприятию. Это и семинары, 
и мастер-классы резьбы по де-
реву, по национальной хорео-
графии, молодежный форум. 
Мы приобретаем бубны, ко-

стюмы для наших националь-
ных творческих коллективов, 
оборудование для детских са-
дов, а также уличные игровые 
площадки. В этом году в селе 
Ачан будет построена и полно-
стью укомплектована оборудо-
ванием спортивная площадка 
возле школы, а в фельдшерско-
акушерском пункте установят 
пластиковые окна. 

Пройдут также мероприя-
тия, посвященные 60-летию 
села Омми. Компания помога-
ет нам возрождать обрядовые 
праздники: встречи весны, но-
вой зимы, Праздник охотника, 
развивать национальные виды 
спорта и сохранять культуру, 
народные традиции и родные 
языки коренных малочислен-
ных народов Севера. Так как 
2019 год ООН провозгласила 
Годом языков коренных наро-
дов мира, мы запланировали 
провести в Ачане обучение 
детей дошкольного возраста 
родному нанайскому языку.  И 
«Полиметалл» окажет нам со-
действие.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИНВЕСТИЦИИ  В  РАЗВИТИЕ
АМУРСК И АМУРСКИЙ РАЙОН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ПОЛИМЕТАЛЛОМ»

БУДЕТ
Ольга Лебедева, директор 

КГКОУ РАООП «Школа №4»:
- Одним из актуальных на-

правлений, по которому рабо-
тает педагогический коллектив 
нашей школы, - это специ-
ализация и профориентация 
обучающихся. А так как сей-
час выпускникам очень сложно 
определиться с выбором про-
фессии, мы решили создать в 
школе класс компетенции, по-
зволяющий знакомить учеников 
с наиболее востребованными в 
обществе профессиями. 

Своими силами мы уже кое-
что сделали. Приобрели, на-
пример, специальные манекены 
и проводим мастер-классы по 
парикмахерскому делу. Дети 

сами становятся мастерами, 
берут ножницы и моделируют 
прическу. Частично оснастили 
и «кафетерий», «магазин». Од-
нако дело это очень затратное, 
мы бы самостоятельно еще 
долго не смогли полностью ре-
ализовать данный проект, если 
бы не было такого спонсора, 
как компания «Полиметалл». 
Мы вышли на районный конкурс 
социальных проектов и получи-
ли поддержку. На выделенные 
«Полиметаллом» 300 тысяч 
рублей приобретем оборудова-
ние для профориентационных  
мест электрика, сантехника, 
повара, столяра, медицинского 
работника, модельера, парик-
махера. И в октябре проведем 
их презентацию.

СТАЛО И БУДЕТ
Нина Шевченко,  директор 

СОШ №6 г. Амурска:
- Мы очень признательны ру-

ководству компании «Полиме-
талл», которая поддержала в 
прошлом году наш проект и вы-
делила 200 тысяч рублей на но-
вое оборудование для школьной 
столовой. Добавив еще денег, 
мы закупили современную элек-
трическую печь, новый мармит 
для раздачи блюд, специализи-
рованные холодильные уста-
новки, новую мебель и кухонный 
инвентарь. 

Теперь у нас очень современ-
ная и красивая столовая.  Дети 

довольны, чувствуют себя в 
ней комфортно, как в рестора-
не. Повара готовят обеды по 
индивидуальным заказам учени-
ков, и ребятам это нравится. 
Появилась, например, возмож-
ность готовить большое коли-
чество салатов, и все блюда на 
виду, есть современная разда-
точная линия. Благодаря помо-
щи «Полиметалла», наша шко-
ла выиграла районный конкурс 
на лучшую организацию школь-
ного питания и заняла 3 место 
в краевом конкурсе. Полученная 
премия тоже пошла на осна-
щение школьной столовой. В 
этом году проект переоборудо-
вания столовой продолжится.

К. Черницына

П. Ходжер
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Тема опасного влияния развалин 
бывшего ЦКК на здоровье амурчан, 
несколько отступившая было в тень, 
вновь обозначилась всей своей 
остротой. Инициаторами обсуждения 
ее за круглым столом стало региональ-
ное отделение Всероссийской эколо-
гической партии «Зеленые» во главе с 
председателем Виктором Сайковым. 

Местные власти поддержали по-
ступившее от «зеленых» обращение, и 
круг участников разговора оказался до-
статочно широким: и.о. главы районной 
администрации Сергей Лезин, глава г. 
Амурска Кристина Черницына, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского 
края Валерий Постельник, специалисты 
городской и районной администраций, 
представители проектной и обществен-
ных организаций. Не было только нико-

го из министерства природных ресурсов 
Хабаровского края, под патронажем ко-
торого реализуется проект демонтажа 
бывшего хлорного цеха и рекультивации 
территории, которую он занимал. Засе-
дание круглого стола проходило в Доме 
молодежи.

По технологии, когда работал «Амур-
скбумпром», хлор использовался в про-
цессе отбелки целлюлозы, а для его 
получения применялась ртуть. Когда пред-
приятие перестало существовать и пре-
вратилось в руины, 
хлорный цех, бук-
вально пропитан-
ный ртутью, стал 
главным источником 
опасности для эко-
логии города и реки 
Амур. Ведь ртутные 
отходы относятся 
к самому высоко-
му – первому классу 
опасности из всех 
промышленных отходов. По-хорошему, 
их следовало бы вообще убрать подаль-
ше от города, да только как это сделать, 
если комбинат был построен почти в цен-
тре Амурска, и оставшиеся от него руины 
находятся здесь же и занимают огромную 
площадь? А специализированного поли-
гона, куда бы можно было перевезти этот 
хлам, нет на всем Дальнем Востоке.

 И потому в 2011 году был разработан 
проект демонтажа здания хлорного цеха. 
Но демеркуризационные работы (по 
обезвреживанию) начались еще раньше, 
в 2004 году, после того, как за счет кра-
евых средств была приобретена и смон-
тирована на территории хлорного завода 
специальная установка (УДН-3000) для 
переработки ртутьсодержащего шлама и 
создан филиал краевого демеркуризаци-
онного центра. В течение нескольких лет 

он переработал 400 тонн шлама. К раз-
борке самого здания хлорного цеха при-
ступили в 2013 году, и за два года за счет 
краевых и муниципальных средств было 
снесено пять из шести заводских секций, 
проведена  химическая и термическая 
демеркуризация конструкций и грунта, 
собрано 2,7 тонны ртути и отправлено в 
Краснодарский край на специализиро-
ванное предприятие по производству лю-
минесцентных ламп и ртутьсодержащих 
приборов.

 Тогда же была сделана «стена в грун-
те», или глиняная завеса - противофиль-

трационное устройство, чтобы ртуть не 
расползалась на другие участки. Денег 
на все это ушло достаточно много, но 
на завершение работ требовался еще не 
один десяток миллионов рублей. И толь-
ко в 2018 году, когда наш экологически 
опасный объект удалось включить в го-
сударственный проект «Чистая страна», 
Минприроды России выделило на вы-
полнение работ по демонтажу хлорного 
цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и 
рекультивацию территории в промыш-

ленной зоне г. Амур-
ска 42 млн. рублей. 
Появилась надежда: 
наконец-то доведут 
дело до конца и на-
кроют саркофагом 
все, что источает 
ртуть.

Увы! И на сей раз 
покончить со злопо-
лучным источником 
опасности не уда-

лось. Как проинформировали специали-
сты районной администрации, контракт 
на выполнение всего объема работ вы-
играла подрядная организация из Санкт-
Петербурга – ООО «Размах ГП». Однако 
фактически за прошедший год она осво-
ила только 9,8  из 42 млн. руб. Что было 
сделано?  Разобраны остатки  здания 
хлорного цеха, проведено обезврежива-
ние строительных конструкций и грунта, 
ртуть и пропитанный ею грунт при этом 
собирались в герметические емкости и 
были переданы специализированной ор-
ганизации на обезвреживание.  Подготов-
лено место для размещения временной 
площадки для хранения оставшихся по-
сле сноса здания конструкций и облом-
ков. 

Однако ко второму этапу работ – стро-
ительству саркофага - подрядчик так и не 
приступил, потому что, как выяснилось, 

у него не было на это лицензии. В итоге, 
работы были в очередной раз приоста-
новлены, и в июле 2018 года контракт 
между минприроды Хабаровского края 
и ООО «Размах ГП» расторгнут, а неос-
военные 30 с лишним миллионов рублей 
пришлось вернуть в госказну. 

Таким образом, денег сейчас нет, а 
проблема ртутного загрязнения осталась, 
а возможно, еще и усугубилась, потому 
что при разборке остатков цеха было на-
рушено бетонное перекрытие первого 
этаже, и открылись своего рода «колод-
цы», из которых ртуть можно черпать ве-
драми, как говорили «зеленые».

 Все участники дискуссии были едины 
в том, что только ликвидация всего, что 
осталось от здания хлорного цеха и за-
грязненного ртутью грунта может устра-
нить угрозу жизни и здоровью жителей 
Амурска и обеспечить экологическую 
безопасность нашего города. Однако 
видение путей решения этой задачи и 
способов утилизации опасных отходов 
было разным. Одни высказывались за то, 
чтобы добивать-
ся завершения 
ранее разрабо-
танного про-
екта и строить 
саркофаг, чтобы 
накрыть облом-
ки цеха вместе 
с загрязненным 
ртутью грунтом 
на том месте, 
где они сейчас 
находятся. Дру-
гие говорили о 
том, чтобы от-
казаться от этой 
идеи, саркофаг 
не строить, а на-
чать разработку 
нового проекта и вывозить конструкции 
подальше от города. 

Вот только куда везти и где брать день-
ги на выполнение новой проектно-смет-
ной документации, проведение экспер-
тиз? Не затянет ли такой подход решение 
проблемы еще на десятилетия?

Владимир Тычковский, председа-
тель экологической общественной орга-
низации «Надежда», высказался катего-
рически против того, чтобы оставлять под 
открытым небом разрушенные обломки. 
«На площадке хлорного завода,- сказал 
он,- сегодня валяются тысячи тонн  раз-

ного дерьма. Их надо закрыть, потому 
что летом ртуть будет лётать по всему 
городу. Но на этом не останавливаться, 
а прорабатывать дальше вопрос по вы-
бору площадки для постоянного места 
захоронения этих остатков амурского 
ЦКК, чтобы убрать их из города». Он 

также предложил создать об-
щественную комиссию, и все 
мероприятия по утилизации 
отходов комбината проводить 
под общественным контролем. 
Тем более, что, как выясни-
лось, не то что обследование, 
но даже замеры на содержание 
ртути в Амурске давным-дав-
но не проводились, потому что 
нет ни приборов, ни специали-
стов, которые бы это делали.

Подытоживая прения, де-
путат Законодательной Думы 
Хабаровского края Валерий 
Постельник подчеркнул, что 
сегодня, когда значительная 
часть проекта по демонтажу 
хлорного цеха уже выполнена, 
нельзя останавливаться, а тем 

более отказываться от него и начинать 
все с нуля.

- Проект находится на стадии реализа-
ции. Первый этап работ завершен. Если 
кого-то он не устраивает, то об этом нуж-
но было сказать вчера. Ждать еще четыре 
года, когда будет новый проект, жители 
Амурска не могут. Надо как можно бы-
стрей закрыть этот источник угрозы, что-
бы люди ходили по улицам спокойно. И 
сейчас наша задача заключается в том, 
чтобы те деньги, которые выделялись, 
вернуть из федерального бюджета,- ска-
зал он.

Лидер «зеленых» в Хабаровском крае 
Виктор Сайков тоже высказался за то, 
чтобы завершить начатый проект, за-

крыть саркофагом площадку со ртутны-
ми отходами хотя бы временно, пока бу-
дут готовить новый проект захоронения 
останков ЦКК и осваивать ноу-хау по из-
влечению ртути, и сделать все для того, 
чтобы не освоенные в 2018 году средства 
как можно быстрее попали в край. Он 
также высказался за принятие дополни-
тельных мер для полного исключения ги-
дропроводности этого опасного объекта. 

По результатам круглого стола была 
принята резолюция.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРИЗРАК РТУТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
В АМУРСКЕ НЕ ИСЧЕЗ

Применявшаяся в произ-
водстве ОАО «Амурскбумпром» 
технология хлорного отбелива-
ния целлюлозы с использованием 
ртутных анодов привела к загряз-
нению ртутью железобетонных 
конструкций хлорного цеха (около 
70 тысяч тонн) и грунта в райо-
не этого объекта на площади 6,6 
тысячи квадратных метров.
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05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
25 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
14.00 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Áолüøая èгра». 
[12+].
23.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.05 Ä/ф «Àíдреé 
Òарêовñêèé. Òрóдíо 
áûòü Áогоì». [12+].
01.05 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.00 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
04.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].

05.00 «Äоáрое óòро».
09.00 Íовоñòè.
09.20 «Ñегодíя 
26 февраля. Äеíü 
íа÷èíаеòñя». [6+].
09.55 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
10.55 «Æèòü çдорово!» 
[16+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
14.00 «Íаøè лþдè» 
ñ Þлèеé Ìеíüøовоé. 
[16+].
15.00 Íовоñòè.
15.15 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].
16.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
17.00 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.00 Âе÷ерíèе 
íовоñòè ñ ñóáòèòраìè.
18.25 «Âреìя 
ïоêаæеò». [16+].
18.50 «Íа ñаìоì 
деле». [16+].
19.50 «Ïóñòü говоряò». 
[16+].
21.00 Âреìя.
21.30 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[16+]. 
22.30 «Áолüøая èгра». 
[12+].
23.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.00 Öереìоíèя 
врó÷еíèя ïреìèè 
«Îñêар-2019». [6+].
02.00 «Ìодíûé 
ïрèговор». [6+].
02.50 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
03.40 «Äаваé 
ïоæеíèìñя!» [16+].

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

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

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

06.00 Íовоñòè.
06.10 Õ/ô 
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 
08.10 «Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!» [12+].
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñлово ïаñòûря». 
[0+].
10.00 Íовоñòè.
10.10 Ä/ф «Ìèõаèл 
Ïоре÷еíêов. 
Îáаяòелüíûé õóлèгаí». 
[12+].
11.10 Ä/ф «Òеорèя 
çаговора». [16+].
12.00 Íовоñòè.
12.10 «Èдеалüíûé 
реìоíò». [6+].
13.15 «Æèвая æèçíü». 
[12+].
16.05 Õ/ô 
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 
18.45 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ 
Äìèòрèеì Äèáровûì. 
[12+].
19.45 «Ñегодíя 
ве÷ероì». [16+].
21.00 Âреìя.
21.15 «Ñегодíя 
ве÷ероì». [16+].
23.15 Öереìоíèя 
оòêрûòèя çèìíеé 
Óíèверñèадû-2019. 
Ïряìоé ýфèр.
02.10 Õ/ô 
«ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ 
ÄÍÅÂÍÈÊ». [16+]. 

05.40 Ôóòáол. ×-ò 
Èñïаíèè. «Ðеал 
Ìадрèд» - «Áарñелоíа». 
Ïряìоé ýфèр.
07.45 Õ/ô 
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 
09.15 «Íеïóòевûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûловûì. [12+].
10.00 Íовоñòè.
10.15 «Æèçíü дрóгèõ». 
[12+].
11.15 Ä/ф «Áолüøоé 
áелûé òаíеö». [12+].
12.00 Íовоñòè.
12.15 Ä/ф «Áолüøоé 
áелûé òаíеö». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, 
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
14.50 Ä/ф «Ëеоíèд 
Ãаéдаé. Áрèллèаíòовûé 
вû íаø!» [12+].
15.50 «Ãлавíая ролü». 
[12+].
17.25 «Òрè аêêорда». 
[16+].
19.25 «Ëó÷øе вñеõ!» 
[0+].
21.00 «Òолñòоé. 
Âоñêреñеíüе».
22.30 «Êлóá Âеñелûõ è 
Íаõод÷èвûõ». Âûñøая 
лèга. [16+].
00.45 Õ/ô 
«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ 
ÒÅÁß». [16+]. 
03.15 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
04.05 Êоíòролüíая 
çаêóïêа. [6+].

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

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

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

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

05.00 Óòро Ðоññèè.
09.00 Âеñòè.
09.25 Óòро Ðоññèè.
09.55 «Î ñаìоì 
главíоì». [12+].
11.00 Âеñòè.
11.45 «Ñóдüáа 
÷еловеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âеñòè.
14.45 «Êòо ïроòèв?» 
[12+].
17.00 Âеñòè.
17.25 «Àíдреé 
Ìалаõов. Ïряìоé 
ýфèр». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âеñòè.
21.00 «Þìорèíа». 
[16+].
23.40 «Âûõод в 
лþдè». [12+].
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 

05.00 «Óòро Ðоññèè. 
Ñóááоòа».
08.40 Ìеñòíое 
вреìя. Ñóááоòа. 
[12+].
09.20 «Ïяòеро íа 
одíого».
10.10 Ñòо ê одíоìó.
11.00 Âеñòè.
11.40 Õ/ô 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÂÕÎÄ ÐÀÇÐÅØ¨Í». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô 
«ËÞÁÈÒÜ È 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
17.30 «Ïрèвеò, 
Àíдреé!» [12+].
20.00 Âеñòè в 
ñóááоòó.
20.45 «Îдèí в одèí. 
Íародíûé ñеçоí». 
[12+].
23.15 Õ/ô 
«ÀÊÓØÅÐÊÀ». 
[12+]. 
03.35 «Âûõод в 
лþдè». [12+].

04.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.40 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
07.30 
«Ñìеõоïаíораìа».
08.00 Óòреííяя ïо÷òа.
08.40 Ìеñòíое вреìя. 
Âоñêреñеíüе.
09.20 «Êогда вñе доìа 
ñ Òèìóроì Êèçяêовûì».
10.10 Ñòо ê одíоìó.
11.00 Âеñòè.
11.20 «Äал¸êèе 
áлèçêèе» ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì. [12+].
12.55 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
16.00 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ Ó 
ËÆÈ». [12+]. 
20.00 Âеñòè íеделè.
22.00 Ìоñêва. Êреìлü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âоñêреñíûé 
ве÷ер ñ Âладèìèроì 
Ñоловü¸вûì». [12+].
00.50 «Äеæóрíûé ïо 
ñòраíе».
01.50 «Äал¸êèе 
áлèçêèе» ñ Áорèñоì 
Êор÷евíèêовûì. [12+].
03.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
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05.00 «Èçвеñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß». 
[16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. 
Èòоговûé вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
02.40 «Èçвеñòèя».
02.50 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ä/ñ «Îïаñíûé 
Ëеíèíград». [16+].
06.45 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. 
Èòоговûé вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
02.45 «Èçвеñòèя».
02.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ». [16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. 
Èòоговûé вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
02.45 «Èçвеñòèя».
02.50 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ». [16+]. 
08.35 «Äеíü аíгела».
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÈÍÎÊÈÉ 
ÂÎËÊ». [16+]. 
18.30 «Èçвеñòèя».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçвеñòèя. 
Èòоговûé вûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
02.45 «Èçвеñòèя».
02.50 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçвеñòèя».
05.20 Ò/ñ 
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ». 
[16+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçвеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. 
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçвеñòèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçвеñòèя. 

Ãлавíое».

00.55 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 

[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[12+]. 
05.45 Ä/ñ «Ìоя ïравда». [12+].
07.15 «Ñвеòñêая õроíèêа». 
[16+].
08.10 Ä/ñ «Ìоя ïравда». [12+].
09.00 Ä/ñ «Ìоя ïравда». [16+].
10.00 «Ñвеòñêая õроíèêа». 
[16+].
11.05 «Âñя ïравда о... ÷аñòíоé 
ìедèöèíе». [16+].
12.05 «Íеñïроñòа». [16+].
13.05 «Çагадêè ïодñоçíаíèя». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
04.25 Ä/ñ «Àгеíòñòво 
ñïеöèалüíûõ раññледоваíèé». 
[16+].
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06.00 Åралаø. [0+].
06.45 Ì/ô «Îáëà÷íî, 
âîçìîæíû îñàäêè â âèäå 
ôðèêàäåëåê». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
10.00 Õ/ô «ÁÓÍÒ 
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ 
ØÎÓÌÅÍ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
23.50 «Êèíо в деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
00.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ 
ÍÀ ×ÅÐÄÀÊÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
05.30 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+]. 
11.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÀÄÐÛ». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 Ì/ô «Äîðîãà íà 
Ýëüäîðàäî». [0+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ Ó 
ÒÅÁß?» [16+]. 
04.25 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.10 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
10.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 
00.15 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ». 
[12+]. 
03.55 Ì/ô «Ðîãà è 
êîïûòà». [0+]. 
05.15 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
09.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
10.40 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.30 Ïреìüера! 
«»Óралüñêèõ ïелüìеíеé». 
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
01.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ. 
ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÅÊËÀ». 
[16+]. 
05.05 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.30 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». 
[12+].
10.30 «Ðогов. Ñòóдèя 24». 
[16+].
11.30 «Óралüñêèе 
ïелüìеíè». [16+].
12.00 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
19.00 Ì/ô «Òà÷êè-3». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ. 
ÀÂÒÎÁÓÑ 657». [18+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
04.15 «Ðóññо òóрèñòо». 
[16+].
05.05 «6 êадров». [16+].

06.00 Åралаø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «»Óралüñêèõ 
ïелüìеíеé». [16+].
10.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ». [12+]. 
18.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[18+]. 
03.50 «вûõодíого дíя». 
[16+].
05.30 «6 êадров». [16+].

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ф «Ðегеíñáóрг. 
Ãерìаíèя ïроáóæдаеòñя оò 
глóáоêого ñíа».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
12.15 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
12.30 «Âлаñòü фаêòа».
13.10 «Ëèíèя æèçíè».
14.15 Ä/ñ «Ìèфû è ìоíñòрû».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад».
15.40 Ä/ф «Àрêадèé 
Îñòровñêèé. Ïеñíя оñòаеòñя ñ 
÷еловеêоì».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
17.45 Âалерèé Ãергèев è 
Ìþíõеíñêèé ñèìфоíè÷еñêèé 
орêеñòр.
18.25 Ä/ф «Óêõалаìáа - 
Äраêоíовû горû. Òаì, где 
æèвóò çаêлèíаòелè доæдеé».
18.45 «Âлаñòü фаêòа».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ф «Àлеêñеé 
Îêòяáрèíовè÷».
21.30 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.10 «Ïèñüìа èç 
ïровèíöèè».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 Îòêрûòая êíèга.
00.25 «Âлаñòü фаêòа».
01.05 Ä/ф «Àрêадèé 
Îñòровñêèé. Ïеñíя оñòаеòñя ñ 
÷еловеêоì».
01.45 ÕÕ веê.

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ф «Ãавр. Ïоýçèя 
áеòоíа».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.40 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
08.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.15 Ä/ф «Ïодвеñíоé ïароì 
в Ïорòóгалеòе. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гоíдолó».
12.30 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
13.15 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
13.30 «Ìû - граìоòеè!»
14.15 Ä/ф «Àлеêñеé 
Îêòяáрèíовè÷».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 «Ïяòое èçìереíèе».
15.40 «Áелая ñòóдèя».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
17.35 Âалерèé Ãергèев è 
Ìþíõеíñêèé ñèìфоíè÷еñêèé 
орêеñòр.
18.40 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 «Áолüøе, ÷еì лþáовü».
21.30 Èñêóññòвеííûé оòáор.
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». 
[18+]. 
23.10 «Ïèñüìа èç ïровèíöèè».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 «Êèíеñêоï» ñ Ïеòроì 
Øеïоòèííèêоì.
00.40 «Òеì вреìеíеì. 
Ñìûñлû» ñ Àлеêñаíдроì 
Àрõаíгелüñêèì.
01.25 ÕÕ веê.
02.30 Ä/ф «Àвñòрèя. 
Çалüöáóрг. Äвореö Àлüòеíаó».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ф «Ëèïарñêèе 
оñòрова. Êраñоòа èç огíя è 
веòра».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.30 «×òо делаòü?»
13.15 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
13.30 Èñêóññòвеííûé оòáор.
14.15 Ä/ф «Þлèé Õарèòоí. 
Çалоæíèê».
14.40 Ä/ф «Óêõалаìáа - 
Äраêоíовû горû. Òаì, где 
æèвóò çаêлèíаòелè доæдеé».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Áèáлеéñêèé ñþæеò.
15.40 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
17.35 Âалерèé Ãергèев è 
Ìþíõеíñêèé ñèìфоíè÷еñêèé 
орêеñòр.
18.25 Ä/ф «Ãавр. Ïоýçèя 
áеòоíа».
18.40 «×òо делаòü?»
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 «Áолüøе, ÷еì 
лþáовü».
21.30 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ 
ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». [18+]. 
23.10 «Ïèñüìа èç 
ïровèíöèè».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 Ä/ф «×òо ñêрûваþò 
çерêала».
00.40 «×òо делаòü?»
01.25 ÕÕ веê.
02.45 Öвеò вреìеíè.

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ф «Ïодвеñíоé ïароì 
в Ïорòóгалеòе. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гоíдолó».
07.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.35 Ä/ñ «Äорогè ñòарûõ 
ìаñòеров».
08.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ веê.
12.10 Ä/ф «Ëèïарñêèе оñòрова. 
Êраñоòа èç огíя è веòра».
12.30 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
13.10 Ä/ñ «Ïервûе в ìèре».
13.30 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
14.15 Ä/ф «Äоì ïолярíèêов».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé доìèê».
15.40 «2 Âерíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÊÐÎØÀ». [0+]. 
17.35 Âалерèé Ãергèев è 
Ìþíõеíñêèé ñèìфоíè÷еñêèé 
орêеñòр.
18.30 Ä/ф «Âаòòовое ìоре. 
Çерêало íеáеñ».
18.45 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлавíая ролü».
20.05 «Ïравèла æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ф «Ìалеíüêèе ролè 
Áолüøого арòèñòа. Àлеêñеé 
Ñìèрíов».
21.30 «Ýíèгìа».
22.10 Ò/ñ «ÌÅÄÈ×È. 
ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÔËÎÐÅÍÖÈÈ». 
[18+]. 
23.10 «Ïèñüìа èç ïровèíöèè».
23.40 Íовоñòè êóлüòóрû.
00.00 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
ïяòíа».
00.40 «Èгра в áèñер» ñ Èгореì 
Âолгèíûì.
01.20 ÕÕ веê.
02.15 Ä/ф «Áорèñ è Îлüга èç 
города Ñолíöа».

06.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.05 «Ïравèла æèçíè».
07.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
07.35 Ä/ф «Âаòòовое ìоре. 
Çерêало íеáеñ».
07.50 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.35 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ». 
10.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
10.20 Ä/ф «Ëеоíèд Óò¸ñов. 
Åñòü ó ïеñíè òаéíа...»
11.10 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. [0+]. 
12.40 Ä/ф «×òо ñêрûваþò 
çерêала».
13.20 Ä/ñ «Äорогè ñòарûõ 
ìаñòеров».
13.30 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
ïяòíа».
14.15 Ä/ф «Áорèñ è Îлüга èç 
города Ñолíöа».
15.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïровèíöèè».
15.35 «Ýíèгìа».
16.20 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ». 
17.45 Âалерèé Ãергèев è 
Ñèìфоíè÷еñêèé орêеñòр 
Ìарèèíñêого òеаòра.
19.00 «Ñìеõоíоñòалüгèя».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Èñêаòелè».
20.30 «Ëèíèя æèçíè».
21.25 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ». 
23.00 Íовоñòè êóлüòóрû.
23.20 «2 Âерíèê 2».
00.15 «Îñоáûé вçгляд» ñ 
Ñýìоì Êлеáаíовûì. [12+].
02.00 «Èñêаòелè».
02.45 Ì/ô «Ïóòåøåñòâèå 
ìóðàâüÿ». 

06.30 Áèáлеéñêèé 
ñþæеò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
10.00 Òелеñêоï.
10.30 Õ/ô 
«Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ». 
12.05 Çеìля лþдеé.
12.30 Ä/ф «Ìорñêèе 
гèгаíòû Àçорñêèõ 
оñòровов».
13.25 «Ïяòое 
èçìереíèе».
14.00 «Ëèíèя æèçíè».
14.55 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 
16.20 «Áолüøе, ÷еì 
лþáовü».
17.05 Ä/ñ 
«Ýíöèêлоïедèя 
çагадоê».
17.35 Õ/ô «ÄÅËÎ 
¹306». [12+]. 
18.50 Ä/ф «Òеаòр 
Âалеíòèíû Òоêарñêоé. 
Èñòорèя одíоé 
óдèвèòелüíоé ñóдüáû».
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ «Ìèфû è 
ìоíñòрû».
22.45 Êлóá 37.
23.40 Õ/ô «ÓÄÀÐ È 
ÎÒÂÅÒ». 
01.05 Ä/ф «Ìорñêèе 
гèгаíòû Àçорñêèõ 
оñòровов».
02.00 «Èñêаòелè».
02.45 Ì/ô «Áðýê!» 

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.30 «Îáûêíовеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýфèровûì».
10.00 «Ìû - граìоòеè!»
10.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
11.55 Ä/ф «Äело №306. 
Ðоæдеíèе деòеêòèва». 
[12+].
12.40 «Ïèñüìа èç 
ïровèíöèè».
13.10 Äèалогè о æèвоòíûõ.
13.50 Ä/ñ «Ìалеíüêèе 
ñеêреòû велèêèõ êарòèí».
14.20 Ä/ф «×еловеê ñ 
Ëóíû. Íèêолаé Ìèêлóõо-
Ìаêлаé».
14.55 Èллþçèоí.
16.20 «Èñêаòелè».
17.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
17.35 «Áлèæíèé êрóг» 
Ìарêа Çаõарова.
18.30 «Ðоìаíòèêа 
роìаíñа».
19.30 Íовоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлавоì 
Ôлярêовñêèì.
20.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ». 
21.15 «Áелая ñòóдèя».
22.00 «Øедеврû ìèрового 
ìóçûêалüíого òеаòра».
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
[12+]. 
01.30 Äèалогè о æèвоòíûõ.
02.10 «Èñêаòелè».

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Áлаговеñò (0+).
11.35 Øêола çдоровüя (16+).
12.30 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
13.30 Íа рûáалêó (16+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 д/ф Ãеíералû (12+). 3 - 
ñерèя..
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Àñòролог (12+). 7 - 
ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Ìàêàðîâ (12+). 
03.10 õ/ô Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî 
íàçíà÷åíèÿ (12+). 
04.30 Áолüøоé город (16+).
05.10 д/ф Ãеíералû (12+). 5 - 
ñерèя..
05.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 д/ф Ãеíералû (12+). 4 - 
ñерèя..
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Àñòролог (12+). 8 - 
ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Ìóæ÷èíû åñòü 
ìóæ÷èíû (12+). 
02.35 Ñïаññêая áаøíя. (12+).
04.30 Áолüøоé город (16+).
05.10 д/ф Ãеíералû (12+). 6 - 
ñерèя..
05.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 д/ф À. Áóлдаêов. Íаø 
геíерал (12+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 29 - ñерèя..
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
03.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
04.45 Áолüøоé город (16+).
05.25 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 29 - ñерèя..
05.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
13.10 Ïлаíеòа Òаéга. Ñêаçо÷íûé 
Ñóлóê (12+).
13.40 PRO õоêêеé (12+).
14.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Çелеíûé ñад (0+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íовоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
02.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
03.10 Íовоñòè (16+).
03.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
04.45 Áолüøоé город (16+).
05.25 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 30 - ñерèя..
05.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
06.05 Íовоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íовоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
09.00 Áóдеò вêóñíо (0+).
10.00 Øêола çдоровüя (16+).
11.15 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
12.10 Ãород (0+).
12.20 Íовоñòè (16+).
14.00 Øêола çдоровüя (16+).
15.00 Íовоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íовоñòè (16+).
16.15 Íа рûáалêó (16+).
16.45 Íовоñòè (16+).
16.50 Áóдеò вêóñíо (0+).
17.45 Íовоñòè (16+).
17.50 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íовоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íовоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Áолüøоé город (16+).
23.10 Ãород (0+).
23.20 Íовоñòè (16+).
00.15 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
00.40 Ãород (0+).
00.50 õ/ô Äåæà âþ (12+). 
02.30 Ãоворèò Ãóáерíèя (16+).
03.20 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
03.40 Íовоñòè (16+).
04.20 Áолüøоé город (16+).
05.05 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé 
Êóр (12+).
05.35 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 33 - ñерèя..
06.00 д/ф Âûæèваíèе в дèêоé 
ïрèроде (12+). 1 - ñерèя..
06.50 Ãород (0+).

07.00 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя 
(16+).
07.20 Íовоñòè (16+).
07.55 Áлаговеñò (0+).
08.30 Çелеíûé ñад (0+).
08.55 Øêола çдоровüя (16+).
09.55 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
10.00 Íовоñòè íеделè (16+).
10.50 д/ф Àñòролог (12+). 9 - 
ñерèя..
11.25 д/ф Àñòролог (12+). 10 
- ñерèя..
11.55 õ/ô Äåæà âþ (12+). 
13.55 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
14.30 Áóдеò вêóñíо (0+).
15.25 Íовоñòè íеделè (16+).
16.15 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 33 - ñерèя..
16.40 д/ф Ìерòвое çолоòо 
Ôèлèïïèí (12+).
17.10 д/ф Áеç оáìаíа (16+). 
4 - ñерèя..
17.55 д/ф Ìоòèв ïреñòóïлеíèя. 
1 - ñерèя. (16+).
18.55 Ãородñêèе ñоáûòèя (0+).
19.00 Íовоñòè íеделè (16+).
19.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.20 Ëаéò Life (16+).
20.30 õ/ô Îïàñíàÿ 
êîìáèíàöèÿ (16+). 
22.20 Íовоñòè íеделè (16+).
23.10 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
23.40 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà 
(12+). 
01.25 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ 
ðàçðàáîòêà (16+). 
02.55 Íовоñòè íеделè (16+).
03.35 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
04.00 Ëаéò Life (16+).
04.10 PRO õоêêеé (12+).
04.25 д/ф Âûæèваíèе в дèêоé 
ïрèроде (12+). 1 - ñерèя..
05.15 õ/ô Äåæà âþ (12+). 

07.00 Íовоñòè íеделè (16+).
07.40 д/ф Âûæèваíèе в дèêоé 
ïрèроде (12+). 1 - ñерèя..
08.40 д/ф Áеç оáìаíа (16+). 
4 - ñерèя..
09.30 д/ф Ïяòü ïрè÷èí ïоеõаòü 
в... (12+). 25 - ñерèя..
09.45 д/ф Ñ ìèрó ïо íèòêе 
(12+). 33 - ñерèя..
10.10 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
11.00 Ëаéò Life (16+).
11.10 д/ф Ìоòèв ïреñòóïлеíèя. 
1 - ñерèя. (16+).
11.40 д/ф Ìоòèв ïреñòóïлеíèя. 
2 - ñерèя. (16+).
12.10 õ/ô Ìàôèÿ áåññìåðòíà 
(12+). 
14.00 Øêола çдоровüя (16+).
15.00 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
15.55 д/ф Àñòролог (12+). 9 - 
ñерèя..
16.25 д/ф Àñòролог (12+). 10 
- ñерèя..
16.55 Ïлаíеòа Òаéга. Äèêèé Êóр 
(12+).
17.35 Íа рûáалêó (16+).
18.00 д/ф Äеòè Øаолèíя (12+).
18.30 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
19.00 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
19.50 õ/ô Îïåðàòèâíàÿ 
ðàçðàáîòêà (16+). 
03.10 Áолüøоé город LIVE. 
Èòогè íеделè (16+).
03.50 Ìеñòо ïроèñøеñòвèя. 
Èòогè íеделè (16+).
04.15 Íовоñòè íеделè (16+).
04.55 д/ф Ìерòвое çолоòо 
Ôèлèïïèí (12+).
05.20 д/ф Äеòè Øаолèíя (12+).
05.45 д/ф Âûæèваíèе в дèêоé 
ïрèроде (12+). 1 - ñерèя..
06.35 Ëаéò Life (16+).
06.45 PRO õоêêеé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
13.30 Ïеñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ãде логèêа? [16+].
22.00 Îдíаæдû в Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ 
лþáовü». [16+].
01.55 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.45 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

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

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

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров лþáвè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïровèçаöèя. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
01.55 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
02.45 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ 
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». [16+]. 
04.25 THT-Club. [16+].
04.30 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
05.20 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòров лþáвè. 
[16+].
11.30 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
12.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áаòòл. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáвè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 «Ñïаñè ñвоþ лþáовü». 
[16+].
02.15 «Áородèíа ïроòèв 
Áóçовоé». [16+].
03.05 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ...» [18+]. 
04.20 «Îòêрûòûé ìèêрофоí». 
[16+].
05.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ». 
[16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 Ïеñíè. [16+].
22.00 «Ïяòèлеòèе Stand 
Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòров 
лþáвè. [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çавòраê. 
[16+].
12.35 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÃÎÄ 
ÊÓËÜÒÓÐÛ». [16+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû. Áèòва 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáвè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ». [16+]. 
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.25 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí». [16+].
05.15 «Îòêрûòûé 
ìèêрофоí. Äаéдæеñò». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 
[16+]. 
22.10 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ-2». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ 
ÓÌÛÑËÀ». [16+]. 
03.40 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
04.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íеверояòíо èíòереñíûе 
èñòорèè». [16+].
15.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». 
[16+]. 
21.50 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íовоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елове÷еñòва ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [16+]. 
02.40 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.10 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

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

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

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íовоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
ïроеêò». [16+].
12.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íовоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷елове÷еñòва ñ Îлегоì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íовоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе 
øоêèрóþùèе гèïоòеçû». 
[16+].
19.00 «Èíфорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íовоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñïеöïроеêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ 3D». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÍÒÐÎÏÎÈÄ». 
[18+]. 
03.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
07.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòраíñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïолеçíая 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
16.20 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
18.30 Çаñеêре÷еííûе 
ñïèñêè. [16+].
20.40 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ 
ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
02.10 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
08.10 Õ/ô 
«ÑÊÀËÎËÀÇ». [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÇÍÀÌÅÍÈÅ». [16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÁÛÒÈÅ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ 
ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ: 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Äоáров в ýфèре. 
[16+].
00.00 «Âоеííая òаéíа». 
[16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.00 Îáúявлеíèе èìеí 
ó÷аñòíèêов «Ïоñледíèé 
героé. Àêòерû ïроòèв 
ýêñòраñеíñов».
20.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «12 
ÎÁÅÇÜßÍ». [16+]. 
03.45 «Èñïоведü 
ýêñòраñеíñа». [12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÈÍ 
ÏÈÊÑ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». 
[12+].
11.00 «Ãадалêа». 
[12+].
12.00 «Íе врè ìíе». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». 
[12+].
17.35  «Ñлеïая». 
[12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÎÌ». [16+]. 
01.00  «Âоêрóг Ñвеòа. 
Ìеñòа Ñèлû». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñлеïая». [12+].
11.00 «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íовûé деíü». [12+].
12.00 «Íе врè ìíе». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадалêа». [12+].
17.30  «Ñлеïая». [12+].
18.30 «Ìаøèíа вреìеíè». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.00  «Ñòраííûе 
явлеíèя». [12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ-2». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 
ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ». [12+]. 
19.00 «Ïоñледíèé героé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÎÒÐÎØÈÒÅËÈ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ 
ÒÜÌÛ». [12+]. 
04.30  «Ãородñêèе легеíдû». 
[12+].
04.45  «Ñòраííûе явлеíèя». 
[12+].
05.15  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íовûé деíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ 
ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[12+]. 
18.00 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
23.00 «Ïоñледíèé героé». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 
ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 
[12+]. 
04.00 «Ïервûé оáороòеíü в 
ïогоíаõ. Åвíо Àçеф». [12+].
04.45 «Ó÷èòелü è óáèéöа в 
одíоì лèöе». [12+].
05.30  «Ñòраííûе явлеíèя». 
[12+].

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

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áалл». 
[16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèлèçаòор». [12+].
15.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
19.30 «ÊÂÍ. Âûñøèé áалл». 
[16+].
20.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
22.00 «Ðеøала». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
05.35 «Óлеòíое вèдео». 

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

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

06.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áалл». 
[16+].
06.50 «Äороæíûе воéíû.». 
[16+].
07.30 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæíûе воéíû». 
[16+].
12.00 «ÊÂÍ. Âûñøèé áалл». 
[16+].
13.00 «Èдеалüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Óлеòíое вèдео». [16+].
15.30 «Îñоáеííоñòè 
íаöèоíалüíоé раáоòû». [16+].
17.30 «Ñóïерøеф». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ-4». [18+]. 
02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 
05.45 «Óлеòíое вèдео». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
08.30 «Óлеòíое вèдео.». 
[16+].
09.20 «Îñоáеííоñòè 
íаöèоíалüíоé раáоòû». 
[16+].
11.15 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ. 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÌßÑÍÈÊ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 «Óòèлèçаòор». [12+].
20.00 «Óлеòíое вèдео.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
04.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». 
[16+]. 
08.30 «Óлеòíое 
вèдео.». [16+].
10.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
12.00 «Ñóïерøеф». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÏÀÏÀ». [18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
È ÄÝÍÈÝË ÓÝÁÑÒÅÐ». 
[16+]. 
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06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.30 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.30  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß 
ÁÀÁÓØÊÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.35  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
05.20 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.40 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.45 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.40  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.40 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадров». [16+].
07.50 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.50 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.55 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.50  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.40  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.35 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.30 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.30  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадров». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]. 
03.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.50  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.20  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
05.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.50 «6 êадров». [16+].
06.00 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïоêóïêа». [16+].
07.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоверøеííолеòíèõ». [16+].
08.30 «Äаваé раçвед¸ìñя!» 
[16+].
09.30 «Òеñò íа оòöовñòво». 
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
11.25  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
12.20  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÊÎÑÒ¨Ð ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÀ. ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.45 «6 êадров». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
03.00  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðеалüíая ìèñòèêа». 
[16+].
04.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». [16+]. 
05.20 «6 êадров». [16+].
05.35 «Äоìаøíяя êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». 

[16+].

08.15 Õ/ô «ÌÎÄÅËÜ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

ÆÈÇÍÈ». [16+]. 

10.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

- ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадров». 

[16+].

19.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 

ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

23.20 «6 êадров». 

[16+].

00.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ 

ÇÀ ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 

02.30  «Ìоñêвè÷êè». 

[16+].

05.40 «6 êадров». 

[16+].

06.00 «Äоìаøíяя 

êóõíя». [16+].

06.30 «6 êадров». 
[16+].
07.30  «Ïредñêаçаíèя: 
2019». [16+].
08.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ËÞÁÀ. 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадров». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÉ». 
[16+]. 
23.10 «6 êадров». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ». 
[16+]. 
02.15  «Ìоñêвè÷êè». 
[16+].
05.25 «6 êадров». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя 
êóõíя». [16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+].  
09.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+].  
11.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+].  
13.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].  
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].  
20.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+].  
22.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+].  
00.05 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+].  
01.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+].  
03.10 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ 
ÏÎÑËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ». [12+].  
04.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+].  

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].  
09.55 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß 
ÂÅÐÛ». [16+].  
12.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+].  
13.50 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+].  
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+].  
20.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].  
22.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ 
ÎÐÅØÅÊ». [6+].  
00.00 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». 
[16+].  
01.25 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ ÁÅÇ 
ÔÈÍÈØÀ». [12+].  
02.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ 
ÕÀÉÄÀ». [16+].  
04.25 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß 
ÇÀÙÈÒÛ». [12+].  

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [16+].  
10.10 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+].  
11.50 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+].  
13.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].  
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].  
20.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+].  
22.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].  
00.15 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+].  
01.55 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». [0+].  
03.20 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+].  
04.30 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+].  

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+].  
09.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+].  
11.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].  
13.35 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [12+].  
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].  
20.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].  
22.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+].  
00.30 Õ/ô «ÊÀÇÀÐÎÇÀ». 
[16+].  
03.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ...» [12+].  
04.35 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». 
[12+].  

06.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[16+].  
09.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].  
11.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+].  
13.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].  
15.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].  
21.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+].  
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+].  
00.25 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+].  
02.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê 
ÌÎÐÞ». [12+].  
03.15 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ 
ÊÎÇÛ ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». 
[6+].  
04.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ, 
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ 
ÃÂÀÐÄÈÈ». [16+].  

06.05 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].  
07.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+].  
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». [0+].  
11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].  
12.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÒÛÐÑÀ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+].  
20.30 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[0+].  
22.25 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+].  
00.05 Õ/ô «ØËßÏÀ». 
[12+].  
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». [12+].  

05.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].  
07.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+].  
09.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ». [12+].  
10.45 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».  
12.25 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].  
13.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].  
15.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].  
17.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].  
20.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». [12+].  
22.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].  
00.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+].  
02.10 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+].  
03.25 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+].  

08.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 
ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ ÈÇ 
ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 
ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÄÅÍÈÑÀ ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ 
ÍÀ ËÜÄÓ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÌÎÙÜ, ÁÐÀÒÖÛ!» 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ 
ÍÀ ËÜÄÓ». [12+]. 

07.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ, 
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
17.35 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ, 
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 

[16+]. 

09.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 

13.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 

[12+]. 

14.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 

[16+]. 

17.30 Õ/ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [12+]. 

21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 

ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 

ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 

ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 

ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìл¸ííûе ñлавоé». 
[16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Áèаòлоí. Ãоíêа 
ïреñледоваíèя. Òраíñляöèя èç 
Áелорóññèè. [0+].
16.50 Íовоñòè.
16.55 Áèаòлоí. Ãоíêа 
ïреñледоваíèя. Òраíñляöèя èç 
Áелорóññèè. [0+].
17.45 Íовоñòè.
17.50 Âñе íа Ìаò÷!
18.20 Ôрèñòаéл. Êóáоê ìèра. 
Ñêè-êроññ. Òраíñляöèя èç 
Ìèаññа. [0+].
20.00 Âñе íа лûæè! [12+].
20.30 Íовоñòè.
20.35 Ôóòáол. «Ëеваíòе» - 
«Ðеал» (Ìадрèд). ×-ò Èñïаíèè. 
22.25 Íовоñòè.
22.30 Âñе íа Ìаò÷!
23.25 Ôóòáол. «Ôèореíòèíа» - 
«Èíòер». ×-ò Èòалèè. [0+].
01.15 Íовоñòè.
01.20 Êоíòèíеíòалüíûé ве÷ер.
01.50 Õоêêеé. ÊÕË. 1/4 фèíала 
êоíфереíöèè «Çаïад».
04.25 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
[12+].
04.55 Íовоñòè.
05.00 Òоòалüíûé фóòáол.
05.55 Ôóòáол. «Æèроíа» - «Ðеал 
Ñоñüедад». ×-ò Èñïаíèè.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Áоêñ. Ä. Àíдраде - À. 
Àêавов. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBO в ñредíеì 
веñе. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].
10.30 Ôóòáол. «Áорóññèя» 
(Äорòìóíд) - «Àéíòраõò». ×-ò 
Ãерìаíèè. [0+].
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìл¸ííûе ñлавоé». 
[16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
16.30 Òоòалüíûé фóòáол. [12+].
17.25 Ôóòáол. «Ëеéïöèг» - 
«Õоффеíõаéì». ×-ò Ãерìаíèè. 
[0+].
20.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Äæ. 
Ãаллаõер - Ñ. Ãрýì. Ï. Êóèллè 
- Ì. Ïраéñ. Òраíñляöèя èç 
Èрлаíдèè. [16+].
22.00 Íовоñòè.
22.05 Âñе íа Ìаò÷!
23.05 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
23.35 Íовоñòè.
23.40 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 10 êì. 
èç Àвñòрèè.
01.30 Íовоñòè.
01.35 Âñе íа Ìаò÷!
02.25 Õоêêеé. ÊÕË. 1/4 фèíала 
êоíфереíöèè «Çаïад».
04.55 Íовоñòè.
05.00 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ïрûæêè ñ òраìïлèíа. Êоìаíдíûе 
ñоревíоваíèя. Òраíñляöèя èç 
Àвñòрèè. [0+].
05.40 Ôóòáол. «Ëеñòер» - 
«Áраéòоí».
07.40 Âñе íа Ìаò÷!
08.10 Âолеéáол. «Ýêçа÷èáаøè» 
(Òóрöèя) - «Äèíаìо-Êаçаíü» 
(Ðоññèя). [0+].
10.10 «Äеñяòêа!» [16+].
10.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ãраí-ïрè 
òяæеловеñов. Ô. Åìелüяíеíêо - 
Ð. Áеéдер. Òраíñляöèя èç ÑØÀ. 
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìл¸ííûе ñлавоé». 
[16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ôóòáол. «Íüþêаñл» - 
«Áерíлè». [0+].
18.00 Íовоñòè.
18.05 Âñе íа Ìаò÷!
18.35 Ôóòáол. «Áарñелоíа» 
- «Ðеал» (Ìадрèд). Êóáоê 
Èñïаíèè. [0+].
20.40 Âñе íа Ìаò÷!
21.25 Ïляæíûé фóòáол. 
«Ëеваíòе» (Èñïаíèя) - 
«Ëоêоìоòèв» (Ðоññèя). 
×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». èç Ìоñêвû.
22.35 Íовоñòè.
22.40 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 15 êì. 
èç Àвñòрèè.
01.00 Íовоñòè.
01.05 Âñе íа Ìаò÷!
01.55 Âолеéáол. «Çеíèò» 
(Ñаíêò-Ïеòерáóрг, Ðоññèя) - 
«Ôрèдрèõñõафеí» (Ãерìаíèя).
04.00 Ëûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ïрûæêè ñ òраìïлèíа. 
Òраíñляöèя èç Àвñòрèè. [0+].
05.00 Íовоñòè.
05.05 Âñе íа фóòáол!
05.55 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд) 
- «Áарñелоíа». Êóáоê Èñïаíèè.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Âолеéáол. «Çеíèò-Êаçаíü» 
(Ðоññèя) - «Õалêáаíê» (Òóрöèя). 
10.30 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòва. Bellator. Ï. 
Ôреéре - Ð. Ñêоóï. Òраíñляöèя 
èç Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
13.30 Ä/ñ «Óòоìл¸ííûе ñлавоé». 
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ôóòáол. «×елñè» - 
«Òоòòеíõýì». [0+].
18.00 Íовоñòè.
18.05 Ïляæíûé фóòáол. 
«Ñïарòаê» (Ðоññèя) - «Ôлаìеíго» 
(Áраçèлèя). ×-ò ìèра ñредè 
êлóáов «Ìóíдèалèòо-2019». 
Òраíñляöèя èç Ìоñêвû. [0+].
19.15 Íовоñòè.
19.20 Âñе íа Ìаò÷!
19.55 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ñеверíое двоеáорüе. Ïрûæêè ñ 
òраìïлèíа. èç Àвñòрèè.
21.40 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ýñòафеòа 4õ5 êì. èç Àвñòрèè.
23.25 Íовоñòè.
23.30 Êоíòèíеíòалüíûé ве÷ер.
23.50 Õоêêеé. ÊÕË. 1/4 фèíала 
êоíфереíöèè «Âоñòоê».
02.25 Âñе íа Ìаò÷!
02.55 Áаñêеòáол. «Õèìêè» 
(Ðоññèя) - «Ìèлаí» (Èòалèя).
04.55 Âñе íа Ìаò÷!
05.55 Ôóòáол. «Âалеíñèя» - 
«Áеòèñ». Êóáоê Èñïаíèè.
07.55 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ñеверíое двоеáорüе. Ãоíêа 10 
êì. Òраíñляöèя èç Àвñòрèè. [0+].
09.15 Ëûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ïрûæêè ñ òраìïлèíа. 
Êвалèфèêаöèя. Òраíñляöèя èç 
Àвñòрèè. [0+].
10.30 Áоêñ. Äæ. Äýвèñ - Ó. 
Ðóèñ. Áоé çа òèòóл ÷еìïèоíа 
ìèра ïо верñèè WBA во вòороì 
ïолóл¸гêоì веñе. Òраíñляöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
12.30 Ä/ñ «Äеíüгè áолüøого 
ñïорòа». [16+].

13.00 Ä/ñ «Âñя ïравда ïро...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòоìл¸ííûе ñлавоé». 
[16+].
14.00 Íовоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íовоñòè.
16.00 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
16.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя 
- Íорвегèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. 
18.55 Íовоñòè.
19.00 Ïляæíûé фóòáол. 
×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». 
20.15 Âñе íа фóòáол! [12+].
20.55 Ïляæíûé фóòáол. ÁÀÒÝ 
(Áелорóññèя) - «Ñïарòаê» 
(Ðоññèя). ×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». èç Ìоñêвû.
22.05 Íовоñòè.
22.10 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ýñòафеòа 4õ10 êì. èç Àвñòрèè.
00.55 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ïрûæêè ñ òраìïлèíа.
02.45 Õоêêеé. ÊÕË. 1/4 фèíала 
êоíфереíöèè «Çаïад».
05.05 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
05.25 Áаñêеòáол. «Îлèìïèаêоñ» 
(Ãреöèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя).
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.00 Ë¸гêая аòлеòèêа. ×-ò 
Åвроïû в çаêрûòûõ ïоìеùеíèяõ. 
Ôèíалû. 
10.00 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». Ôèíалû. 
11.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 1-я ïоïûòêа. 
11.50 Ñïеöèалüíûé реïорòаæ. 
12.10 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
[12+].
12.30 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 2-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.

13.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 2-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.
13.20 Ôóòáол. «Àóгñáóрг» - 
«Áорóññèя» (Äорòìóíд). ×-ò 
Ãерìаíèè. [0+].
15.20 Âñе íа фóòáол! [12+].
16.00 Âñе íа Ìаò÷!
16.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
Áелорóññèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. 
19.00 Ä/ф «Êраñíоярñê-2019. Èç 
Ñèáèрè ñ лþáовüþ». [12+].
19.30 Âñе íа Ìаò÷!
19.55 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ñеверíое двоеáорüе. Ïрûæêè ñ 
òраìïлèíа. Êоìаíдû. 
21.00 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. Ìаññ-
ñòарò 30 êì. èç Àвñòрèè.
23.15 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Öереìоíèя 
оòêрûòèя. èç Êраñíоярñêа.
01.55 Ôóòáол. «Ðóáèí» (Êаçаíü) 
- «Àõìаò» (Ãроçíûé). Ðоññèéñêая 
Ïреìüер-лèга.
03.55 Ë¸гêая аòлеòèêа. ×-ò 
Åвроïû в çаêрûòûõ ïоìеùеíèяõ. 
Ôèíалû. èç Âелèêоáрèòаíèè.
05.25 Ôóòáол. «Ëаöèо» - «Ðоìа». 
×-ò Èòалèè.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.10 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. 
Ñеверíое двоеáорüе. Êоìаíдû. 
Ýñòафеòа 4õ5 êì. Òраíñляöèя èç 
Àвñòрèè. [0+].
09.15 Ëûæíûé ñïорò. 
×Ì. Ïрûæêè ñ òраìïлèíа. 
Ñìеøаííûе êоìаíдû. 
09.55 Ïляæíûé фóòáол. 
×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». 
11.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 3-я ïоïûòêа. 
11.50 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». Ôèíалû. Òраíñляöèя èç 
ßïоíèè. [0+].
12.30 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 4-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.

13.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Äвоéêè. 4-я ïоïûòêа. 
èç Êаíадû.
13.20 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Öереìоíèя 
оòêрûòèя. Òраíñляöèя èç 
Êраñíоярñêа. [0+].
15.20 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Çèìíяя 
Óíèверñèада-2019. Ðоññèя - 
Øвеöèя. Õоêêеé ñ ìя÷оì. 
17.55 Íовоñòè.
18.00 Äíевíèê Óíèверñèадû. 
18.55 Ïляæíûé фóòáол. 
×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». èç Ìоñêвû.
20.05 Âñе íа Ìаò÷!
20.25 Ïляæíûé фóòáол. 
×-ò ìèра ñредè êлóáов 
«Ìóíдèалèòо-2019». èç Ìоñêвû.
21.40 Ëûæíûé ñïорò. ×Ì. Ìаññ-
ñòарò 50 êì. èç Àвñòрèè.
00.25 Âñе íа лûæè! [12+].
01.00 «Òреíерñêèé øòаá». [12+].
01.30 Ôóòáол. «Ñïарòаê» 
(Ìоñêва) - «Êраñíодар». 
Ðоññèéñêая Ïреìüер-лèга.
03.55 «Ïоñле фóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöевûì.
05.25 Ôóòáол. «Íаïолè» - 
«Þвеíòóñ». ×-ò Èòалèè.
07.25 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. 4-я ïоïûòêа. 
07.50 Âñе íа Ìаò÷!
08.30 Êоíüêоáеæíûé ñïорò. 
×-ò ìèра ïо ìíогоáорüþ. 
Òраíñляöèя èç Êаíадû. [0+].
09.30 Ïрûæêè в водó. «Ìèровая 
ñерèя». Ôèíалû. Òраíñляöèя 
10.00 Áоáñлеé è ñêелеòоí. ×Ì. 
Áоáñлеé. Êоìаíдû. èç Êаíадû.
11.35 Ë¸гêая аòлеòèêа. ×-ò 
Åвроïû в çаêрûòûõ ïоìеùеíèяõ. 
Ôèíалû. Òраíñляöèя èç 
Âелèêоáрèòаíèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК 26 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 1 МАРТА СУББОТА 2 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА
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06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ». 
[16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ». 
[16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé реïорòаæ». 
[12+].
18.50  «Íеïоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.40 «Ñêрûòûе óгроçû» ñ 
Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. [12+].
20.25  «Çагадêè веêа ñ Ñергееì 
Ìедведевûì». [12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». [12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ Íаòалèеé 
Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ». 
[0+]. 
04.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ 
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
[12+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Íеïоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.40 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.25  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÉ 
ÍÎÌÅÐ». [12+]. 
05.00 «Îáраòíûé оòñ÷еò». 
[12+].

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Íеïоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.25  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ 
ÍÅÁÎ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ». [6+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
18.10 «Íе фаêò!» [6+].
18.30 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
18.50  «Íеïоáедèìая è 
легеíдарíая». [6+].
19.40 «Ëегеíдû êèíо». 
[6+].
20.25 «Êод доñòóïа». [12+].
21.15 Íовоñòè дíя.
21.25 «Îòêрûòûé ýфèр». 
[12+].
23.00 «Ìеæдó òеì» ñ 
Íаòалèеé Ìеòлèíоé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
01.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
04.45 «Áоевûе íаградû 
Ñовеòñêого Ñоþçа. 1941-
1991». [12+].

05.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
07.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ 
ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
13.00 Íовоñòè дíя.
13.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íовоñòè.
17.05 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
21.15 Íовоñòè дíя.
21.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ». 
[16+]. 
04.35  «Âûдаþùèеñя 
авèаêоíñòрóêòорû». [12+].
05.10  «Õроíèêа Ïоáедû». 
[12+].

05.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
09.00 Íовоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çаïаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе фаêò!» [6+].
11.00  «Óлèêа èç ïроøлого». 
[16+].
11.55  «Çагадêè веêа ñ 
Ñергееì Ìедведевûì». 
[12+].
12.45 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ñеêреòíая ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äеñяòü фоòографèé». 
[6+].
14.55 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
15.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
18.00 Íовоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß» 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [0+]. 
05.10  «Õроíèêа Ïоáедû». 
[12+].

05.40 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». 
[12+]. 
09.00 «Íовоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêоïаевûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая 
ïрè¸ìêа». [6+].
10.45 «Êод доñòóïа». 
[12+].
11.30 «Ñêрûòûе óгроçû» 
ñ Íèêолаеì ×èíдяéêèíûì. 
[12+].
12.20 «Ñïеöèалüíûé 
реïорòаæ». [12+].
13.00 Íовоñòè дíя.
13.15  «Ëегеíдû 
гоñáеçоïаñíоñòè». [16+].
14.05 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
18.00 Íовоñòè. Ãлавíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñовеòñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôеòèñов». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
08.25 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó». 
[18+]. 
09.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.40 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ 
ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
19.30 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ ÄÎËËÈ 
ÁÛËÀ ÇËÀß È ÐÀÍÎ 
ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 

07.35 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 

08.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[12+]. 

07.15 Õ/ô «È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÀÐÅÒÀ». [16+]. 
06.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
09.55 Ä/ф «Åвгеíèé 
Ãераñèìов. Ïрèвû÷êа áûòü 
героеì». [12+].
10.50 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïрèáалòèêа. Èçоáраæая 
æерòвó». Ñïеöреïорòаæ. [16+].
23.05 «Çíаê êа÷еñòва». [16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Æ¸íû ñеêñ-ñèìволов». 
[12+].
01.25 Ä/ф «Ñìерòелüíûé 
деñаíò». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ 
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2». 
[12+]. 
05.30 Ìарø-áроñоê. [12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ф «Òаòüяíа Ïелüòöер. 
Îñòороæíо, áаáóøêа!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 «Ïроùаíèе. Òрóñ, Áалáеñ 
è Áûвалûé». [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ф «Óдар влаñòüþ. Èваí 
Ðûáêèí». [16+].
01.25 Ä/ф «Ïрèçíаíèя 
íелегала». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ 
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2». 
[12+]. 
05.40 Ïеòровêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [0+]. 
10.35 Ä/ф «Íèíа Óргаíò. 
Ñêаçêè для áаáóøêè». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ф 90-е. Ïóделü ñ 
ìаíдаòоì. [16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Çв¸çдíûе оòöû-
одèíо÷êè». [12+].
01.25 Ä/ф «Íо÷íая 
лèêвèдаöèя». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ 
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2». 
[12+]. 
05.30 «10 ñаìûõ...» [16+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ф «Ñергеé Íèêоíеíêо. 
Î, ñ÷аñòлèв÷èê!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòвеííûé оòáор». 
[12+].
17.40 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». 
[16+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòровêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраво голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ф «Ðаçлó÷íèêè è 
раçлó÷íèöû. Êаê óводèлè 
лþáèìûõ». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Ïроùаíèе. Âèêòорèя è 
Ãалèíа Áреæíевû». [16+].
01.25 Ä/ф «Òаéíа агеíòа 007». 
[12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ 
ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2». 
[12+]. 
05.30 Ä/ñ «Áолüøое êèíо. 
[12+].

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 Ä/ф «Ëеоíèд Ôèлаòов. 
Âûñøèé ïèлоòаæ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
12.55 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íовоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ØÀÕÌÀÒÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ». 
[12+]. 
22.00 «Â öеíòре ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïроõоровоé. [16+].
23.10 «Æеíа. Èñòорèя 
лþáвè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». 
[12+]. 
02.40 Ïеòровêа, 38. [16+].
02.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
05.05 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].

06.05 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.40 ÀÁÂÃÄеéêа. [0+].
07.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
09.05 Ïравоñлавíая 
ýíöèêлоïедèя. [6+].
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ 
ÂÑÅÌÈ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
13.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêовûì.
22.10 «Ïраво çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраво голоñа». [16+].
03.05 «Ïрèáалòèêа. 
Èçоáраæая æерòвó». 
Ñïеöреïорòаæ. [16+].
03.35 Ä/ф 90-е. Ïóделü ñ 
ìаíдаòоì. [16+].
04.25 «Ïроùаíèе. Òрóñ, 
Áалáеñ è Áûвалûé». [16+].
05.15 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

05.50 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß». 
[12+]. 
07.20 «Ôаêòор æèçíè». [12+].
07.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ». 
[12+]. 
09.50 Ä/ф «Ëарèñа Ëóæèíа. 
Çа вñе íадо ïлаòèòü...» [12+].
10.40 «Ñïаñèòе, я íе óìеþ 
гоòовèòü!» [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
13.50 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 «Õроíèêè ìоñêовñêого 
áûòа. Áèòûе æ¸íû». [12+].
15.35 Ä/ф «90-е. Øóáа». 
[16+].
16.25 «Ïроùаíèе. Åвгеíèé 
Îñèí». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÐÛËÜß». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». 
[12+]. 
23.50 Ñоáûòèя.
00.10 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ». 
[12+]. 
02.50 «Ïеòровêа, 38». [16+].
03.00 Ä/ф «Ñ ïоíòоì ïо 
æèçíè». [12+].
04.35 «Ñìеõ ñ доñòавêоé íа 
доì». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  25 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК  26 ФЕВРАЛЯ СРЕДА 27 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ 28 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 1 МАРТА СУББОТА 2 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

05.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ñегодíя.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
00.15 «Ïоçдíяêов». [16+].
00.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
02.15 «Ïоедеì, ïоедèì!» [0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ËÅÍÈÍÀ». [12+]. 

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ñегодíя.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
00.15 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
02.00 Êварòèрíûé воïроñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ËÅÍÈÍÀ». [12+]. 

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ñегодíя.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
00.15 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
02.00 Äа÷íûé оòвеò. [0+].
02.55 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ËÅÍÈÍÀ». [12+]. 

05.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.00 Ñегодíя.
23.15 Ò/ñ «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [16+]. 
00.15 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
02.00 «ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 
ËÅÍÈÍÀ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
07.00 Ñегодíя.
07.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
08.00 Ñегодíя.
08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. ×реçвû÷аéíое 
ïроèñøеñòвèе.
14.00 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеíя». [12+].
19.00 Ñегодíя.
19.35 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.50 ×Ï. Ðаññледоваíèе. 
[16+].
00.25 «Çаõар Ïрèлеïèí. Óроêè 
рóññêого». [12+].
00.55 «Ìû è íаóêа. Íаóêа è 
ìû». [12+].
01.55 «Ìеñòо вñòре÷è». [16+].
03.50 «Ñóдеáíûé деòеêòèв». 
[16+].

04.50 ×Ï. Ðаññледоваíèе. 
[16+].
05.20 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 «Çарядèñü óда÷еé!» 
[12+].
09.25 Ãоòовèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлавíая дорога. [16+].
11.00 «Åда æèвая è ì¸рòвая». 
[12+].
12.00 Êварòèрíûé воïроñ. 
[0+].
13.00 «Ïоедеì, ïоедèì!» [0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяíоé Ìèòêовоé. [12+].
15.00 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа ìèллèоí». 
[16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíевûì.
20.40 «Çвеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
22.15 Òû íе ïоверèøü! [16+].
23.20 «Ìеæдóíародíая 
ïèлораìа» ñ Òèграíоì 
Êеоñаяíоì. [18+].
00.15 «Êварòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.30 «Ôоìеíêо феéê». [16+].
01.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «Òаèíñòвеííая 
Ðоññèя». [16+].

04.45 «Çвеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
06.20 «Öеíòралüíое 
òелевèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íравû. [0+].
08.35 «Êòо в доìе 
õоçяèí?» [12+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïервая ïереда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòвеò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ вûèгрûваþò!» 
[12+].
15.00 Ñвоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòвèе велè... 
[16+].
18.00 Íовûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíаловоé.
20.10 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
Ï¨Ñ». [12+]. 
00.00 «Áрýéí рèíг». [12+].
01.00 Õ/ô «ÐÅÊÂÈÅÌ 
ÄËß ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
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Ответы на сканворды в № 7

По горизонтали: Белок. Молоко. Реклама. Напев. Порту. Онагр. Реноме. Бурелом. Репин. Раздел. Рана. Аскет. Цицерон. Сарай. Сари. Маис. Амальтея. Зубр. Пас. Токио. 
Пегас. Еда. Агу. Картуз. Запас. Кавказ. Дым. Удила. Кофр. Альков. Шарлатан. Бикс. Оскар. Тежу. Кук. Обои. Сорбе. Стог. Иск. Утка. Папуас. Арабеска. Пиво. Смена. Ерика. 
Клюв. Аксиома. Каюк. Остров. Тореадор. Метр. Аба. Строп. Амба. Ось. Реал. Герб. Дура. Тефтели. Кипа. Оркестр. Толк. Хлеб. Руно. Пика. Аляска. Нить. Адвокат.

По вертикали: Тенниска. Арест. Тщета. Явор. Жок. Фтор. Фол. Конгресс. Ура. Тля. Карета. Какао. Комплекс. Раут. Азот. Кепи. Аве. Америка. Бобр. Фару. Авеню. Тариха. 
Овен. Йорк. Тёрн. Капор. Карме. Бакен. Топор. Поезд. Каска. Алиби. Кома. Смак. Порез. Спазм. Гарь. Танкист. Рубец. Мегаполис. Орало. Оборона. Улика. Ага. Куга. Юмор. 
Сброд. Икар. Сусук. Бива. Ель. Ересь. Добро. Депо. Балларат. Киви. Бис. Ода. Усик. Оноре. Киоск. Обёртка. Тасмания. Барс. Ика. Ара. Арат.

12
1

2
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По сводкам полиции

13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
Администрацией городского поселения «Город 

Амурск», в целях обеспечения пожарной безопас-
ности, ведется бесплатная установка автономных 
пожарных извещателей в муниципальном жи-
лье, где проживают маломобильные граждане, 
люди с ограниченными возможностями.

На начальном этапе возможного пожара установ-
ленный пожарный извещатель звуковым сигналом 
оповестит владельца о произошедшем в квартире 
возгорании, тем самым дав возможность прожива-
ющим жильцам своевременно эвакуироваться из го-
рящего помещения.

Подробная информация по телефону: 
8 (42142) 2-52-94,

отдел гражданской защиты администрации 
городского поселения «Город Амурск»

По информации, полученной редакци-
ей из ОМВД России по Амурскому райо-
ну, в оперативно-профилактических меропри-
ятиях под условным названием «Ночь» были 
задействованы 8 февраля  сотрудники по-
лиции, ОВО ВНГ Росгвардии, уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России по 
Амурскому району, дружинники народной 
дружины администрации городского посе-
ления «Город Амурск».

В ходе проведения операции раскрыто 2 
преступления, установлено 2 гражданина, 
находившихся в розыске за судом,  выявле-
но     56 административных правонаруше-
ний. Проверено 8 владельцев гражданского 
оружия, выявлено 1 нарушение, составлен  ад-
министративный протокол.Проверено 15 мест 
концентрации несовершеннолетних; 24 семьи, 
состоящие на учёте в подразделении по делам 
несовершеннолетних; 4 несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в полиции.

Проверено 8 объектов торговли, допуска-
ющих реализацию алкогольной продукции. 
Изъято из незаконного оборота 90 литров ал-
когольной продукции, более 3 литров спирто-
содержащей жидкости. Возбуждены дела об 
административных правонарушениях. Изъ-
ятое направлено на экспертизу.

Совместно с дружинниками  проведено па-
трулирование улиц. Проверено 14 граждан, на-
ходившихся под административным надзором. 
Нарушений не выявлено.

 Данные профилактические мероприятия 
направлены на  установление безопасности 
в городе Амурске и Амурском районе, про-
филактику, пресечение и раскрытие престу-
плений и правонарушений. Они будут про-
водиться систематически.

8 февраля на территории города 
Амурска прошло оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Ночь». 4 
дружинника совмест-
но с сотрудниками 
полиции вышли на ох-
рану общественного 
порядка.

В рамках операции 
«Ночь» прошло рей-
довое мероприятие по 
местам концентрации 
несовершеннолетних, в 
ходе которого был про-
верен игровой клуб 

«Сталкер» на предмет выявления 
несовершеннолетних, находящихся 
после 22.00 без сопровождения ро-
дителей или законных представите-
лей. На момент проверки заведения 
выявлено 2 несовершеннолетних, 
родители которых привлечены к ад-
министративной ответственности по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.
Проведены рейдовые 

мероприятия по проверке 
лиц  подучетной катего-
рии, в том числе находя-
щихся под административ-
ным надзором. Проверено 
14 человек. Нарушений не 
выявлено.

В ходе рейда по выявле-
нию и пресечению проти-
воправной деятельности в 
сфере оборота спиртосо-

держащей продукции, по информации, 
предоставленной одним из дружинни-
ков, был выявлен факт реализации спир-
тосодержащей жидкости в количестве 1 
литр. Возбуждено административное 
производство по ст.14.17.1. КоАП РФ. В 
ходе совместного патрулирования улиц 
выявлено 2 правонарушителя (ст. 20.25 

КоАП РФ), которые были доставлены 
в дежурную часть ОМВД России по 
Амурскому району.

Совместно с сотрудниками подраз-
деления по делам несовершеннолет-
них  проведено творческое мероприятие 
«Скажи, что такое счастье?» с воспи-
танниками детского дома № 12, направ-
ленное на формирование нравственных 
ценностей у несовершеннолетних, разъ-
яснено законодательство об ответствен-
ности за совершение преступлений и 
правонарушений, а также самовольных 
уходов из государственного учреждения.

Всего за время проведения оператив-
но-профилактического мероприятия со-
вместно с дружинниками составлено 8 
административных протоколов.

Иванова Татьяна, зам. командира 
добровольной народной дружины 

г. Амурска

ОПЕРАЦИЯ «НОЧЬ»

ИСКАЛИ ВМЕСТЕ, А НАШЕЛ ОДИН
В ОМВД России по Амурскому району 

обратилась женщина с заявлением о пропа-
же из ее квартиры золотого кольца стоимо-
стью более 22 тысяч рублей. Она предполо-
жила, что украшение похитил неизвестный. 
Однако в ходе предварительного расследо-
вания было установлено, что в тот день у 
амурчанки гостил 43-летний неработаю-
щий житель Комсомольска-на-Амуре. Об-
ронив где-то кольцо, женщина стала его 
искать, так как из квартиры не выходила, 
и гость подключился к поискам. Кольцо он 
нашел, но не сказал об этом и позже продал 
украшение, а деньги потратил. 

Золотое кольцо стоимостью более 24 
тысяч рублей пропало и у мужчины – тоже 
после посещения гостя. Тот уже имел ранее 
судимость, нигде не работал и наведался к 
своему знакомому. Но в данном случае зо-
лотое украшение было изъято у похитителя 
и возвращено владельцу. За кражу каждому 
из злоумышленников грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

ФИКТИВНВАЯ ПРОПИСКА
В отношении жительницы села Омми 

возбуждено уголовное дело за фиктивную 
регистрацию мужчины в своем жилом по-
мещении. Выяснилось, что зарегистриро-
ванный по месту пребывания гражданин 
никогда не проживал и не собирался про-
живать в данном жилье. Регистрация ему 
нужна была для решения личных проблем. 
Российский Уголовный кодекс  предусматри-
вает за это наказание в виде штрафа от 100 
до 500 тыс. рублей, либо обязательных ра-
бот,  либо до 3 лет лишения свободы.

ОТОВАРИЛИ ЧУЖИЕ КАРТЫ
В районный отдел полиции обратилась 

амурчанка с заявлением о краже с банков-
ской карты более 12 тысяч рублей. Похи-
тителем оказался ее знакомый - 30-летний 
ранее судимый, а ныне безработный амур-
чанин. Как установили правоохранители, 
женщина попросила его сходить в магазин 
за продуктами и дала свою платёжную кар-
ту с ПИН-кодом. Мужчина сделал покупки, 
а потом в ближайшем банкомате снял с кар-
ты деньги и потратил их. 

Еще одна кража денег с банковской 
карты произошла в Эльбане. Гостившая у 
мужчины 47-летняя местная жительница, 

зная о том, что картой приятеля можно рас-
считаться без введения ПИН-кода, тайком 
взяла ее и отоварилась в ближайших мага-
зинах на сумму более 5 тясяч рублей.

Максимальное наказание за совершение 
подобной кражи - лишение свободы сроком 
до шести лет. 
В ХОД ПОШЛИ НОЖНИЦЫ И ЛОМ

В приемный покой Амурской больницы 
был доставлен мужчина с телесными по-
вреждениями в виде резаной раны плеча. 
Вызванные полицейские установили, что 
нанесла их 22-летняя амурчанка. На почве 
неприязненных отношений они поссори-
лись, и девушка ударила мужчину ножни-
цами. За умышленное причинение легкого 
вреда здоровью ей грозит до двух лет ли-
шения свободы.

А 47-летний неработающий житель по-
селка Литовко в ходе ссоры со знакомой 
женщиной несколько раз ударил ее метал-
лическим ломом и пригрозил убийством. 
Мужчина пребывал в состоянии опьянения. 
Потерпевшая обратилась за помощью в по-
лицию. Буяна доставили в отделение поли-
ции,  и теперь ему тоже грозит до двух лет 
лишения свободы – за угрозу убийством.

А ОКНА-ТО В ЧЕМ ВИНОВАТЫ?
Сотрудниками полиции задержан ранее 

судимый 33-летний неработающий житель 
поселка Эльбан. В результате личных не-
приязненных отношений он разбил стекло-
пакеты пяти окон квартиры своей знакомой, 
проживающей в одном из домов  Второго 
микрорайона. За уничтожение чужого иму-
щества УК РФ предусматривает наказание 
вплоть до двух лет лишения свободы.

ПРИШЕЛ В КИНО…
36-летний житель Хабаровска, воз-

намерившись посетить в нашем городе 
кинотеатр, неожиданно для себя увидел 
оставленный в фойе без присмотра сото-
вый телефон. Желание смотреть фильм у 
него сразу пропало. Взяв гаджет, он поки-
нул заведение, однако вскоре был задержан 
стражами порядка, так как в полицию по-
ступило заявление о краже. Похищенный 
телефон у злоумышленника изъят и воз-
вращен сотруднице кинотеатра. Ранее муж-
чина отбывал наказание в местах лишения 
свободы за имущественные виды преступле-
ний, и теперь может вернуться туда за оче-
редную кражу.

КОГДА СОБУТЫЛЬНИКА 
СМОРИЛ СОН

В районный отдел полиции с заявлени-
ем о краже сотового телефона обратился 
житель села Вознесенское. Похитителем 
оказался 37-летний неработающий мест-
ный житель. Накануне, как установили 
стражи порядка, он зашел в гости к знако-
мому. Вместе распивали спиртное, а когда 
хозяина сморил сон, гость вытащил из кар-
мана его куртки сотовый телефон стоимо-
стью более 14 тыс. рублей и ушёл с ним к 
себе домой. Фигурант уголовного дела взят 
под стражу, а похищенный гаджет возвра-
щен законному владельцу.

 Уважаемые граждане! Практи-
ка показывает, что значительная 
часть преступлений вызвана беспеч-
ностью и самонадеянностью самих 
потерпевших. В целях безопасности и 
сохранности своего имущества не до-
веряйте его малознакомым людям. Не 
оставляйте без присмотра в людных 
местах дорогостоящие гаджеты, 
деньги, золотые украшения и пласти-
ковые карты и  другие ценные вещи. 

ОЧЕРЕДНОЙ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ СТАЛА 

ЖИТЕЛЬНИЦА ЭЛЬБАНА 
Неизвестный аферист позвонил ей на 

сотовый телефон, представился сотрудни-
ком банка и убедил зарегистрироваться в 
онлайн банке для удобства пользованием 
кредитной картой.  Была указана ссылка 
на сайт. И как только женщина зашла на 
него, мошенники сняли с её банковской 
карты деньги – более 15 тысяч рублей, на-
ходившихся на счету. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Сотрудниками 
полиции проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по установлению лиц, 
причастных к совершению данного 
преступления. Наказание за мошенниче-
ство предусматривает до 5 лет лишения 

свободы.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции предупреж-

дают об участившихся фактах мо-
шенничества и призывают вас быть 
бдительными и принять все меры для 
сохранности своего имущества!

АННА РОЩИНА
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)
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С этого года пенсионеры, которым исполнилось 
80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 
5 334 рубля. Это на 350 рублей больше, чем в про-
шлом году.

В Амурском районе размер надбавки с учетом рай-
онного коэффициента 1,2 составил  6401 рубль, а у лиц, 
отработавших 20 лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера,- 6934 рубля, отработавших 
15 лет в районах Крайнего Севера - 8001 рубль.

Как пояснили  в Пенсионном фонде, когда пенсио-
неру исполняется 80 лет, его пенсия становится боль-
ше. Правда, только в том случае, если человек полу-

чает страховую пенсию по старости. Фиксированную 
выплату к страховой части пенсии увеличивают в два 
раза. Для этого ничего не нужно делать: перерасчет про-
изойдет автоматически. 5334 рубля - это как раз размер 
фиксированной выплаты (в 2018 году он составлял 4982 
рубля).

Но, если пенсия социальная или по потере кормиль-
ца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. 
Также пенсию по возрасту не увеличивают инвалидам I 
группы, так как они уже получают двойной размер фик-
сированной выплаты.

Кроме увеличения фиксированной выплаты, можно 

получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начис-
ляют, если за ним ухаживает трудоспособный нерабо-
тающий гражданин. Для расчетов с ним и доплачивают 
пенсионеру. Тот, кто ухаживает, может не быть род-
ственником и даже не жить вместе с пенсионером. Уха-
живающему при этом будет начисляться страховой стаж 
за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. 
Размер выплаты составляет 1200 рублей в месяц. В 
Амурском районе с учетом  повышающего коэффици-
ента -1440 рублей.

(По инф. В. Орловой, зам. начальника УПФР 
в Амурском районе)

С 1 ЯНВАРЯ ВЫРОСЛА НАДБАВКА К ПЕНСИИ ПО ДОСТИЖЕНИИ 80 ЛЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.02.2019 № 73

г. Амурск
О подготовке документации по 

планировке территории (проект пла-
нировки территории с проектом ме-
жевания территории), предусматри-
вающей реконструкцию линейного 
объекта «Автомобильная дорога Пирс-
Промышленная площадка АГМК в 
интервалах пикетов ПК 27+40 – ПК 
54+40», расположенного в границах 
кадастрового квартала 27:18:0000002 в 
зоне промышленных предприятий I-II 
класса вредности в г. Амурске

В соответствии с Градостроительным 
и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения 
«Город Амурск», Правилами землеполь-
зования и застройки городского поселе-
ния «Город Амурск», утвержденными 
решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 21.02.2012 
№ 311, Порядком подготовки докумен-
тации по планировке территории, ут-
вержденным постановлением главы го-
родского поселения «Город Амурск» от 
27.12.2007 № 124, учитывая предложение 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Амурский гидрометаллургиче-
ский комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по пла-

нировке территории (проект планировки 
территории с проектом межевания тер-
ритории), предусматривающую рекон-
струкцию линейного объекта «Автомо-
бильная дорога Пирс-Промышленная 
площадка АГМК в интервалах пикетов 
ПК 27+40 – ПК 54+40», расположенного 
в границах кадастрового 
квартала 27:18:0000002 
в зоне промышленных 
предприятий I-II класса 
вредности в  г. Амурске, 
согласно приложению.

2. Установить, что 
предложения физиче-
ских и юридических лиц 
о порядке, содержании и 
сроках подготовки доку-
ментации по планировке 
территории, указанной в 
пункте 1 настоящего по-
становления, принима-
ются по адресу: 682640, г. 
Амурск, пр.  Комсомоль-
ский, д. 2А, кабинет 11, 
после опубликования на-
стоящего постановления.

3. Отделу архитекту-
ры и градостроительства 
(Серёжникова О.П.) обе-
спечить проведение про-
цедур, установленных 

статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Организационно-методическому 
отделу (Колесников Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление  в порядке, 
установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, в течение трёх дней со дня приня-
тия настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта Боброва К.С.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

Глава городского 
поселения          К.К. Черницына

ИТОГОВЫЙ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

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

Белявский Иван Геннадьевич, партия ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, наименование и 
номер одномандатного избирательного округа, наименование субъекта Российской Федерации,
№ 40810810870009000824

номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 

руб.
  1 2 3

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1**) 10 0
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда

20 0

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

объединением
40 0

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

под действие части 4 ст.72 Избирательного кодекса
70 0

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

объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний

170 0

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

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

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

изданий
230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов

240 0

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

тера
260 0

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

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 2*** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный 

фонд
310 0

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

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат
(уполномоченный представитель по финансо-
вым вопросам избирательного объединения)

_______________
(подпись, дата) 

_______________
(подпись, дата) 

И.Г. Белявский 
(инициалы, фамилия)
___________________
(инициалы, фамилия)

** Указываются все денежные средства.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях
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Во Дворце спорта г. Амурска зани-
мается 1262 детей разными видами 
спорта: это плавание, лыжи, борьба, 
футбол, волейбол, самбо, бокс, пауэр-
лифтинг и т.п. Зданию Дворца спор-
та 40 лет, но оно ни разу капитально 
не ремонтировалось. 

Конечно, это вызывает тревогу в 
связи с известными событиями на Ле-
довом комплексе. К нам в редакцию 
обратились родители детей, которые 
посещают бассейн, с просьбой прийти 
и посмотреть стену здания.  «Бассейн 
пора уже восстанавливать полностью.  
Там на потолке зеленая плесень, – жа-
луются амурчане. – А кирпичная сте-
на бассейна переморожена, в щелях, 
которые латаны-перелатаны,   в стене 
зияют сквозные дыры, кирпичи легко 
отпадают, если постучать по ним. Мы 
волнуемся за детей, боимся разруше-
ния здания!». 

 Сделав несколько фотоснимков сте-
ны бассейна, я обратилась за коммен-
тарием к директору ДЮСШ Виталию 
Васильевичу Колганову.

- Пусть родители не переживают,  - 
сказал директор. – Для нас  самое главное 
– не создать неблагоприятных условий 
для здоровья и жизни занимающихся. 
К началу каждого учебного года здание 
принимает к работе комиссия, в которую 
входят представители администрации 
района, управления образования, пожар-
ного и технического надзора, Роспотреб-
надзора. Качество воды в бассейне хоро-
шее, санитарные нормы соблюдены.    

 Что касается стены, то родителям визу-
ально оценить ее состояние невозможно. 

В прошлом году перед ремонтом 
спортивного зала специалисты 
организации «Техноград» из Ха-
баровска (ее нанимала компания 
«Полиметалл») обследовали все 
здание, провели экспертизу. Они 
сделали заключение о том, что само 
здание Дворца спорта в хорошем состоя-
нии, вопросов нет. Параллельно с ремон-
том спортзала, в котором  установлено 
новое половое покрытие – паркет  между-
народного класса  (позволяющий прово-
дить любые состязания)  делался ремонт 
Дворца спорта на совместные средства 
«Полиметалла» и администрации района. 
Была установлена капитальная металли-

ческая кровля. И в сентябре здание 
было сдано после ремонта. Стена 
обследована – там ничего страшно-
го нет, будет произведен ее косме-
тический ремонт.

Что касается плесени на потол-
ке бассейна, это еще влияние ста-
рой кровли,  которая протекала. За 
много лет она пропиталась водой, 
а сейчас высыхает, и это долгий 
процесс - нескольких лет. Осенью 
после ремонта плесени не было, 
а сейчас, к весне, вылазит опять.  
Весной опять будем делать ремонт. 
Чтобы ее убрать, надо сливать воду 
и устанавливать высокие леса, со-
скабливать, очищать и красить. Это 
называется косметический ремонт. 

Проблема в вентиляционной системе – 
нужна современная.

А в ближайшей перспективе разраба-
тывается проект полного капитального 
ремонта систем отопления и вентиляции 
Дворца спорта нашим инвестором - «По-
лиметаллом».  В конце февраля проект 
будет готов. Разрабатывается современ-

ная система с кондиционерами. Действи-
тельно, и зданию 40 лет, и ванной бас-
сейна 40 лет, а проект вообще 1949 года 
рождения. Он старый, не соответствует 
сегодняшнему дню, не справляется с на-
грузкой.  Поэтому глава района на это 
пошел – понимая, что после проведения 
капремонта надо   будет обслуживать но-
вое оборудование, а это большие деньги. 

Готовится также проект ремонта пла-
вательного бассейна – там будут замене-
ны вся плитка,  трубопровод, оборудо-
вание водоснабжения и водоподготовки, 
фильтрации, хлорирования, насосы. На 
новое оборудование плавательного бас-
сейна понадобится, грубо говоря, 11 млн. 
рублей.  Готовится  сметная документа-
ция. Если сделать все сразу будет невоз-
можно, будем ремонтировать поэтапно. 
Современные системы вентиляции и 
отопления будут соответствовать нормам 
– зал будет с кондиционированием, бас-
сейн  - с сушкой воздуха, чтобы не было 
влажности, плесени и не надо было бы 
ничего закрашивать. Дизайн бассейна 
планируется на лето этого года.  Дети, ко-
торые занимаются плаванием, не постра-
дают, так как есть еще один бассейн - во 
второй школе. Там все нормально, и мы 
перенесем тренировочный процесс туда 
на время ремонта. 

Вот на такой позитивной ноте был за-
кончен  разговор с В.В. Колгановым на 
острую тему. А время бежит, и оно со-
всем скоро покажет, как сбудутся сло-
ва директора: «В 21 веке здание Дворца 
спорта должно  стать современным!».  
Этого хотят все: и дети, и взрослые, и  
22 тренера-преподавателя, и весь обслу-
живающий персонал. Кстати, по словам 
директора, во Дворце спорта  не то что 
нет текучести кадров, даже в обслужива-
ющем персонале, а наоборот - проблема 
в том, что уходить никто не хочет, хотя 
персонал стареет.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

«ЗДАНИЕ ДВОРЦА СПОРТА 
ДОЛЖНО  СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМ!»

Благими намерениями до-
рога не всегда ведёт в нужную 
сторону. Что говорить о сложив-
шейся в настоящее время  - за-
вышенной в три, четыре раза - 
плате за тепло, и чем заплатить 
за эти жилищные блага? 

Так сложилось, что в нашем 
городе с согласия местной адми-
нистрации теплокоммуникации 
отдали Комсомольским тепловым 
сетям. Итак, в свете повышения 
тарифов на тепло и из-за установ-
ленных общедомовых счётчиков 
у нас в городе Амурске резко уве-
личились суммы в выставляемых 
квитанциях за отопление, хотя 
тепло - это всего лишь вторич-
ный продукт ТЭЦ, не основной. 
Нам говорят: платите и ни о чём 
не думайте. Но как платить и чем? 
Население искуственно загоняет-
ся в кабалу - состояние вечного и 
хронического должника. Ибо при-
дёт очередной месяц - и будь добр, 
плати снова. Плюс 1-3 процента 
ты должен заплатить в РКЦ, на 
почте или в банке за услугу взи-
мания платежа. 

Да, я понимаю, что люди – это 
вторая нефть. Население  Амур-
ска уменьшается, и надо с кого-то 
драть три шкуры. Ибо… аппети-
ты у владельцев тепловых ресур-
сов растут, и они хотят жить ком-
фортно. За счет нас. 

Если в декабре плата за тепло 
(вместе с горячей водой) у меня 
составила 4685 рублей, то в янва-
ре – 6566 рублей на двух человек. 
Нетрудно подсчитать, сколько я 
должен буду заплатить за весь 
отопительный сезон. Но я не печа-
таю денег! Где мне столько взять? 

Спрашивается, если я согла-
сился оплачивать предоставля-
емые мне услуги, то я что, по 
умолчанию подписался и поло-
жить зубы на полку?  К тому же у 
меня холодно в квартире. Я хожу 
в носках и тапках одновременно. 
Физически никак не ощущается, 
что тепла добавилось. И если у 
меня четырёхкомнатная квартира, 
то это не означает, что я должен 
оплачивать непомерные аппетиты 
каких-то ООО и ОАО. 

Создается предположение, что 
наши власти, прокуратуру, терри-
ториальное отделение жилищной 
инспекции и комитет по тарифоо-
бразованию не волнует, как чело-
век сможет прожить – выжить и 
оплатить эти услуги.

Выходит, что я – заложник 
безграмотной экономической 
политики, как государства, так 
и правительства Хабаровского 
края. У меня один выход – бро-
сить эту квартиру и ехать в ка-
кой-нибудь Воронеж, устраивать 

свою жизнь там. Здесь просто 
невозможно выживать! 

Приведу сводную таблицу по 
регионам России. Посмотрите, во 
сколько обходится 20-метровая 
квартира. Даже если увеличить 
стоимость в три раза (у меня – 
60 кв.м), плата должна составить 
не более 3000 рублей в месяц. А 
у нас в два раза выше. Где ана-
лиз и экономические выкладки? 
Я понимаю, что промышленость 
встала. Но долго прожить и этим 
– ушлым за счёт населения и пе-
рекладывания своих издержек, 
вкупе с возросшими аппетитами, 
не получится. Население просто 
вымрет, разбежится и не будет 
платить. Так жить - вечно выжи-
вать невозможно и нельзя!..

Дмитрий Днепровский

МЫ ТОЖЕ ХОТИМ ЖИТЬ. 
ОСТАНОВИТЕ ТАРИФЫ!..

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ. 
ПЛАТА ЗА ТЕПЛО: СТОИМОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ

ОТ РЕДАКЦИИ: В сентябре 2018 г. еженедель-
ник «Аргументы и Факты» приводил  мнение Алек-
сандра Григорьева, заместителя гендиректора Ин-
ститута проблем естественных монополий (ИПЕМ), 
специалисты которого провели исследование на 
тему расходов населения на жилищно-коммуналь-
ные услуги в 15 городах-миллионниках. Учитыва-
лись траты семьи на все без исключения ЖКУ: ком-
мунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт 
жилья, капремонт. Оказалось, что минимальная на-
грузка на семейные бюджеты (7-10% от доходов) 
характерна для Москвы, Санкт-Петербурга и Казани 
за счёт довольно высоких заработков населения. А 
больше всего такую нагрузку (13-16%) испытывают 
жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Волгограда. 

Дальневосточные города в расчет не брались, пото-
му что здесь нет мегаполисов. Тем не менее, руко-
водитель исследования тогда подчеркнул в беседе с 
корреспондентом «АиФ», что доля расходов семьи 
на ЖКУ в районе 15% считается критической. 
Сверх этого уровня начинает возрастать риск массо-
вых неплатежей, а ужесточение мер по повышению 
собираемости платежей не даёт результатов.

В Амурске, к сожалению, никто исследова-
ний не проводит, однако довольно-таки многие из 
нас, если сравнят свои ежемесячные расходы на 
«коммуналку» с семейным доходом, придут к вы-
воду, что это соотношение явно выходит за отметку 
15%. А потому и массовые неплатежи здесь давняя 
и довольно-таки острая проблема. 
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Происшествия, пожары Спорт

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Январь-декабрь

человек
2018
в % к
2017

на 1000 чел.
населения

2018
в % к
20172018 2017 2018 2017

Родившихся  15094 16005 94,3 11,4 12,0 95,0
Умерших 16868 17298 97,5 12,7 13,0 97,7
в том числе детей 
в возрасте до 1 года 77 95 81,1 4,9* 5,8* 84,5
Естественный прирост населения -1774 -1293 137,2 -1,3 -1,0 130,0
Браков 8810 10426 84,5 6,6 7,8 84,6
Разводов 6655 6920 96,2 5,0 5,2 96,2

*на 1000 родившихся

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УМЕРШИХ ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ 
Январь-декабрь

Человек
2018 в %
 к 2017

2018 2017 Прирост (+), 
снижение (-)

Всего умерших от всех причин 16868 17298 -430 97,5
в том числе:
некоторых инфекционных и паразитарных 
болезней 316 288 28 109,7

из них от:
туберкулеза (всех форм) 164 148 16 110,8
других инфекционных и паразитарных болезней 152 140 12 108,6
новообразований 2520 2544 -24 99,1
из них от:
злокачественных 2477 2501 -24 99,0
болезней эндокринной системы, расстройств 
питания и нарушения обмена веществ 252 341 -89 73,9

психических расстройств и расстройств 
поведения 138 99 39 139,4

болезней нервной системы 927 651 276 142,4
болезней системы кровообращения 8124 8572 -448 94,8
из них от:
гипертонической болезни 107 174 -67 61,5
ишемической болезни 4362 4045 317 107,8
в т.ч. от инфаркта миокарда 631 687 -56 91,8
цереброваскулярных болезней 2406 2756 -350 87,3
других болезней системы кровообращения 1249 1597 -348 78,2
болезней органов дыхания 584 618 -34 94,5
из них от:

пневмонии 404 429 -25 94,2
других болезней 
органов дыхания 180 189 -9 95,2

болезней органов 
пищеварения 1086 1034 52 105,0

другие симптомы, признаки, отклонения 
от нормы и недостаточно обозначенные 
состояния

805 943 -138 85,4

в т.ч. старость 784 912 -128 86,0
внешних причин 
смерти 1765 1827 -62 96,6

из них от:
всех видов 
транспортных
несчастных случаев

170 179 -9 95,0

в т.ч. от ДТП 125 128 -3 97,7
случайных отравлений алкоголем 23 2 21 в11,5р
прочих  отравлений 5 6 -1 83,3
случайных падений 36 77 -41 46,8
случайных утоплений 40 62 -22 64,5
случайных удушений 49 50 -1 98,0
самоубийств 14 9 5 155,6
убийств 56 102 -46 54,9
вызванных дымом, огнем, пламенем 86 114 -28 75,4
повреждения 
с неопределенными намерениями 1175 1082 93 108,6

в т.ч. от:
повешений, удушений и удавлений 303 298 5 101,7
утопления 28 32 -4 87,5
контактов с острым и тупым предметом 368 304 64 121,1
уточненных и неуточненных повреждений 350 374 -24 93,6
прочих внешних травм 111 144 -33 77,1
прочих причин смерти 351 381 -30 92,1
Всего умерших (без показателя смертности 
от внешних причин) 15103 15471 -368 97,6

СВЕДЕНИЯ  О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 

Причины смерти
Январь-декабрь

2018 2017 прирост (+), 
снижение (-)

2018 в %
к 2017

Всего умерших детей в возрасте
 до 1 года

77 95 -18 81,1

в том числе от:
некоторых инфекционных и паразитар-
ных болезней

8 8 - 100,0

болезней органов дыхания 5 2 3 в 2,5 р.
болезней органов пищеварения - - - -
врожденных аномалий 19 21 -2 90,5
состояний, возникающих в перинаталь-
ный период

29 40 -11 72,5

внешних причин смерти 8 13 -5 61,5
прочих болезней 8 11 -3 72,7

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

11 февраля с 09.20 до 09.55 была прекращена подача элек-
троснабжения во многие жилые дома по проспектам Комсо-
мольскому, Мира, Победы,  во Дворец культуры, ОМВД, школу 
№5, детсад № 14. Причиной аварии стало попадание живот-
ного на электрооборудование в трансформаторой подстанции. 

15 февраля силами поисково-спасательного отряда был вы-
свобожден из запертой квартиры по пр. Октябрьский, 13-а по-
луторагодовалый ребенок.

15 февраля с 09.37 до 18.30 из-за повреждения трубопрово-
да около Амурской районной больницы холодная вода не по-
давалась в дома по пр. Строителей, а также в больницу, школу 
№ 6, детсады №№ 21, 49. 

14 февраля в 03.30 в п. Эльбан произошло загорание дере-
вянного гаража по ул. Молодежная, 10. В результате пожара 
сгорели полностью находившиеся в гараже два автомобиля: 
«Hiace» и «Toyota Sprinter», 2 лодочных мотора. Пострадал и 
стоявший перед гаражом транспорт. «Toyota Karina» сгорела, 
у автомобиля УАЗ «Фермер» оплавился борт, у «Toyota Vitz» 
обгорел багажник. Владелец гаража (мужчина 1959 г.р.) на-
ходился на месте, он получил ожог рук и лица 1 степени, не 
госпитализирован.   

14 февраля в п. Литовко произошло загорание топлива 
(уголь) в подвальном помещении МБОУ НОШ (ул. Таежная, 
12/2, бывшая котельная) на площади 2 м2.

15 февраля в п. Лесной в результате пожара выгорели пол-
ностью сарай и гараж из шпал по ул. Гаражная. Загорание про-
изошло на площади 18 м2. В сарае задохнулось 12 кур.

Всего с 11 по 17 февраля в поселениях района произошло 6 
пожаров и загораний.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

В г.Хабаровске прошло пер-
венство Дальневосточного феде-
рального округа по киокусинкай 

среди юношей, девушек, юнио-
ров и юниорок.

В нём приняли участие 370 

сильнейших бойцов из Хаба-
ровского, Приморского, Кам-
чатского краев, Саха Якутии, 

Сахалинской, Ев-
рейской автоном-
ной областей и За-
байкалья. 

Команду города 
Амурска представ-
ляли спортсмены 
отделения киоку-
синкай МАУ ДО 
«Юность». Амурча-
не завоевали в этих 
престижных сорев-
нованиях 5 призо-
вых мест. 

В упорных по-
единках с более 
опытными бойцами 
золото выиграла Ан-
желика Соломанина. 
Серебряные медали 
вручены Денису Му-
хину, Даниилу Донец, 
бронзовую медаль вы-

играл Степан Тидолин. Спор-
тсменов готовила к соревнова-

ниям педагог дополнительного 
образования Ольга Семёнова. 
Также серебро завоевал Никита 
Федюнин,  воспитанник педаго-

га дополнительного образова-
ния Алексея Пермякова.

Поздравляем наших юных ка-
ратистов и желаем новых побед 
на татами!

Финансовую поддержку коман-
де на участие в первенстве оказала 
администрация г.Амурска.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

ЮНЫЕ КАРАТИСТЫ 
ВЕРНУЛИСЬ С НАГРАДАМИ

Степан Тидолин

Анжелика Соломанина, Даниил Донец, 
тренер Ольга Семёнова, Степан Тидолин
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Здравствуйте, уважаемый читатели!
После моего с вами знакомства в 
выпуске за 1 января хочу предло-
жить вашему вниманию астрологи-
ческий прогноз на 2019-2020 годы. 
Почему на два года сразу, вы пой-
мете по ходу дела.

Для чего всем этим я хочу с вами по-
делиться? Причина проста – мы все явля-
емся каналами друг для друга и, я бы ска-
зала, обязаны делиться той информацией, 
которая может определить ход жизни лю-
бого человека, и совершенно неважно, 
на каком уровне развития он находится. 
Решать не нам. 

Начну с высказывания одного фран-
цузского философа, который в свое время 
сказал, что XXI век будет духовным или 
его не будет вообще. 

Каждый из нас, наверняка, задавался 
когда-либо или задается сейчас вопроса-
ми: откуда мы пришли и куда мы идем? 
Что же дальше будет, и на что ориенти-
роваться? 

Все мы пришли из Единого Целого и 
Совершенного, и конечная цель чело-
вечества – вернуться к этому Единству! 
Но сложность вся - в процессе на пути к 
этому, это наше путешествие, наши взле-
ты и падения. Те планетарные аспекты, 
которые создают наши жизненные сце-
нарии, создаются только для того, чтобы 
это преодолеть и изменить нашу жизнь.

Разумееется, найдется среди нас 
огромное количество людей, у которых 
эти слова вызывают сомнения и непри-
ятие. Неудивительно. Ведь незнание и 
отказ от стремления понять уже привели 
людей к скептицизму и страху чему-ли-
бо верить. Но рано или поздно жизнь за-
ставляет нас, зачастую через страдания, 
начать менять свои убеждения и быть 
открытым новому – тому, что стучится 
в наши двери. Не буду углубляться, так 
как не это цель статьи.  У нас есть более 
воодушевляющие новости из косомоса!!! 

Вот уже не первый год все астрологи 
мира говорят об особом скоплении всех 
планет в знаке Козерога, которое будет 
наблюдаться в январе 2020 года. Но уже в 
этом году, 2019-м, планеты выстраивают-
ся в этом знаке зодиака. О чем это нам го-
ворит? Пару слов о Козероге, истинном 
представителе труда, готовом без устали 
трудиться. Он управляется планетой 
закона и порядка - Сатурном. 

Пару слов о том, что происходит на 
данный момент наверху и что - внизу!

Январь и февраль 2019 года отчетли-
во говорят о том, что необходимо усердно 
трудиться, и отговорки уже не в счет. Все-
ленная все усиливает и ускоряет! Время 
просто летит! Несколько лет назад не-
дели длились о-о-очень долго, а сейчас?! 

Только началась неделя, и вот уже конец! 
Ученые доказывают ускорение времени. 
И карта неба в Козероге говорит нам: 
не тратьте время понапрасну! Бизнес-
мен Козерог не тратит время на то, что 
не имеет смысла и не несет ему плодов. 
Если что-то не несет нам в перспективе 
результатов, отпускайте это, идите к сути 
- к тому, что настоящее, что несет вам ра-
дость и вдохновение! 

Вот почему вся Вселенная нас будет 
толкать к постоянному наведению поряд-
ка в нашей жизни и к труду, но не толь-
ко в привычном понимании этого, но и в 
нашей работе по исправлению себя. Если 
раньше мы думали, что сможем избежать 
того, что мы знаем, но не хотим делать 
в нашей жизни, то теперь все.  Поми-
мо влияния Козерога Юпитер, самая 
большая планета, вошел в созвездие 
Стрельца. Это подтверждает, что неиз-
бежно подталкивание нас к духовному 
росту, так как Стрелец отвечает за духов-
ное развитие.

Давайте теперь остановимся на пла-
нетах-гигантах, которые будут оказывать 
сильнейшее влияние на нас всех, и чье 
влияние невозможно просто будет проиг-
ногрировать. Это Юпитер и Сатурн.

 Юпитер в конце 2018 года после 
своих успешных путешествий по знаку 
Скорпиона перешел в Стрельца и пробу-
дет там целый год. Надо отдать должное 
роли Юпитера в Скорпионе, так как эта 
комбинация позволила случиться многим 
прорывам в переговорах о ядерном мире, 
особенно в Северной Корее. Скорпион 
отвечает за сексуальные органы в астро-
логии, и не случайно конец прошлого 
года отметился актами насилия и клима-
тическими бедствиями. Помимо этого мы 
наблюдали растущий экстремизм у миро-
вых лидеров. 

Что же принесет нам Стрелец?  
Этот знак зодиака управляется Юпи-

тером, поэтому он в своей обители, что 
не может не внушать надежды на луч-
шее. Вкупе это сочетание принесет рас-
ширение горизонтов и движение вперед, 
новую мораль и этичное будущее, силь-
ное желание быть свободнее, принятие и 
возможность  учиться у других культур и 
систем убеждений, увеличение числа лю-
дей в движении, в поиcке новой, лучшей 
жизни, вдохновение, чтобы узнать боль-
ше, а также рост и развитие: новые, более 
широкие, проекты.  И это логично, так 
как все, чего касается Юпитера, расши-
ряется.

Сатурн в Козероге будет до 2021 
года. Козерог находится в своей обите-
ли. Сатурн управляет правительнствен-
ными структурами в обществе: полити-
кой, церковью, монархией, крупными 
корпорациями, денежной системой и 
макроэкономикой.

Астрологи  предупреждают о возмож-
ных политических скандалах, затрагиваю-
щих все правительства, о  сложностях в 
мировой экономике, а также об уничто-
жении всего несправедливого.

До 2020 года происходит этап работы, 
реконструкции, работы над обществен-
ным имиджем, новые роли в семье и в 
обществе, ориентация на изменения и 
прогресс. 

Самыми отдаленными высшими пла-
нетами считаются Уран, Плутон и Не-
птун. Они отвечают за массовые соци-
альные влияния и оказывают глобальное 
влияние на наше сознание! 

На влиянии каждой из этих планет мы 
остановимся отдельно. 

Начнем с Урана, который в марте 
2019 года заходит в знак Тельца впер-
вые за последние 76 лет! Последний раз 
это стояние наблюдалось в первые годы 
Второй мировой войны. Это, по сути, две 
противоположности. Всем нам, так как у 
каждого из нас определенная сфера жиз-
ни управляется этим знаком,  а особенно 
Тельцам, необходимо быть предельно 
внимательным в той сфере, где уже ощу-
щается дискомфорт или что-то толкает к 
изменениям. Доверьтесь этим знакам от 
Вселенной и начните менять свою жизнь 
там, где это особенно некомфортно, так 
как потом будет сложнее и может быть 
весьма непредсказуемо. 

Что затронет Уран в Тельце? Он встрях-
нет нашу стабильность, уверенность и 
комофорт. Будут преобразовываться и в 
корне меняться финансовая, земельная, 
пищевая отрасли.  Наши ценности под-
вергнутся радикальному измененению. 
Следует ожидать изменений в налоговой 
структуре, на фондовом рынке и в бан-
ковской системе. Так что будет разумно 
позаботиться заранее о своих сбереже-
ниях и вложить их во что-то более ося-
заемое, например, в недвижимость.  Нам 
нужно быть готовым к преобразованиям 
в таких сферах, как налоговая система, 
сельское хозяйство. 

Нужно отметить, что тем, кто ответ-
ственно относится к своей жизни и зани-
мается постоянно своим развитием, не-
чего опасаться, поскольку некомфортные 
перемены их не испугают. 

Плутон в Козероге будет пребывать 
до 2024 года – самая отдаленная плане-
та, которая оказыват на нас влияние из-
вне, и лучше бы знать, как контролиро-
вать это не зависящее от нас влияние. 
Причем ключевым моментом является 
то, что Плутон сейчас в соединении с 
Сатурном в Козероге! Такое случается 
каждые 34 года.  Что тут важного для 
нас? Во-первых, это создаст условия со-
противления и ограничений. Тем самым, 
Вселенная не оставляет нам другой воз-
можности, как только меняться и отка-
заться от того, что нам больше не нужно. 
Мы будем пребывать в медленном эво-
люционном процессе, создавая новые ос-
новы для процветания в будущем. Кроме 
всего прочего, мы будем наблюдать за-
вершение цикла внешней власти. Что это 
значит? Мы должны открыть бес-
проигрышные решения, которые не на-
ходятся в руках наших лидеров.

Нептун в Рыбах до 2025 года. Что же 
тут стоит ожидать?

Это сочетание принесет немало сво-
боды и отсутствия границ. Нептун пре-
красно чувствует себя в Рыбах. Никаких 
ограничений! Забавно, но именно в этот 
период были легализованы психотроп-
ные вещества в определенных странах.

Как же конструктивно воспользоватся 
этим сочетанием?

В течение этого периода духовность 
пойдет на подъем  влоть до 2025 года. 
Много изменений в системах духовных 
убеждений. Нептун расщирит желание 
человечества мечатать, создавать и помо-
жет обогатить наши души. 

Итак, подводя общий итог, нужно ска-
зать, что наступает время рассвета именно 
через хаос, в котором мы привыкли прак-
тически жить на протяжении последних 
лет. Вселенная выкорчевывает все то, что 
неистинно: ложь, притворство - и гово-
рит нам: «Будьте настоящими! Будьте со-
бой»! Если кто-то не верит в это – неваж-
но, а вы верьте и идите вперед со своими 
убеждениями! Этот год мы будем, как под 
лучами рентгена - все, что вы чувствуете 
и скрываете, выйдет на поверхность. Что 
делать с этим? Идти вперед и развивать 
себя по этому пути. Все планеты будут 
повышать наш энергетический уровень, 
но мы должны быть готовы к переменам, 
и кардинальным. Откройте свой разум и 
путешествуйте, учитесь и духовно раз-
вивайтесь! Ограничений нет! И помните, 
XXI век будет духовным, или его не бу-
дет вообще! Великолепного года!

АСТРОПРОГНОЗ 
НА 2019-2020 ГОДЫ

от Анастасии Голобоковой

ЗНАКИ ОГНЯ В 2019 ГОДУ
(Овен, Лев и Стрелец)

Идеально для огня: больше времени на 
хобби и для социальной деятельности.

Некоторые конфликты связаны со своей 
импульсивной природой, но быстро реша-
ются. В то время, как Лев и Стрелец под-
нимаются вверх, Овен может столькнуть-
ся с некоторыми сложностями. Совет для 
Овнов: остановиться и перестать все делать 
самим.

ЗНАКИ ЗЕМЛИ В 2019
(Телец, Дева и Козерог)

Удачный год, особенно в профессио-
нальной сфере. Появление новых возмож-
ностей - не упускайте их. Нужно выйти из 
зоны комфорта, иначе упустите возможно-
сти.

Звезда 2019 года – Дева - множество оза-
рений в работе, в профессиональном плане 
все будет отлично.

ЗНАКИ ВОЗДУХА В 2019
(Близнецы, Весы и Водолей)

Много изменений, к которым нужно 
приспособиться. Избавление от ненужного. 
Больше реализма. Нужно приспособиться к 
возникающим ситуациям.

Весы – любимчик звезд: более уверен-
ные, больше способностей к управлению, 
особенно полезных, поскольку они неорга-
низованные!

ЗНАКИ ВОДЫ В 2019
(Рак, Скорпион и Рыбы)

Чувствительность принесет больше 
успеха и меньше страданий. Отличная спо-
собность к сопереживанию. ОЧЕНЬ дове-
ряйте своим инстинктам. Создавайте себя. 
Март чрезвычайно удачен для Рыб, кото-
рые могут заложить основы для бизнеса 
при этих возможностях

ЧТО ЖЕ В ИТОГЕ…
Мы находимся в конце великого периода 

и в начале нового. Это самая темная точка 
пред рассветом. Отличная возможность для 
изменения сознания. Ложь больше работать 
не будет. Духовность и толерантность – но-

вый тренд XXI века.
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Огурец состоит из воды на 95 процен-
тов. Он считается одним из самых по-
лезных овощей, потому что в нем также 
большое количество витаминов и мине-
ралов. Огурцы рекомендуют при диетах. 
Они способны снижать артериальное 
давление, температуру тела, хорошо влияют 
на умственные способности, развитие, 
налаживают обмен веществ. Калий, со-
держащийся в огурцах, поддерживает 
слаженную работу сердца и почек.

Выращивать огурцы в квартире лучше 
в то время, когда день начинает прибы-
вать, чтобы было больше света.

СОРТА ОГУРЦОВ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫРАСТИТЬ ДОМА

Стоит заметить, что не каждые семена 
могут прорасти в квартирных условиях. 
Обратите внимание на такие сорта.

"Оконно-балконный F1". Название 
говорит само за себя. Его выводили с 
тем условием, чтобы сажать овощ дома. 
Главные его преимущества: этот сорт не 

боится тени; хорошо переносит перепады 
температур; устойчив к болезням. Стоит 
отметить, что он дает обильный урожай, 
первыми огурчиками можно насладиться 
спустя два месяца после посадки.

Сорт "Хозяюшка F1" высаживают в 
феврале либо ближе к марту. Он хорошо 
переносит морозы.

"Щедрик" дает высокий урожай. 
Огурчики появляются через 45 дней по-
сле посадки.

Гибридный сорт "Маша F1" редко 
болеет, дает большое количество пло-
дов. Отличительной чертой является то, 
что огурцы поспевают через полтора 
месяца после посадки.

"Онежский F1" - самый быстрый. 
Огурцы появляются в течение 30-40 
дней размером от 15 до 18 см.

ПРАВИЛА ПОСАДКИ И УХОДА 
Чтобы огурцы выросли, следует 

определить место посадки. Это долж-
на быть южная, восточная или западная 
сторона. На северной стороне урожай не 
созреет. Хорошим местом для саженцев 
являются теплые балконы, подоконни-
ки. Дома температура должна дости-
гать от 24 до 26 градусов. После того 
как семена взошли, поддерживайте тем-
пературу от 20 до 22 градусов. Во из-
бежание заморозки корней подстелите 
под горшочки утеплитель. Проверьте, 

чтобы не было сквозняков.
Возьмите семена, положите их на 

влажную салфетку или ватные диски 
и уберите на пару дней в теплое место, 
периодически добавляя воду. Затем от-
берите лучшие - те, которые способны 
принести урожай. Проросшие семена вы-
саживаются в специальную почву. Их по-
ливают водой, закрывают пищевой плен-
кой. Готовые горшочки убираем в темное 
место на 3 дня.

Как только появились ростки, пленку 
убираем, поливаем водой и пересажива-
ем в другую, бОльшую емкость.

Не забывайте, что растения нужда-
ются в подкормке, например, минераль-
ными удобрениями. Обеспечивайте 
ежедневный полив водой комнатной тем-
пературы. Для увлажнения используйте 
емкости с водой, которые поставьте на 
батарею под растения.

Источник: https://garden.pravda.ru/

Ближе к концу февраля уже можно 
оценить, как перенесли зиму деревья 
в вашем саду. Срежьте по паре вето-
чек и подержите их некоторое время в 
тепле, а потом поставьте в воду. Через 
трое суток сделайте на каждой веточ-
ке поперечный срез – светлый оттенок 
сердцевины укажет на отличное состо-
яние растения после долгой зимы. Если 
срез темный, то тщательно проверьте 
пострадавшее дерево в саду. Если оно 
значительно подмерзло, приступайте к 
обрезке уже в марте.

Займитесь лечением морозобоин – 
трещин, образующихся на древесной 
коре под воздействием тающего под 
февральским солнцем снега. Такие по-
вреждения очень вредят деревьям в 
саду, поэтому все больные места сле-
дует аккуратно и тщательно очистить 
от коры и обработать садовым варом. 
Стволы в саду после этого рекоменду-
ется обмотать полиэтиленом или меш-
ковиной.

Подготовка компоста. Компост раз-
бирается по слоям и распределяется 
по намеченным участкам в саду. Если 
вы подготовили компост еще с осени, 
то просто накройте его полиэтиленом, 
утеплите листьями и присыпьте землей. 
Для сохранения теплоизоляционного 
эффекта периодически накидывайте 
снега сверху получившейся кучи;

Источник: https://moyadacha.temaretik.
com/1330541204507724417/chem-zanyatsya-v-

fevrale-v-sadu-i-ogorode/

Обычное использование бочек огра-
ничивается резервуаром для воды или 
мусорным контейнером. Но умельцы 
придумали достаточно оригинальное 
применения железных бочек.

ГРИЛЬ И ШАШЛЫЧНАЯ
Данная самоделка не нуждается в 

сварке, что не может не порадовать. Ис-
пользование болгарки и пара петель, 
прикрученных на болты, обеспечат вам 
хорошую жаровню для ваших блюд. Для 
более долговечного срока службы необ-
ходимо покрыть термостойкой краской 
поверхность внутри жаровни.

УМЫВАЛЬНИК

Если у вас есть дачный домик или свой 
дом, то этот вариант - для вас. Умываль-
ник, кстати, хорошо впишется и в инте-
рьер теплицы. Для некоторых это может 
показаться дикостью, но, если у вас есть 
постоянный напор воды и хождения к 
дому или умывания из шланга вам надо-
ело, тогда вариант хороший.

СТОЛИК ДЛЯ ОТДЫХА

В теплое время суток есть желание 
отдохнуть с дорогими нам людьми. Пре-
красным вариантом для посиделок будет 
столик и стулья из железных бочек. Кре-
ативный вариант, который удивит ваших 
друзей и создаст уют.

НАПОЛЬНЫЙ ШКАФ ДЛЯ 
КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

В обычной квартире, конечно, за-
труднительно поставить такой шкаф. Он 
больше подойдет для дачи, где есть свой 

уголок для кухни.
ШКАФ-КНИЖКА

Еще одна оригинальная самоделка - в 
виде шкафа для книжек из железной боч-

ки. Бочка распилена на две части, соеди-
нена петлями, а в качестве полок приде-
ланы дощечки.

ЛАВОЧКА

Приятная внешнему виду лавочка по-
дойдет как для двора, так и для дачных 
посиделок .

https://zen.yandex.ru

6 ПОЛЕЗНЫХ САМОДЕЛОК 
ИЗ ЖЕЛЕЗНЫХ БОЧЕК

В Ы Р А Щ И В А Е М   Д О М А 
С В Е Ж И Е   О Г У Р Ч И К И   З И М О Й

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
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.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 18 по 24 февраля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам круглогодичную дачу на Мыл-
ках. 15 с., свет, скважина, два домика, фун-
дамент 6х8м., удобренная земля, плодонося-
щие деревья и кустарники. Т. 8-924-921-74-00, 
8-963-828-72-77.
l Продам 3-комнатную квартиру в п. Ка-

линка - 30 км. от центра г. Хабаровска, удобная 
транспортная доступность. 71 кв.м, жил.-41, 
кухня -12, 1/5 эт. (высокий), состояние хорошее, 
встроенная мебель, бойлеры, телефон, интернет, 
спутниковое ТV. 2000000 р. Т. 8-909-824-69-74, 
Эльвира.
l Продам 1,5 квартиру, 36,6 кв. м., центр, 680 

тыс. руб., или обменяю на 1-комнатную. 
Т. 8-909-827-87-24 (WhatsApp).

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раковин,  
смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.
l Ремонт холодильников, стиральных ма-

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

АНЕКДОТЫ
— Баю-баюшки-баю, не ложися на 

краю, придет серенький волчок... 
— Доктор, а может, все-таки наркоз? 

***
Тонет корабль. Паника, крики, нераз-

бериха. Один из пассажиров обращается 
к капитану: 

— Сколько до ближайшей земли!? 
— Две мили. 
— А в какую сторону плыть!? 
— Вниз...

***
- Выпей с нами!
- Спасибо, мужики… Не могу… Вера 

не позволяет…
- А какая же у тебя вера?
- Эдуардовна…

***
- Светка, что ты замуж-то никак не 

выйдешь?
- Ой, Ленка, я тут давеча дала объяв-

ление: "Ищу верного спутника жизни", 
так мне только из собачьего питомника 
позвонили.

***
Врач: Прочтите нижнюю строчку... 
Мужик: Не могу! 
Врач: Э, батенька, да у вас близору-

кость... 
Мужик: Зашибись! Всю жизнь был 

неграмотный, а теперь еще и близору-
кость. 

***
— Если бы современный Робинзон 

Крузо попал на необитаемый остров, 
он бы не выжил.

— Почему?
— Огонь добыть не сможет, основ 

безопасности жизнедеятельности не 
знает, а Wi-Fi нет.

***
В гостях у бабушки:
— Ты специально так много воды 

пьешь, чтобы супа поменьше влезло?!
***

Сегодня встретил знакомого. Год на-
зад проводил его свадьбу. Спрашиваю 
его: 

— Ну, как живешь? 
— Да как сказать, до женитьбы я и 

не подозревал, что можно неправильно 
поставить молоко в холодильник.

***
Меня так закалила семейная жизнь, 

что я перестал бояться загробной.
***

— Леха, пойдешь с нами гулять? 
— Нет, я за учебники сел! 
— Чего так? 
— Да съездил к брату на присягу, ре-

шил все долги в универе быстрее сдать.
***

Мэрия Санкт-Петербурга заявила, 
что с наступлением весны выведет на 
улицы всё имеющееся у нее в распоря-
жении солнце, чтобы решить проблему 
уборки снега.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.21 17.00 Акафист прп. 

Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.            

Сб.23 11.15 Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Та-
инство Исповеди.

Вс.24 Неделя о блудном 

сыне. 09.00 Литургия.
Пн.25 Иверской иконы 

Божией Матери. Святителя 
Алексия, митрополита Ки-
евского, Московского и всея 
Руси, чудотворца. 09.00 Ли-
тургия.

ОВЕН. Неделя окажется не из простых. Вам бу-
дет сложно принять другую точку зрения. Не за-
цикливайтесь на плохом, сконцентрируйтесь на 

самом сокровенном желании – вы способны сделать шаг 
навстречу ему уже сейчас. Появится возможность изба-
виться от надоевших связей и отношений. Свое крепкое 
плечо предложат друзья. 

ТЕЛЕЦ. Действуя в согласии со своей интуицией, 
сможете достичь многого. Давние замыслы, нако-
нец, реализуются.У родителей неделя будет запол-

нена преимущественно заботами о детях. А вот личная 
жизнь обещает быть очень беспокойной. Берегите нервы 
и сдержанно реагируйте на любые ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обещают интересные и 
многочисленные контакты и поездки. Удастся с 
успехом отстоять свои интересы и дать достойный 

отпор противникам. Но все же следите за речью, чтобы 
не нажить новых врагов.  Личные секреты и тайны обе-
регайте от любопытных ушей.

РАК. События этой недели заставят пересмотреть 
взгляды. В отношениях может наступить кризис. 
Не стоит винить весь мир в своих промахах и 

ошибках, отнеситесь ко всему философски. Свои планы 
продумывайте до мелочей. Могут возникнуть большие 
расходы, связанные с нуждами семьи. Выходные прове-
дите в приятной обстановке.  

ЛЕВ. Звезды рекомендуют не торопиться, тщатель-
но обдумывать все действия, особенно в начале не-
дели. Не лучшее время для кардинальных перемен, 

так как сейчас высок риск ошибок. Не стоит также спе-
шить с принятием предложений от малознакомых людей. 
Личные отношения складываются ровно. Наслаждайтесь 
обществом любимого человека. 

ДЕВА. Ваша кипучая деятельность будет вдохнов-
лять и коллег. Начальство это оценит. Возможно 
расширение обязанностей на работе. В финансо-

вых делах высока вероятность получения неверной ин-
формации. А что касается личных отношений, то пока 
наблюдается некий хаос в мыслях и чувствах.

ВЕСЫ. Энергетический потенциал достаточно 
высок. Встречи с новыми людьми внесут изме-
нения в вашу жизнь, и вы на многое посмотрите 

иначе. Позитивный настрой привлечет внимание собе-
седников. Пора примириться с любимым человеком, если 
находились в размолвке. Не исключены интересные даль-
ние поездки.

СКОРПИОН. Неожиданные препятствия не да-
дут осуществить задуманное. В какой-то момент 
вы испытаете разочарование и горечь. Но нужно 

собраться и пережить этот сложный период. С любимыми 
будьте помягче, умерьте пыл своих требований. Только 
это спасёт отношения.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет немало испытаний. И, пре-
жде чем принимать какое-либо решение, выясни-
те истинное положение вещей. Ваша настойчи-

вость обострит разногласия. Звезды рекомендуют больше 
слушать, чем говорить. Удача и успех на личном фронте 
кроются в обезоруживающей искренности.

КОЗЕРОГ. Все возникающие проблемы светила 
рекомендуют решать немедленно. Нельзя ничего 
откладывать, рассчитывать на удачу. Пора решать-

ся на смелые инициативы и делать то, чего раньше никог-
да не делали. В личных отношениях от вас требуется не 
так много – умение слушать и слышать.

ВОДОЛЕЙ. Уверенность и оптимизм помогут 
преодолеть не одну кризисную ситуацию. Тем не 
менее, избегайте сомнительных сделок и аван-

тюрных партнеров. Личные отношения могут накалиться 
до предела, и отложить решение вопросов не выйдет, по-
этому дайте на них чёткий ответ прямо сейчас.

РЫБЫ. Не исключено, что всю неделю будете 
подвержены перепадам настроения. Звезды сове-
туют меньше сосредотачиваться на себе. Лучше 

обратите внимание на близких, окружите их заботой и 
любовью. Они это непременно оценят. Только бдитель-
ность убережет вас от обмана в финансовых делах.

n Согласно последним исследованиям, мужская невер-
ность определяется уровнем IQ. Как оказалось, IQ мужчин, 
которые изменяют жёнам, ниже, чем у моногамных предста-
вителей сильного пола. 
n Мужчины любят наслаждаться женской красотой. В 

среднем, провожая взглядом привлекательных незнакомок, 
мужчины тратят около года своей жизни. 
n Вопреки распространённому мнению, мужчины лгут 

чаще женщин. В среднем, неправда из уст мужчин вылетает 
6 раз в день, в то время как представительницы слабого пола 
перевирают факты только 3 раза в течение суток. 
n Мужчинам не стоит держать ноутбук на коленях, 

т.к. высокие температуры повышают риск развития бес-
плодия. 
n Если посчитать суммарно, сколько времени мужчины 

тратят на бритьё, то окажется, что это занятие отнимает пол-
года их жизни. 
n В силу физиологических особенностей в организме 

взрослого мужчины примерно на 50% меньше жира, чем в 
организме взрослой женщины.
n Можно использовать мужчину в качестве переносного 

обогревателя в холодное время года, потому как температура 
у мужчины на несколько градусов выше, чем температура 
тела женщины. 
n По статистике, обычный мужчина за всю свою жизнь 

съедает с губ женщины около 8 кг помады.
n Если мужчина пообещал вам позвонить и не делает 

этого, не обольщайтесь – он не умер, он не заболел, он не 
потерял ваш номер – он просто не хочет вам звонить.
n Мужчины совершенно иначе относятся к проблеме вы-

бора одежды и к одежде в целом. Очень сложно найти муж-
чину, который бы убивался от горя в ресторане потому, что 
мужчина вон за тем столиком пришел точно в таком же сви-
тере или рубашке. Отсюда и такая неприязнь мужчин к про-
цессу совершения покупок. Вот почему в магазинах отдел 
мужской одежды обычно располагается как можно ближе к 
выходу и на первом этаже.

http://signorina.ru, https://pikabu.ru
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Фонд президентских грантов 
– единый оператор грантов Пре-
зидента РФ, продолжает гранто-
вую поддержку некоммерческих 
организаций  на реализацию со-
циально ориентированных про-
ектов.

1 февраля 2019 года он объявил 
о старте ежегодного конкурса 
для государственной поддерж-
ки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, первый 
из трех, объявленных на 2019 
год, и уже ведет прием кон-
курсных заявок.

Участниками конкурса мо-
гут стать некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные 
не позднее, чем за год до даты 

окончания приема заявок, 
а при запросе гранта до 
500 тыс. руб. – зареги-
стрированные не позднее, 
чем за полгода. Возмож-
ность принять участие в 
нем имеют НКО, которые 
участвуют в развитии ин-
ститутов гражданского об-
щества и реализуют соци-
ально значимые проекты 
и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина.

В 2018 году на поддерж-
ку НКО было направлено  
более 8 млрд. рублей - по 
12 грантовым направлени-
ям: развитие институтов граж-
данского общества,  поддержка 
проектов в области культуры и 
искусства, охрана окружающей 
среды и защита животных,  со-
циальное обслуживание, со-
циальная поддержка и защита 
граждан и другие.

Участником первого конкур-
са 2018 года стал проект «Амур-
чане поднимают паруса», он 
первым в Амурском районе по-
лучил финансовую поддержку 
Фонда президентских грантов. 

Данный проект разработан Ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизацией «Водно-спортивный 
комплекс «Касатка» по гран-
товому направлению «Охрана 
здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни».

Проект «Амурчане поднима-
ют паруса» прекрасен тем, что 
не только своим примером по-
казал, как замечательно прово-
дить активный досуг на свежем 
воздухе, изучая яхтенное дело, 
ощутить на себе шелест ветра 
и брызги волны, но и дал воз-

можность Амурску пополнить 
спортивную техническую базу 
парусными судами для занятий 
детей, подростков и молоде-
жи круглый год. В результате 
реализации проекта возросло 
внимание горожан не только к 
парусному спорту, но и к дея-
тельности клуба, который попу-
ляризирует парусный спорт как 
форму ведения здорового обра-
за жизни и активного отдыха. 

Комплекс мероприятий, про-
водимых по проекту, позволил 
подросткам города расширить 

кругозор, раскрыть свой вну-
тренний потенциал, почувство-
вать радость живого общения, 
без гаджетов, усилить свои ком-
муникативные навыки, проявить 
лидерские качества и умение ра-
ботать в команде, укрепить лю-
бовь и чувство гордости к своей 
малой Родине. 

К проекту присоединились 
также взрослые жители, у ко-

торых участие в наших ме-
роприятиях вызвало  стойкое 
желание вести здоровый образ 
жизни. Открыв для себя парус-
ный спорт, они, тем самым, по-
дают пример подрастающему 
поколению. Все это способству-
ет сохранению института семьи 
и преемственности поколений. 

Помимо еженедельных тео-
ретических и практических тре-
нировок по парусному спорту и 
других развивающих занятий с 
воспитанниками клуба прово-
дятся массовые публичные ме-
роприятия городского масштаба. 
Это наши показательные трени-
ровки на суше и на воде, проводи-
мый клубом «Касатка» не первый 
раз водный праздник «Дефиле 
цветных парусов», с участием 
краевой парусной регаты «Ку-
бок Амура», осенний фестиваль 
спорта и творчества молодежи, 

зимние ледовые мероприятия и 
ожидаемая в марте-месяце Мас-
леница с жаркой блинов в палатке 
на дровяной печке.

Уверены, что мероприятия, 
ставшие традиционными для 
горожан, и дальше будут радо-
вать жителей своей массово-
стью и зрелищностью, а меро-
приятия, прошедшие впервые, 
но запомнившиеся амурчанам, 

также станут доброй городской 
традицией. 

Желающих познать прекрас-
ный мир парусного спорта, 
получить навыки управления 
парусным судном, а также при-
общиться к здоровому образу 
жизни и активизировать свой 
досуг приглашаем принять уча-
стие в деятельности клуба. 

Также предлагаем   инфор-
мационную, консультационную 
и правовую поддержку в на-
писании проектов на конкурс 
Фонда президентских грантов 
некоммерческим организациям 
и ТОСам, имеющим свою уни-
кальную идею. Мы готовы по-
мочь вам в создании вашего со-
циально значимого проекта!

Обращаться: 8 914 1833515 
(ватс ап), vskkasatka@gmail.
com,  8 924 404 5775 (ватс ап), 
inessa5509@rambler.ru

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРС 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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