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Заасфальтированный тротуар в районе домов №№ 55 и 53 по проспекту Комсо-
мольскому, о котором жильцы мечтали годами, стал реальностью благодаря их уча-
стию в краевой программе поддержки местных инициатив. Итоги реализации про-
екта «Солнечная дорожка» были подведены на месте ее строительства 
17 октября с участием главы городского поселения Кристины Черницы-
ной. На мероприятии побывал наш корреспондент.

«СОЛНЕЧНАЯ ДОРОЖКА» 
В ДЕВЯТОМ МИКРОРАЙОНЕ

В Ботаническом саду в течение месяца до дня празднова-
ния 81-й годовщины Хабаровского края проводились темати-
ческие  занятия по изучению родного региона для участников 
всех групп любительского объединения «Зелёная планета». 
Дети изучали тексты о лесе, вели наблюдения за лиственными 
и хвойными деревьями, знакомились с интересными историями 
из жизни животных и птиц, мастерили поделки из природного 

материала для выставки на тему: «Что нам осень принесла».  
Знакомились ребята и с навыками поведения в различных си-
туациях в лесу,  составляли правила охраны леса. 

В этом году Любительское объединение «Зелёная планета»  
пополнилось ребятами из старших групп  детских садов № 15 
и № 9 г. Амурска. Радует, что воспитатели и учителя активно 
поддерживают стремление детей идти вперёд «по эколо-
гическим тропам». Ведь экологическое воспитание лучше 
всего начинать с дошкольного возраста. И во многом от каж-
дого из нас зависит, какими вырастут наши дети, будут ли они 
любить родную землю, беречь то, что у нас есть: реки, леса, 
деревья и травы, животных и птиц. 

Н. ДЕМИДОВА,
руководитель ЛО «Зеленая планета»

СТР. 2

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ!

Маша Гривицкая  и Тася Дружинина, 1 В класс
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Поздравляем работников и ветеранов автомобильного  и городского пас-
сажирского транспорта с профессиональным праздником!

Вы – представители одной из самых востребованных профессий, нелегкой и 
чрезвычайно ответственной. 

Ежедневно благодаря вашему труду надежно и вовремя доставляются к местам 
назначения сотни пассажиров, бесперебойно транспортируются тонны грузов, 
обеспечивается жизнедеятельность всего Амурска.

Также признательны механикам, автослесарям и всем тем, кто несет ответ-
ственность за выпуск машин на трассу и их работу. Несомненно, это их заслуга в 
том, что сотни единиц техники работают как единый механизм.

Благодарим вас за добросовестный труд и выражаем уверенность, что и в даль-
нейшем вы будете с честью выполнять свою нелегкую, но очень важную работу, 
повышать культуру и безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в работе, безопасных путей!

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

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО  И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!

Двумя наградами от-
мечено участие города 
Амурска в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса "Лучшая муни-
ципальная практика". 

В категории городских 
округов и поселений на-
шему городу присуждено 
первое место в номинации 
"Градостроительная по-
литика, обеспечение бла-
гоприятной среды жизне-
деятельности населения и 
развитие жилищно-комму-
нального хозяйства". Вто-
рое место – в номинации 
"Обеспечение эффектив-

ной "обратной связи" с 
жителями муниципаль-
ных образований, раз-
витие территориального 
общественного само-
управления и привле-
чение граждан к осу-
ществлению (участию 
в осуществлении) мест-
ного самоуправления в 
иных формах".

Дипломы были вру-
чены главе ГП «Город 
Амурск» Кристине Чер-
ницыной на семинар-
совещании в правитель-
стве Хабаровского края.

Краевой этап конкурса 

проводился нынче второй 
раз,  по четырем номина-
циям.

ИНГА ЛАНИНА

АМУРСК ЗАНЯЛ ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА

Два пятиэтажных здания на пр. 
Строителей из разряда бывших «пья-
ных малосемеек» в этом году декори-
руют фасадами из виниловой сетки с 
цветным принтом. На одном из них, 
по пр. Строителей, 8, в настоящее 
время все оконные проемы изолиру-
ются алюминиево-композитными па-
нелями из металлопластика. 

До лучших времен искусственный 
фасад прикроет внешний облик зда-
ний, отчасти убережет их от разру-

шения.  К сожалению, значительная 
часть квартир в этих домах, давно 
уже лишившихся элементарных ус-
ловий для проживания и брошенных 
бывшими владельцами на произвол 
судьбы, находится не в муниципаль-
ной, а в частной собственности, что 
затрудняет решение проблемы, на-
пример, возвращения их в жилой 
фонд города. 

Проект реализуется компанией 
«Полиметалл». Год назад в Амурске 
фальшфасад установили на доме ма-
лосемейного типа по пр. Комсомоль-
скому, 8.

ИНГА ЛАНИНА

17 октября  жители домов №№55 и 53 
по проспекту Комсомольсому и предста-
вители администрации города собрались  
на территории  «Солнечной дорожки», 
чтобы подвести итог реализации проекта 
под таким названием. Итог – это заасфаль-
тированный тротуар, о котором жильцы 
мечтали годами, установка бордюров и 
освещение  пешеходной  зоны тремя сол-
нечными батареями, установленными на 

крыше дома №55.
 Благоустройство прилегающей терри-

тории проспекта Комсомольский, 53-55 
стало возможным благодаря инициативе 
жителей, их активной гражданской пози-
ции. Инициативная группа во главе с де-
путатом городского Совета Г.А. Кабаковой 
вышла с предложением принять совмест-
но с администрацией города участие в 
краевом конкурсе на получение субсидии 
для реализации проекта «Солнечная до-
рожка», основанного на местных иници-
ативах. Главным условием для получения 
краевой субсидии было софинансирова-
ние со стороны населения и юридических 

лиц, и оно было выполнено. Вклад жите-
лей города в проекте составил 121 тысячу 
рублей,  и инициатива была поддержана 
краевым бюджетом.

 Глава города К.К. Черницына поздра-
вила жильцов  двух МКД и поблагодарила 
их за участие в софинансировании проек-
та благоустройства территории. «Благода-
ря инициативе граждан, на проведение ра-
бот было привлечено 472 тыс. 230  рублей 
краевых средств, 158 тысяч   - из местного 

бюджета, 121 тысяча  - это вклад населе-
ния, - отметила глава. - Я благодарю за 
вклад в софинансирование Виктора Федо-
ровича Тагунова, директора завода «Вым-
пел», депутатов Совета депутатов Амур-
ска, Игоря Юрьевича Гордейко, директора 
предприятия ООО «Ремонт Эксплуатация 
Монтаж». Выражаю благодарность за 
поддержку проекта  коллективу детского 
сада №48  (руководитель - Алла Юрьевна 
Зайцева),  представителям бизнеса Елене 
Дмитриевне Гордейко, Александру Нико-
лаевичу Логачёву, Валерию Алексеевичу 
Могрицкому, некоммерческой организа-
ции «Арт-проект»  (Надежда Владими-
ровна Бабкина). Только совместными уси-

лиями мы сделаем наш город краше!».
Здесь, на обновленном тротуаре, со-

стоялось вручение Благодарственных 
писем главы города и памятных подар-
ков  жильцам подъездов №№4 и 8 по пр. 
Комсомольский, 55 и подъезда №5 по пр. 
Комсомольский, 53 за стопроцентное уча-
стие в сборе средств для реализации про-
екта «Солнечная дорожка», а также И.Ю. 
Гордейко и Г.А. Кабаковой, руководителю 
инициативной группы проекта «Солнеч-
ная дорожка».  В свою очередь, Галина 
Александровна рассказала о том, как не-
просто, но все же удалось осуществить 
проект, и пожелала всем жильцам и сосе-
дям быть активными.  Программа ППМИ 
- это реальный шанс совместными уси-
лиями добиться улучшения и развития 
родного города.  Только сами жители  мо-
гут выбрать проект, который будет пред-
ставлен на конкурсный отбор. «Участвуй-
те в опросе, предлагайте ваши варианты 
проектов,  приглашайте в группу своих 
друзей и родственников! Чем больше лю-
дей участвует в реализации приоритетно-
го проекта, тем больше шансов выиграть в 
конкурсном отборе», -  призвала амурчан 
Г.А. Кабакова. 

«Эта дорожка еще недавно состояла из 
штырей, и по этим штырям мы вынужде-
ны были ходить на работу, водить детей в 
детский сад. Это было опасно. Поэтому  
мы очень рады тому, что теперь  здесь про-
ложена асфальтированная дорожка и есть 
освещение. Спасибо нашему депутату!», 
- сказала Марина Ивановна, жительница 
дома №55.  К этим словам присоединяют-
ся все жители двух МКД. Но разве сами 
они не молодцы? Г.А. Кабакова особенно 
отметила активное участие в реализации 
проекта инициативной группы жителей и 
лично Татьяны Юрьевны Римской, Лари-
сы Михайловны Кирилловой.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«СОЛНЕЧНАЯ ДОРОЖКА» 
В ДЕВЯТОМ МИКРОРАЙОНЕ

РАСКРАСЯТ 
ЗАБРОШКИ

Администрация города Амурска уве-
домляет, что с целью реализации муни-
ципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-
2024 годы» городское поселение «Город 
Амурск» приняло решение об участии во 
Всероссийском конкурсе на право получе-
ния поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, 
проводимого в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Феде-

рации.
На первом этапе конкурсного отбора 

нам с вами необходимо определить обще-
ственную территорию, которую мы с вами 
будем благоустраивать. С этой целью на 
шести участках, которые размещены в по-
мещениях:

- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 48;

- МБУК Кинотеатр «Молодость», 
г. Амурск, пр. Мира, 30а;

- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, 

ул. Школьная, 11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
с 22 октября 2019 года будут установле-

ны урны для приема предложений граждан 
по выбору общественной территории. Ан-
кеты для предложений можно получить у 
сотрудников организаций.

Конкурс организуется в целях выяв-
ления, поощрения и распространения 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных обра-

зованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального 
значения, а также в муниципальных обра-
зованиях, являющихся городами с числен-
ностью населения до 100 тыс. человек.

Конкурс проводится в категории «малые 
города», которые в зависимости от числен-
ности населения, проживающего в них, де-
лятся на 4 подгруппы.

Просим принять активное участие и 
направить свои предложения для опреде-
ления общественной территории, кото-
рую мы с вами будем благоустраивать.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВЕДОМЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
Социальная транспортная карта 

начала действовать с 1 октября на 
территории Амурского района. Она 
предусматривает бесплатный проезд 
граждан льготных категорий в обще-
ственном транспорте, кроме такси, 
на городских и пригородных марш-
рутах.                           (Соб. инф.)
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04
®

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

Министерство социальной защиты населения Хабаровского края 25.10.2019 с 
10.00 до 17.00 часов проводит телефонную «горячую линию» по вопросу о 
порядке назначения ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей.

Телефон «горячей линии» — 8 (4212) 32 83 17.

В Амурске впервые за постсоветское 
время показатель численности населе-
ния не уменьшился, как это происходило 
ранее, а увеличился. Правда, пока это не 
официальные статистические данные, а 
подсчеты специалистов отдела экономи-
ки городской администрации, однако они 
делаются на основе поступающих из 
статорганов сведений. 

Итак, если на 1 января 2019 года в го-
роде Амурске числилось 39046 жителей, 
то на 1 сентября - 39058 человек. При-
рост небольшой – всего 12 человек, но 
это все-таки не падение. Для сравне-
ния: за 2018 год численность населения 
Амурска уменьшилась на 485 человек, 
за 2017 год – на 675, роста, естественно, 
не было.

К сожалению, пока динамика рож-
даемости и смертности не изменилась: 
наших земляков умирает чуть ли не вдвое 
больше, чем появляется на свет. Так, за 6 
месяцев текущего года в Амурске роди-
лось 163 ребенка, а ушло из жизни 334 

человека; за 8 месяцев, соответственно, 
233 и 482. Естественный отток населе-
ния, таким образом, составил 171 и 249 
человек.

 Зато миграционная картина стала по-
зитивней. За 6 месяцев 2019 года на по-
стоянное место жительства в Амурск 
прибыло 708 человек,  выбыло - 492. За 
8 месяцев прибыло - 1014 человек,  а вы-
было – 753. Миграционный прирост в 
первом случае составил 216 человек, во 
втором 261. Однако из-за высокого тем-
па естественной убыли итоговый рост 
численности оказался небольшим: +45 
человек по данным на 1 июля (39091 
чел.) и  +12 человек  на 1 сентября 
(39058 чел.). 

Анализ также показал, что мигра-
ционное движение происходит, в ос-
новном, внутри региона, а не за счет 
граждан из других российских террито-
рий и стран СНГ.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРСК ВПЕРВЫЕ 
ПОПОЛНИЛСЯ ЖИТЕЛЯМИ

«Встречь солнцу» - так на-
зывался краеведческий диктант, 
проходивший в  городском му-
зее 18 октября и посвященный 
370-летию похода Ерофея Хаба-
рова в Приамурье. 

Его писали учащиеся четырех 
школ: №№ 2, 3, 5, 9 и Амурского 
политехнического техникума, по 
возрастным группам. Часть за-
дания была под диктовку, часть 
– текстовая, по карте. Содержание 
диктанта включало даты экспеди-
ции Хабарова, карту маршрута и Ачан-
ский городок. Учащиеся 9-11 классов и 
техникума писали эссе о значении экспе-
диции Хабарова.

 Лучших участников диктанта награ-
дили сертификатами, а преподаватели 
получили от музея благодарственные 
грамоты.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации городского поселения 

«Город Амурск» от 15.10.2019 № 407 отменен запрет движения автомобильного 
транспорта по автомобильной дороге от развилки въезда на территорию СНТ 
«Урожайное» вдоль р. Амур до ЗОЛ «Орбита» с 15.10.2019.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОСТАНОВКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

Г. ХАБАРОВСКА
В связи с проведением работ на объекте «Расширение и реконструкция (2-я 

очередь) канализации в городе Хабаровске» в период с 22.10.2019 по 26.10.2019 
будет остановлена работа канализационных насосных станций г. Хабаровска.  

В профилактических целях необходимо в срок до 03.11.2019 употре-
блять питьевую воду после кипячения или бутилированную воду.   

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

В связи со смертью ДРОЗДЕЦКОГО ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА 
администрация и Совет депутатов г. Амурска выражают искренние соболез-
нования и сочувствие его родным и близким. 

Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Амурчане знают Валентина Яковлевича как передовика производства, По-

чётного гражданина города Амурска, члена Совета Почётных граждан, ак-
тивного общественника и участника ветеранского движения, который внёс 
большой вклад в развитие Амурска. 

Ушел из жизни горячий патриот Амурска, человек, с именем которого свя-
зана значительная и важная часть истории нашего города. 

Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!
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АКТУАЛЬНО

Предыстория появления 
знаков такова. В админи-
страцию города обратилась 
женщина, проживающая на 
первом этаже одного из на-
званных домов. Она пожа-
ловалась, что под окнами ее 
квартиры каждый день с 7 ча-
сов утра начинается собачий 
моцион. Причем четверола-
пые не ограничиваются зе-
леной травкой и кустиками, 
а забегают на детскую игро-
вую площадку, оправляются 
прямо в песочницах и возле 
игровых форм… 

- Когда выходишь на про-
гулку с ребенком, повсюду 
следы собачьих выгулов, ни в песоч-
нице не поиграть, ни на дорожке,- в 
сердцах замечает молодая мама.

Загаженные собачьими «отхода-
ми» дворы, пешеходные зоны - увы!- 
привычный для Амурска «пейзаж», 
потому что владельцы живности не 
обременяют себя обязанностью, вы-
водя на улицу,  в места общего пользова-
ния песика, брать с собой совочек с паке-
том и убирать после своих питомцев, как 
это принято в цивилизованном обществе.

- По обращению избирателей, кото-
рые, собственно, и попросили установить 
на зеленой зоне дворовых территорий 
запрещающие аншлаги, как это практи-
куется в Хабаровске, других городах,- я 
обратилась в Управляющую компанию 
«Жилфонд»,- говорит председатель Со-
вета депутатов ГП «Город Амурск» Зоя 
Былкова.- Там сказали, что прежде с по-

добными просьбами никто из жителей го-
рода не обращался, мы первые. Но, если 
появится необходимость, то затраты на 
установку табличек будут предусматри-
ваться в расходах на содержание жилья.

Понимая, что решение вопроса через 
УК потребует времени, я после одной из 
рабочих встреч попросила содействия 
управляющего директора Амурского 
ГМК Вадима Анатольевича Кипотя. Он 
поддержал инициативу жителей, сказал, 
что изготовление таких табличек можно 
будет включать в совместные с «Поли-
металлом» планы мероприятий по обу-

стройству детских площадок, обществен-
ных территорий нашего города. И вскоре 
4 таблички были изготовлены, согласно 

нашей дизайн-схеме. Огромное спасибо 
Вадиму Анатольевичу за это от меня лич-
но и от избирателей первого округа.

А Владимир Крылов со стороны УО 
«Жилфонд», он же наш активный  депу-
тат, организовал работы по установке та-
бличек на зеленой зоне и рядом с детски-
ми площадками. 

- Заметила, что после появления та-
бличек люди перестали гулять с собаками 
на пешеходной дорожке,  возле детского 
городка,- говорит Юлия, проживающая 
в доме № 9. И добавила, что это должно 
стать нормой для всех. 

Плохо, конечно, что у нас в Амурске 
нет специализированных площадок для 
выгула собак, а в городских правилах 
благоустройства до сих пор не прописано 
положение об ответственности владель-
цев домашних животных за их содержа-
ние. Тем не менее, все равно ведь можно 
выгуливать своих четвероногих друзей 
где-нибудь подальше, а не на придомовой 
территории, и не на детских площадках. 

И, безусловно, есть резон продолжить 
практику установки предупреждающих 
табличек - по примеру жителей ул. Пи-
онерской. Совсем не лишними такие 
знаки будут и на городской набережной 
– еще одно несанкционированное место 
выгула собак.

ИНГА ЛАНИНА

ГАЗОНЫ – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ СОБАК!

На зеленой зоне возле многоквартирных домов №№ 7, 9, 11, 13, 17 по улице Пионерской появились таблички с надпи-
сью, запрещающей выгул собак и предупреждающей об административной ответственности, которую налагает на лиц, 
игнорирующих данное требование, Административный кодекс Хабаровского края

ГОРОД: день за днем

ПО НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА»
На минувшей неделе в Амурске побывали предста-

вители краевого министерства культуры, которые 
проинспектировали выполнение работ по нацио-
нальным проектам. 

В Амурске государственные средства в этом году вы-
делены на модернизацию оборудования в кинотеатре 
«Молодость» (5 млн. рублей через Фонд кино), на при-
обретение музыкальных инструментов и оборудования 
для Детской музыкальной школы (более 5 млн. руб.) и 
светового, звукового, мультимедийного оборудования 
для Дома культуры поселка Санболи (700 тыс. руб.). 
Всего в рамках нацпроекта «Культура» Амурский район 
получит в этом году на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений более 11 млн. 
рублей.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВИНОК
В Детской музыкальной школе АМР 15 октября 

состоялась презентация инструментов и оборудова-
ния, полученных, благодаря нацпроекту «Культура» 
и спонсорской помощи компании «Полиметалл». 

Как мы уже сообщали, на выделенные средства (око-
ло 5,5 млн. руб.) учреждение приобрело 4 фортепиано, 
5 аккордеонов, большой комплект оркестровых инстру-
ментов: домры, балалайки, контрабас и пр. Кроме того, 
школа обзавелась оборудованием (интерактивные до-
ска и пособия, мультимедийный проектор, программ-
ное обеспечение) для изучения теоретических знаний 
и истории мировой музыкальной культуры, новым зву-

ковым оборудованием для концертных выступлений и 
станками для хоровиков. Звучание новых инструментов 
и использование приобретенной акустической, мульти-
медийной аппаратуры учащиеся и педагоги школы про-
демонстрировали перед гостями из минкультуры Хаба-
ровского края и были удостоены высокой оценки.

ПОЛВЕКА 
ВМЕСТЕ

19 октября в ЗАГСе г. Амур-
ска прошла церемония вручения 
нашим землякам краевых па-
мятных знаков «За супружеское 
долголетие». 

Этой награды удостаиваются 
супружеские пары, прожившие в 
браке 50 и более лет и воспитав-
шие детей достойными гражда-
нами нашей страны. В этом году 
почетный знак и приветствен-
ный адрес от губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала 
предназначались двум семейным парам, полвека иду-
щим по жизни рука об руку. Это супруги Константин 
Николаевич и Зоя Григорьевна Козыревы, Владимир 
Александрович и Валентина Васильевна Басаргины. 
Заслуженные награды им вручил глава Амурского му-
ниципального района Павел Боровлев.

РЕМОНТЫ: 
ВРЕМЯ ПОДЖИМАЕТ

Дорожная фирма ООО «Магистраль» из 
Комсомольска-на-Амуре наконец-то приступила к 
асфальтированию общественных территорий в на-
шем городе.  

Хорошо, что погода благоприятствует – поздняя 

осень подарила теплые солнечные дни. Поэтому были 
выполнены работы по благоустройству зоны отдыха 
возле фонтана на проспекте Победы. Ведутся работы 
возле кинотеатра «Молодость» и ботанического сада. 
Выполняется и ремонт помещений внутри кинотеатра,  
чтобы поскорей открыть новый сезон.

АННА РОЩИНА
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К РЕМОНТУ хабаровские строители 
приступили 1 июля, и именно с верхне-
го – третьего этажа. Сложность состояла 
в том, что этот этаж долгое время не ис-
пользовался, многое здесь пришлось де-
монтировать и только потом приступать к 
отделочным работам. Одно из основных 
условий контракта на ремонт – качество 
используемых материалов, выполнение 

работ в строгом соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности.

Представители компании «Полиме-
талл», финансирующей ремонт женской 
консультации, не скрывали заинтересо-
ванности в том, чтобы ремонт учрежде-
ния был выполнен качественно. Управ-
ляющий директор АГМК Вадим Кипоть 
пока воздержался от оценки работ, заме-
тил только: «В целом неплохо, но давайте 
дождемся финальной стадии завершения 
проекта. Думаю, что после завершения 
ремонта горожанам будет приятно посе-
щать женскую консультацию».

ВЫБОР этого учреждения для вклю-
чения в соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве компании «По-

лиметалл» с местными органами власти 
был сделан по результатам изучения по-
требностей работников комбината и ана-
лиза предложений на встре-
чах с амурчанами, которые 
«Полиметалл» проводит 
ежегодно в декабре.  

«Мы пошли навстречу 
этим предложениям и реши-

ли отремонтировать в 2019 году жен-
скую консультацию», - сказал управля-
ющий директор АГМК Вадим Кипоть.

ТРЕТИЙ этаж - это лишь первый 
этап проекта ремонта женской консуль-
тации. Но этап важный, если учесть, 
что этот этаж был законсервирован, 
а сейчас его можно использовать под 
мини-хирургию и кабинеты, где мо-
гут оказываться дополнительные ме-
дицинские услуги. 

- На данный момент наша бригада, 
а в коллективе 23 человека, закончила 
ремонт на третьем этаже и частично на 
первом, где расположены подсобные, 
технические помещения, гараж. Начина-
ем работы на втором,- сказал представи-
тель СК «Гравис» Алексей Жарких.

ПРОЕКТ включает не просто ремонт 
кабинетов, а достаточно широкий ком-
плекс работ: стяжка полов, выравнива-
ние стен, укладка плитки и линолеума, 
установка дверей с частичной заменой 
каркасов. Кроме того,  предусмотрена  
ревизия всех инженерных сетей здания, 
по итогам которой будет произведен либо 
ремонт, либо замена оборудования, а так-
же полная замена сантехники. В коридо-

рах второго и третьего этажей строители 
установили по два кондиционера.

Главный врач Амурской центральной 
районной больницы Леонид Ганов за-
верил, что после ремонта помещения 
женской консультации будут оснащены 

также новой мебелью. А то, что он про-
изводится поэтапно, на приеме пациен-
тов никак не отразилось – врачи прини-
мают людей в установленном режиме, 
согласно графику. 

КАК ЗАМЕТИЛ главный врач: «Лю-

дям будет приятно сюда прийти, потому 
что, когда заходишь в чистое, светлое 
здание, настроение сразу поднимается. А 
доктора, какие были, такие и останутся. 
Но мы работаем над тем, чтобы медицин-
ское обеспечение, в том числе женского 
населения Амурска и Амурского района, 
улучшилось».

Леонид Петрович не преминул отме-
тить, что компания «Полиметалл» вно-
сит значительный вклад в развитие здра-
воохранения района. «Это и установка 
кондиционеров в детской поликлинике, 
установка окон в реанимационном от-
делении, покупка машины скорой по-
мощи, организация меддесантов – бес-
платных приемов узких специалистов 
из Комсомольска-на-Амуре - и многое 
другое. 

Но самый, пожалуй, крупный и значи-
мый проект – это как раз ремонт женской 
консультации. Выполнено уже, по сути 
дела, 50% намеченных работ. Сделано 
все хорошо, качественно. Думаю, что к 
Новому году женская консультация пол-
ностью обновится. Очень важно, что ме-
роприятия в сфере здравоохранения фи-
нансируются не от случая к случаю, а это 
именно планомерная, целенаправленная 

политика «Полиметалла», направленная 
на то, чтобы сделать наш город Амурск 
и Амурский район более привлекатель-
ными для проживания»,- сказал Леонид 
Ганов.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Обновленные после ремонта помещения третьего этажа женской консультации 
в г. Амурске принимают в эти дни первых пациентов. Накануне проверку ка-
чества выполненных работ провела комиссия из представителей Центральной 
районной больницы, администрации Амурского района, «Амурского гидроме-
таллургического комбината» и подрядчика - СК "Гравис".

 2-й этаж до ремонта

 3-й этаж после ремонта

Кондиционер

Торжественный концерт, посвящен-
ный 81-й годовщине образования Хаба-
ровского края, состоялся 18 октября во 
Дворце культуры г. Амурска. А перед 
этим в фойе многочисленных гостей 
встречала выставка нанайского деко-
ративно-прикладного искусства студии 
«Берестяные кружева» - работы С.Е. 
Серкиной и Е.Г. Поповой. Туеса из бе-
ресты, трещотки, разноцветные тапоч-
ки, узорчатые изделия из меха. Впервые 
на такой выставке была представлена 
малюсенькая деревянная скульптур-
ка нанайского духа – сэвэна. Она лег-
ко уместилась на ладони, и я назвал её 
«микросэвэн». 

В фойе играл духовой оркестр и пели 
солисты дворца. В зале на первом этаже 
Мария Силянкова из Болоньского заповедника провела 
викторину о природе нашего края с вручением призов 

и сувениров. Гости брали номерок и отгадывали ответ 
на вопрос. Призами были блокнотики, календарики, от-
крытки, цветные альбомчики о Болоньском заповеднике 

и природе Приамурья. Рядом городской музей организо-
вал фотовыставку, а библиотека – выставку книг. 

Перед началом концерта в большом 
зале на двух экранах показали старые 
фотографии городов Хабаровского 
края, начиная с Амурска. Концерт-
ную программу открыли гости из села 
Ачан фольклорно-танцевальной ком-
позицией об охотнике и трёх солнцах. 
После неё знаменосцы вынесли флаги 
России, Хабаровского края и нашего 
района. Заместитель главы Амурско-
го района С.А. Лезин торжественно 
вручил благодарственные письма от 
губернатора педагогам О.А. Каляги-
ной из художественной школы и О.А. 
Мельничук из второй школы. С при-
ветственным словом ко всем гостям 
обратился и.о. главы администрации 
города Амурска К.С. Бобров. Концерт 

продолжился выступлениями коллективов дворца.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

РОДНОМУ КРАЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 



     № 43(425) 22 октября 2019 года06

Фотообъективно

АКТУАЛЬНО

Благотворительная акция «Доброе 
сердце» прошла в Амурске в под-
держку приюта «Дай лапу, друг!».  Ее 
инициировал волонтерский отряд «Ка-
лейдоскоп» школы-интерната №14 
под руководством педагога Елизаве-
ты Константиновны Бельды. Активно 
подключились к этому доброму делу и 
сотрудники библиотеки, а также волон-
терский отряд «Аистенок» школы №2 
(руководитель - Татьяна Васильевна 
Сенотрусова) и отделения социальной 
реабилитации детей и подростков Цен-
тра помощи семье и детям.

С наступлением осени, как отмечалось 
на открытии мероприятия, бездомных со-
бак в городе становится все больше, пото-
му что многие люди весной завели на сво-
их дачных участках щенков, а когда сезон 
закончился, просто-напросто сказали им: 
«До свидания, до следующей весны». А как 
животные будут зимовать, их не волнует.

Подчеркивалось, что эта акция - старт 
добрым делам. «Каждый житель Амур-
ска может внести свой посильный вклад 
в спасение наших братьев меньших: при-
нести продукты питания – мясо, косточ-
ки, рыбу, теплый текстиль для подстилки, 

а также внести мате-
риальный вклад, для 
того чтобы постро-
ить в приюте теплый 
вольер»,- обратилась 
к горожанам веду-
щая. И напомнила: 
«Не забывайте о том, 
что мы с вами в отве-
те за тех, кого приру-
чили». 

- Наш приют су-
ществует уже более 
шести лет. Живот-
ных много, и с каж-
дым днем их стано-
вится все больше 
и больше. Мест не 
хватает. В вольерах, 

которые рассчитаны на 5-6 собак, живет  
по двенадцать, то есть они переполнены. 
Даже за воротами приюта живут собаки, 
потому что их некуда разместить. 

Территорию нужно разгородить, по-
строить еще несколько вольеров, потому 
что нельзя держать в куче по 40 собак. 
У нас есть немножко материала. Но нет 
добрых рук - людей, которые бы пришли 
и помогли нам построить вольеры и под-
готовиться к зиме,- рассказали волонтеры 
приюта «Дай лапу, друг»  Марина Барку-
нова и Олеся Казнадеева.

Они отметили, что их организация 

благотворительная, поэтому приют 
содержится только на пожертвова-
ния горожан. 

«Да, раз в год мы заключаем  кон-
тракт с районной администрацией 
на отлов и содержание бездомных 
животных. Их по городу, действи-
тельно, очень много. Однако, по 
условиям контракта, на одну соба-
ку выделяется всего 2500 рублей. 
Этого порой не хватает даже на от-
лов, потому что на одну дозу снот-
ворного уходит 2000 рублей. А  надо 
еще обязательно простерилизовать 
животное, чтобы оно бесконтрольно 
не размножалось. Делаем это, в ос-
новном, на пожертвования людей, кото-
рые понимают важность этой процедуры. 
После стерилизации собак можно вы-
пускать на волю, но фактически 90% их 
остается у нас в приюте или рядом с ним. 

Мы очень благодарны ребятам и педа-
гогам, устраивающим такие вот акции, 
благодаря им мы и существуем». Мари-
на сказала, что желающие помочь при-
юту могут позвонить ей по телефону: 
89141842426.

На столиках возле библиотеки были 
установлены коробки и урны для пожерт-
вований. Амурчане приносили из дома 
корм, передавали деньги. А юные во-
лонтеры читали стихи, исполняли песни, 
стремясь привлечь внимание горожан  к 

нелегкой доле бездомных животных. 
- Проблема эта очень острая,- говорит 

Е.К. Бельды, руководитель волонтерско-
го отряда и агитбригады «Добролап» в 
школе-интернате № 14. - Более 160 со-

бак проживает в приюте. Срочно 
нужно построить вольер, а денег 
не хватает. Поэтому мы очень 
ждем от жителей города Амур-
ска материальной поддержки. 
Можно, конечно, открыть ворота 
и выпустить собак. Ведь за ними 
ухаживают только добровольцы: 
8 женщин. Они трудятся бесплат-
но, никто им за это деньги не пла-
тит. Каждый день ходят в приют,  
готовят, кормят собак, убирают за 

ними. Но что тогда будет? Куда отправят-
ся голодные животные?

По субботам в приюте проводится 
«День открытых дверей». С 15 до 18 ча-
сов можно приходить туда, помогать кор-
мить, убираться, да просто пообщаться с 
животными. Все собаки очень ждут, что 
кто-то придет к ним в гости, погладит, 
приласкает,- говорит Е.К. Бельды.

Специально к акции были подготовле-
ны листовки с фотографиями некоторых 
собак, которые живут в приюте. Школь-
ники раздавали их прямо на улице про-
хожим. А вдруг это поможет животным 
обрести постоянный дом, любящих и за-
ботливых хозяев?

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

З Е Р Н О   Д О Б Р О Т Ы 

Еще не успели воды 
Амура избавиться от нано-
сов и прочего мусора, обра-
зовавшихся в связи с наво-
днением, как нам уготовано 
новое испытание. С 21 по 
26 октября, как сообщили 
в управлении гражданской 
защиты,  в Хабаровске бу-
дут остановлены все ка-
нализационно-насосные 
станции: для проведения 
плановых ремонтных ра-
бот. В результате более 1 
млн. 200 тысяч кубометров 
не очищенных стоков будет 
сброшено прямиком  в реку 
Амур. 

Через Комсомольск-на-
Амуре, как сообщают раз-
ные источники, загрязнен-
ный участок воды будет 
проходить в течение не-
дели, начиная с 28 октября 
по 4 ноября. Значит, города 
Амурска это «добро» до-

стигнет чуть раньше. В 
любом случае, надо быть к 
этому готовыми и воздер-
жаться во весь этот период 
от употребления некипяче-
ной водопроводной воды. 

«Служба спасения-112» 
также сообщает, что в этот 
период в г. Амурске лабо-
раторией ООО «УК «Во-
доканал» будет увеличена 
частота отбора проб. А 
жителям рекомендовано в 
целях безопасности: не упо-
треблять воду для питьевых 
и хозяйственных нужд не-
посредственно из Амура, 
не ловить в реке рыбу, ис-
пользовать для питья и хо-
зяйственно-бытовых целей 
только кипяченую или бу-
тилированную воду и со-
блюдать меры личной ги-
гиены.

(Соб. инф.)

КАНАЛИЗАЦИЮ 
СПУСТЯТ В АМУР

В понедельник с утра 
в редакции нашей газеты 
раздались звонки от чи-
тателей с пр. Комсомоль-
ский, 13, 15, ул. Лесная, 14 
по поводу  того, что кон-
тейнеры возле домов за-
валены мусором, и  никто 
их не убирает.  На снимке 
– свалка в районе улицы 
Лесной, 14. Здесь уже все 
завалено и вокруг контей-
неров, ветер разносит от-
ходы на дорогу, стоит тя-
желый запах.  

О том, почему не вы-
возится мусор, мы поин-
тересовались у начальника 
отдела ЖКХ городской ад-
министрации К.С. Колес-
никова.

- Такая картина сейчас 
не только здесь, - сказал Кирилл 
Сергеевич. - С пятницы, 18 октя-
бря,  мусор в городе не убирается 

по причине того, что природо-
охранная прокуратура запретила 
ООО «Магистраль» вывозить от-
ходы на городскую свалку ТКО. 
Предприятию предъявлен иск на 

приостановление работы. Вопрос 
решается через Хабаровск, а пока 
приходится только ждать решения.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОЧЕМУ НЕ УБИРАЮТСЯ 
МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ?
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
«ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
03.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
«ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.55 «Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü». [16+].
03.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
«ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ðóññêîé 
ðåâîëþöèè». [12+].
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
«ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ä/ñ «Ïîäëèííàÿ 
èñòîðèÿ ðóññêîé 
ðåâîëþöèè». [12+].
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.30 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
05.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «ÊÓÏÐÈÍ. 
ÏÎÅÄÈÍÎÊ». [16+]. 
08.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
08.55 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. 
«Ïàìÿòü íåïðîøåííûì 
ãîñòåì...» [12+].
11.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà». 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ãðåíîáëü. Àëèíà 
Çàãèòîâà, Àëåíà Êîñòîðíàÿ. 
Ïåðåäà÷à èç Ôðàíöèè.
14.00 Ä/ô «Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ. Ïî÷òè ëþáîâü, 
ïî÷òè ïàäåíèå». [12+].
18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì. [12+].
19.55 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
22.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
Îñåííÿÿ ñåðèÿ èãð. [16+].
23.20 Õ/ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍ?» 
[18+]. 
01.30 Ä/ô «Èãîðü Òàëüêîâ. 
«Ïàìÿòü íåïðîøåííûì 
ãîñòåì...» [12+].
02.20 Íà ñàìîì äåëå. [16+].
03.20 Ïðî ëþáîâü. [16+].
04.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ãðåíîáëü. Àëèíà 
Çàãèòîâà, Àëåíà Êîñòîðíàÿ. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàíöèè.

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
07.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
08.20 Çäîðîâüå. [16+].
09.30 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äìèòðèåì Êðûëîâûì. 
[12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.55 Ä/ñ «Ñòðàíà Ñîâåòîâ. 
Çàáûòûå âîæäè». [16+].
16.00 «Çâåçäû «Ðóññêîãî 
ðàäèî». [12+].
18.00 «Ùàñ ñïîþ!» [12+].
19.15 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
22.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè-2019. Ãðåíîáëü. Àëèíà 
Çàãèòîâà, Àëåíà Êîñòîðíàÿ. 
Ïåðåäà÷à èç Ôðàíöèè.
00.05 Áîêñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êîâàëåâ 
- Ñ. Àëüâàðåñ. [12+].
01.05 Õ/ô «ÁÛÂØÈÅ». 
[16+]. 
02.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.40 «Ïðî ëþáîâü». [16+].
04.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ. 
ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ». [12+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
01.00 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Êòî ïðîòèâ? 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Þìîðèíà». 
[16+].
23.45 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ 
ñìåõà». Ñåì¸í Àëüòîâ.
00.15 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
03.55 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè. 

Ñóááîòà.

08.15 Ïî ñåêðåòó 

âñåìó ñâåòó.

08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 

Ñóááîòà. [12+].

09.20 Ïÿòåðî íà 

îäíîãî.

10.10 Ñòî ê îäíîìó.

11.00 Âåñòè.

11.40 Ïåòðîñÿí-øîó. 

[16+].

13.50 Õ/ô 

«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». 

[12+]. 

18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 

[12+].

20.00 Âåñòè â ñóááîòó.

21.00 Õ/ô 

«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ 

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎÌ». 

[12+]. 

01.00 Õ/ô «ÑÈËÀ 

ËÞÁÂÈ». [12+]. 

04.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.
05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ 
ÏÐÎÁÈÐÊÈ». [12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû.
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé áåíåôèñ 
Åëåíû Ñòåïàíåíêî 
«Ñâîáîäíàÿ, êðàñèâàÿ...» 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÊÀÒÜÊÈÍÎ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì. 
[12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå».
01.50 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÒÈÕÎÍÎÂ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ 
ÏÐÎÁÈÐÊÈ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ». 
[12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÌÈÍÓÒ ÒÈØÈÍÛ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Îäíàæäû... [16+].
01.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
ñ Ðîìàíîì Áàáàÿíîì. 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.45 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
02.45 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 
ÒÈØÈÍÛ». [12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.40 Õ/ô «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 
01.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
02.30 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.35 Ä/ô «Ïîëèöàè». 
[16+].

04.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ, ×¨ÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.50 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.15 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ 
ËÅÒÎ ÏßÒÜÄÅÑßÒ 
ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» [12+]. 

05.05 Ä/ñ 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ». 
[16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ðîññèÿ ðóëèò! 
[12+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.15 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.40 Õ/ô «×ÀÑ 
ÑÛ×À». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ Â 
ÄÎÌÅ». [0+]. 
09.35 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
11.40 Ì/ô «Òà÷êè-3». 
[6+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
15.35 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
17.25 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ 
ØÅÊÑÏÈÐ. ÐÎÌÅÎ È 
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ». [12+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
05.05 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 

Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 

07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 

[16+]. 

08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 

[16+]. 

09.05 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 

ÆÈÇÍÈ». [16+]. 

11.10 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». [12+]. 

13.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-

ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 

16.55 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 

[16+]. 

18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 

19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 

«ÄÛËÄÛ». [16+]. 

20.00 Õ/ô «2012». [16+]. 

23.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 

[18+]. 

01.55 Õ/ô «ÈÍDÈÃÎ». 

[16+]. 

03.25 Ò/ñ 

«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 

05.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
13.05 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
22.05 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÏßÒÀß ÂÎËÍÀ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ 
- ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ». 
[12+]. 
02.25 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [0+]. 
03.45 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÄÛËÄÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[12+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». 
[16+]. 
02.05 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
02.55 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ, 10». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[12+]. 
13.45 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÝÄÏÓË-2». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 Ò/ñ «ÄÛËÄÛ». 
[16+]. 
12.30 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
13.30 «Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
15.25 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
16.45 Ì/ô «Ñåìåéêà 
Êðóäñ». [6+]. 
18.40 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ñóïåðñåìåéêà-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÂÅÍÎÌ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË-2». 
[18+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ 
ÐßÄÎÂÎÃÎ ÐÀÉÀÍÀ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.35 Ì/ô «Ñåìåéêà 
Êðóäñ». [6+]. 
12.35 Ì/ô 
«Ñóïåðñåìåéêà-2». [6+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». 
[16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! «Ôîðò 
Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå». 
[16+].
18.35 Ì/ô «Â ïîèñêàõ 
Äîðè». [6+]. 
20.35 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [12+]. 
23.30 Ïðåìüåðà! «Äåëî 
áûëî âå÷åðîì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
02.30 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.20 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.55 Åðàëàø. [0+].

07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå 
ñåêðåòû âåëèêèõ êàðòèí».
08.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ 
ÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûå 
âñòðå÷è».
12.15 «Âëàñòü ôàêòà».
12.55 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
13.25 Ä/ô «Ïîêîëåíèå, 
óõîäÿùåå â âå÷íîñòü».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Àãîðà».
16.15 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Ñòàðåâè÷. Ïîâåëèòåëü 
ìàðèîíåòîê».
16.55 «Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà».
18.15 «Âëàñòü ôàêòà».
19.00 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ 
- òåùà è ñâåêðîâü âñåé 
Åâðîïû».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.20 «Âëàñòü ôàêòà».
01.00 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííûå 
âñòðå÷è».
02.10 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Ñòàðåâè÷. Ïîâåëèòåëü 
ìàðèîíåòîê».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - 
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.00 Ä/ô «Àâñòðèÿ. 
Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó».
12.30 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.20 «Ýïèçîäû».
13.55 «Öâåò âðåìåíè».
14.05 Ä/ô «Ìàðèÿ Òåðåçèÿ - 
òåùà è ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Õ/ô «ÞÐÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». 
17.35 «Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.15 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.00 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Êðàñîòà è 
îò÷àÿíèå. Àâñòðèéñêàÿ 
èìïåðàòðèöà Ñèññè».
21.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Òåàòð âðåìåí Ãåòû 
è Êàìû».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.30 «ÕÕ âåê».
02.15 Ä/ô «Îïòè÷åñêàÿ 
èëëþçèÿ, èëè Âçÿòèå 
ïàðàëëåëüíîãî ìèðà».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Êðàñîòà è 
îò÷àÿíèå. Àâñòðèéñêàÿ 
èìïåðàòðèöà Ñèññè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Êîìïîçèòîð 
Íèêèòà Áîãîñëîâñêèé».
12.30 «×òî äåëàòü?»
13.20 «Èñêóññòâåííûé 
îòáîð».
14.05 Ä/ô «Êðàñîòà è 
îò÷àÿíèå. Àâñòðèéñêàÿ 
èìïåðàòðèöà Ñèññè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
16.25 Õ/ô «ÞÐÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». 
17.25 «Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà».
18.15 «×òî äåëàòü?»
19.00 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 Ä/ô «Ñîëîâåöêèé. 
Ïåðâûé è ïîñëåäíèé».
00.30 «×òî äåëàòü?»
01.20 Ä/ô «Êîìïîçèòîð 
Íèêèòà Áîãîñëîâñêèé».
02.40 «Pro memoria».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
13.15 «Öâåò âðåìåíè».
13.25 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!»
15.40 «2 Âåðíèê-2».
16.25 Õ/ô «ÞÐÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». 
17.25 «Öâåò âðåìåíè».
17.35 «Ðîññèéñêèå ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà».
18.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
19.00 «Òåàòðàëüíàÿ 
ëåòîïèñü».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Åãèïåòñêèé ïîõîä 
Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì».
01.10 «ÕÕ âåê».
02.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 
äåëà ìîè»..

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì»..
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ò/ñ «ØÀÕÅÐÅÇÀÄÀ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». 
12.10 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
12.40 Ä/ô «Íîåâ êîâ÷åã» 
Ñòåïàíà Èñààêÿíà».
13.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
13.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.05 Ä/ô «Åãèïåòñêèé 
ïîõîä Íàïîëåîíà 
Áîíàïàðòà».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÞÐÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÂÅÒÛ». 
17.35 «Ðîññèéñêèå 
ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà».
18.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». 
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.50 «2 Âåðíèê-2».
00.40 Õ/ô 
«ÓÌÎÏÎÌÐÀ×ÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÔÀÍÒÀÇÈÈ ×ÀÐËÈ ÑÂÎÍÀ-
ÒÐÅÒÜÅÃÎ». 
02.20 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
«Ìåäâåæóòü». 

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
âîëøåáíîãî ãëîáóñà, 
èëè Ïðîäåëêè 
âåäüìû». 
08.15 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ». 
09.30 «Òåëåñêîï».
09.55 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». 
11.55 «Çåìëÿ ëþäåé».
12.25 Ä/ô «Êàíòàáðèÿ 
- âîëøåáíûå ãîðû 
Èñïàíèè».
13.20 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
13.45 «Þáèëåéíûé 
êîíöåðò îðêåñòðà 
íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ 
èì. Í. Ï. Îñèïîâà».
15.15 «Òåëåñêîï».
15.40 Ä/ô «Áóìáàðàø». 
Æóðàâëü ïî íåáó ëåòèò».
16.20 Õ/ô 
«ÁÓÌÁÀÐÀØ». 
18.30 «Áîëüøàÿ îïåðà 
-».
20.35 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
22.10 «Ñïåêòàêëü 
«Ìíèìûé áîëüíîé».
00.25 «Êðåîëüñêèé äóõ».
01.30 Õ/ô «ÖÈÐÊ 
ÇÀÆÈÃÀÅÒ ÎÃÍÈ». 
02.45 Ì/ô «Íî÷ü íà 
Ëûñîé ãîðå». 

06.30 Ì/ô «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà». 
07.20 Õ/ô 
«ÁÓÌÁÀÐÀØ». 
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.10 Õ/ô «ÈÃÐÓØÊÀ». 
11.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
12.10 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
12.55 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.20 Ä/ñ 
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
13.50 «Áàëåò «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 «Áëèæíèé êðóã 
Íèêîëàÿ Öèñêàðèäçå».
18.05 Ä/ô «Âåðòèíñêèé. 
Îäèíîêèé ñòðàííèê».
19.00 Õ/ô 
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». 
21.20 «Øëÿãåðû 
óõîäÿùåãî âåêà».
22.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ËÈÕÎÐÀÄÊÀ». 
23.15 Ä/ô «×àðëè 
×àïëèí. Âåëèêèé 
Ìàëåíüêèé Áðîäÿãà».
00.20 Ä/ô «Êàíòàáðèÿ 
- âîëøåáíûå ãîðû 
Èñïàíèè».
01.10 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
02.50 Ì/ô «Æèëè-
áûëè».. 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Äåëî îñîáîé âàæíîñòè 
(16+). 7 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
14 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Òåíü íåäåëè (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 õ/ô Ìèã óäà÷è (12+). 
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 14 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Òàéíà îæèâøåé èñòîðèè. 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Ó÷èòåëü íà çàìåíó 
(16+). 
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áåç îáìàíà (16+). 14 - 
ñåðèÿ..
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 õ/ô Áëåñê è ñëàâà 
Äðåâíåãî Ðèìà 1 (12+). 
12.55 PRO õîêêåé (12+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áåç îáìàíà (16+). 15 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Êîä àïîêàëèïñèñà 
(16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 10 - ñåðèÿ..
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.20 PRO õîêêåé (12+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà 2 (12+).
12.55 Ëàéò Life (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Âñïîìíèòü âñå. Áîëüøàÿ 
òðîéêà (12+). 10 - ñåðèÿ..
15.50 Íàäî çíàòü (16+).
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 õ/ô Ïóñòü áóäåò Ëèçà 
(16+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà 2 (12+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.00 Áåç îáìàíà (16+). 15 - 
ñåðèÿ..
12.45 Íàäî çíàòü (12+).
12.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 26 
- ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
13 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà 2 (12+).
01.00 Íîâîñòè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àäìèðàë (ïîâòîð) 
(6+).
04.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.10 Íîâîñòè (16+).
04.45 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
06.20 Áåç îáìàíà (16+). 15 - 
ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.05 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
15 - ñåðèÿ..
10.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
16 - ñåðèÿ..
11.00 õ/ô Ãóñàðñêàÿ 
áàëëàäà. (0+). 
12.45 õ/ô Ïóñòü áóäåò Ëèçà 
(16+). 
14.25 Ðîññèÿ, ñâÿçü âðåìåí 
(12+).
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.50 Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 1 - ñåðèÿ..
17.35 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
13 - ñåðèÿ..
18.25 10 äíåé, êîòîðûå 
ïîòðÿñëè ìèð (12+).
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ñìàéëèê (16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 PRO õîêêåé (12+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
02.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Êóíüëóíü Ðåä 
Ñòàð ïîâòîð) (6+).
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 õ/ô Îñåíüþ, 41-ãî 
(12+). 
06.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
15 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Îòðàæåíèå ñîáûòèé 1917 
ãîäà (12+). 1 - ñåðèÿ..
07.55 õ/ô Ïóñòü áóäåò Ëèçà 
(16+). 
09.40 PRO õîêêåé (12+).
09.50 Ëàéò Life (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Ñìàéëèê (16+). 
12.35 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
16 - ñåðèÿ..
13.05 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
13 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
26 - ñåðèÿ..
15.50 õ/ô Ãåðàñèì (16+). 
17.40 PRO õîêêåé (12+).
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà 
(16+). 
22.50 Òåíü íåäåëè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.20 Íà ðûáàëêó (16+).
00.45 õ/ô Íåóëîâèìûå 
ìñòèòåëè (12+). 
02.00 PRO õîêêåé (12+).
02.15 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñèáèðü (ïîâòîð) 
(6+).
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 Òàéíû ðàçâåäêè (16+). 
26 - ñåðèÿ..
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 
ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ 
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+]. 
01.00 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
23.00 «Òàáó». [16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû». 
[12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
23.00  «Ýòî ðåàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018». 
[16+]. 
04.30 «Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 «Ãàäàëêà». [16+].

11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].

12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». [16+].

13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].

15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». [16+].

16.00 «Ãàäàëêà». [12+].

17.00 «Çíàêè ñóäüáû». [12+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].

19.00 «Îõëîáûñòèíû». [16+].

20.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 

È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+]. 

22.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 

00.30 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 

[12+]. 

02.30 «Ïóòåâîäèòåëü ïî 

ìåñòè». [16+].

05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
11.45 «Ìàìà Russia». 
[16+].
12.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ: 
ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
03.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.15 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß 
ÔÅß». [12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÃÓËËÈÂÅÐÀ». [12+]. 
22.45 «Îõëîáûñòèíû». 
[16+].
23.45 «Ìàìà Russia». 
[16+].
00.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ: 
ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
02.30  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ». [0+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-2: 
ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ 
ÒÅÕÀÑÀ». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
04.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ 
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ-3: 
ÄÎ×Ü ÏÀËÀ×À». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
¹39». [16+]. 
19.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.10 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
¹39». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
20.15 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
15.00 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ØÓËÅÐÀ». 
[16+]. 
20.20 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [18+].
00.00 «+100500». 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-9». [12+]. 
06.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
12.00 «Îïàñíûå 
ñâÿçè». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé 
óæèí». [16+].
14.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [0+]. 
17.20 Õ/ô «22 
ÌÈÍÓÒÛ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÏÎÂÎÄÛÐÜ». [16+]. 
01.40 Ä/ô «Ïðàâäà è 
âûìûñåë». [16+].
05.35 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.15 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÍ». [0+]. 
14.30 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÎËÄÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô 
«ØÓËÅÐÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«×¨ÐÍÛÉ ÄÎÆÄÜ». 
[18+]. 
04.00 Ä/ô «Ïðàâäà è 
âûìûñåë». [16+].
05.30 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÎËÄÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ-2. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 Õ/ô 
«×¨ÐÍÛÉ 
ÄÎÆÄÜ». [18+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 
[0+]. 
05.45 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.35 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? Äàéäæåñò. 
[16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ ÊÍÈÃ». 
[12+]. 
05.15 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ». 
[12+]. 
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ-2: ÑÌÅÐÒÜ 
ÂÏÅÐÅÄÈ». [16+]. 
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÓÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ». [18+]. 
03.10 THT-Club. [16+].
03.15 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ». 
[16+]. 
04.50 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.35 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
14.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÛÄÀ×À 
ÁÀÃÀÆÀ». [16+]. 
04.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
13.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
18.00 «Òàíöû». [16+].
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ». 
[16+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÎÒ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ×ÀÏÏÈ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ßÃÍßÒ». [16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2». 
[16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ-2. 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». [16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-4». 
[16+]. 
02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.45 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ 
ÃÐÈÇËÈ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». 
[16+]. 
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.20 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
17.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-
ÀÍÄÐÅÀÑ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÓÁÈÉÖÀ-2. 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». 
[16+]. 
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

07.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
09.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+]. 
10.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ 
è Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
12.00 Ì/ô «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé». 
[12+]. 
13.30 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
15.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
16.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
19.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
20.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
22.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
23.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
01.15 Õ/ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [12+]. 
03.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ». 
[16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
08.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
09.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
11.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 «Äåòñêèé äîêòîð». [16+].
14.35 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
05.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
[16+]. 
10.55 Ò/ñ «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
23.15 «Äåòñêèé äîêòîð». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, 
ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÁÐÀÊ 
ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÀÍÄÐÛ». [16+]. 
04.45 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
08.35 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
08.50 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, 
ÊÀÊÒÓÑ, ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
11.55 «Ïîëåçíî è âêóñíî». 
[16+].
12.00 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ 
ÁËÈÍÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉ-
ÐßÆÅÍÛÉ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
04.40 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [16+]. 
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

05.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÛ ÌÍÅ 
ÏÈÑÀËÈ...» [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ 
Â ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». 
[6+]. 
01.10 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ 
ÒÅÌÓ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
×ÅËÎÂÅÊÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÈÅ 
ÏÎÐÒÐÅÒÛ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ». 
[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ». 
[12+]. 
14.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ - 
ÍÎËÜ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎËÜÕÎÂÛÉ». [6+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ». 
[12+]. 

06.35 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
08.05 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
09.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷». [6+]. 
10.50 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ ÀÄÀÌÀ». 
[16+]. 
04.35 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÇÂ¨ÇÄÛ». 

[6+]. 

06.15 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
08.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
09.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
11.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä 
êîí¸ì». [6+]. 
12.40 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
14.25 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
00.40 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «Ñ ÂÅ×ÅÐÀ ÄÎ 
ÏÎËÓÄÍß». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ 
ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÀËÞÒ, 
ÌÀÐÈß!» [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
01.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ 
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
06.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À 
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ìåêñèêè. [0+].
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ô. Ìèð - Ð. 
Íåëüñîí. Äæ. Õàãåð - Ý. 
Ãàððåòò. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ìàñòåð ñïîðòà ñ 
Ìàêñèìîì Òðàíüêîâûì. [12+].
01.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
01.50 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü) - «Àìóð» (Õàáàðîâñê). 
ÊÕË.
04.25 Íîâîñòè.
04.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.55 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - 
Àðãåíòèíà. ×-ò ìèðà ñðåäè 
þíîøåé. èç Áðàçèëèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÉÑß-2». [16+]. 
10.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Äæîíñîí - Ä. 
Êèíãàä. Äæ. Ïåòðîñÿí - Ñ. Ñàí. 
One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. 
[16+].
12.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
18.45 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. Àááàñîâ - Ñ. 
Êàäåñòàì. One FC. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èíäîíåçèè. [16+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ð. Ìàêäîíàëüä - 
Ä. Ëèìà. Â. Ìèíàêîâ - Õ. Àéÿëà. 
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[12+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Ïàíàòèíàèêîñ» 
(Ãðåöèÿ).
05.15 Íîâîñòè.
05.20 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ñàóòãåìïòîí». Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/8 ôèíàëà.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Âèòåññ» - «Äå 
Ãðàôñõàï». Êóáîê Íèäåðëàíäîâ. 
1/32 ôèíàëà. [0+].
10.10 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
10.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áîõóì» - 
«Áàâàðèÿ». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
1/16 ôèíàëà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Áðåøèà» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Áîêñ. Ð. Ïðîãðåéñ - Äæ. 
Òåéëîð. Ä. ×èñîðà - Ä. Ïðàéñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè. 
[16+].
22.40 Íîâîñòè.
22.45 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
- «Âàëüÿäîëèä». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - «Óôà». 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020. 1/8 
ôèíàëà.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
04.50 Àíãëèéñêèé àêöåíò.
05.25 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - 
«Àðñåíàë». Êóáîê Àíãëèéñêîé 
ëèãè. 1/8 ôèíàëà.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» 
(Ëèòâà) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.00 Áàñêåòáîë. 
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ) - 
ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). [0+].
12.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Íîâîñòè.
15.35 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä) - «Áîðóññèÿ» 
(Ì¸íõåíãëàäáàõ). Êóáîê 
Ãåðìàíèè. 1/16 ôèíàëà. [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Òîìü» (Òîìñê). 
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020. 1/8 
ôèíàëà. [0+].
19.40 Íîâîñòè.
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. «×åëñè» - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä». Êóáîê 
Àíãëèéñêîé ëèãè. 1/8 ôèíàëà. 
[0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2019-2020. 1/8 ôèíàëà.
04.50 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[12+].
07.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãîëüöîâ 
- Ñ. Èøèè. Ì. Ãðèøèí - Äæ. 
Äæîíñîí. PFL. èç ÑØÀ.

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Õåòàôå» - 
«Ãðàíàäà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
18.00 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ðåãáè. ×Ì. èç ßïîíèè.
20.55 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. Ãîëüöîâ 
- Ñ. Èøèè. Ì. Ãðèøèí - Äæ. 
Äæîíñîí. PFL. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
23.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
00.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
01.20 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Àìóð» 
(Õàáàðîâñê). ÊÕË.
04.55 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
[0+].
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Êèáåðàòëåòèêà. [16+].
08.00 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
09.00 Ôóòáîë. «Äèæîí» - 
ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Ýâîëëå» - 
«Àÿêñ». ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
[0+].

13.00 Ä/ô «Äæîøóà ïðîòèâ 
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà 
Óýìáëè». [16+].
13.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. ÐÑÁÈ. «Áèòâà 
÷åìïèîíîâ». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû. [16+].
14.45 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
16.45 Íîâîñòè.
16.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
17.55 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
18.25 Ðåàëüíûé ñïîðò.
18.55 Ðåãáè. ×Ì. èç ßïîíèè.
20.55 Ôóòáîë. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) - «Àõìàò» (Ãðîçíûé). 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) - «Ýñáüåðã» (Äàíèÿ).
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Áîêñ. Ì. ßêóáîâ - 
À. Ìîíòîé. Áîé çà òèòóë 
WBC International â ïåðâîì 
ë¸ãêîì âåñå. Å. Òèùåíêî - È. 
Àêáåðáàåâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Åêàòåðèíáóðãà. [16+].
06.15 Íîâîñòè.
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ.
08.00 Ãàíäáîë. «×åõîâñêèå 
Ìåäâåäè» (Ðîññèÿ) - 
«Êðèñòèàíñòàä» (Øâåöèÿ). [0+].
09.45 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [16+].
13.30 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Áåòèñ». ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].
15.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
16.00 Íîâîñòè.
16.10 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.10 Íîâîñòè.
18.15 Ôóòáîë. «Òîðèíî» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì 
ßãóäèíûì. [12+].
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË.
02.55 Íà ãîë ñòàðøå. [12+].
03.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
03.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.45 Íîâîñòè.
04.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
ÑØÀ.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
08.25 Ïëàâàíèå. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [0+].
09.15 Ôóòáîë. «Àóãñáóðã» - 
«Øàëüêå». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
11.15 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÑÄÀÂÀÉÑß-3». [16+]. 

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

10
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 29 ОКТЯБРЯ СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ СУББОТА 2 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ



     № 43(425) 22 октября 2019 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ

11

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß 
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
01.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ 
ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 
ÒÛÑß×È». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÇÎÑß». [0+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [0+]. 
05.20  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
09.25 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îãðàíè÷åííûé 
ñóâåðåíèòåò». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
02.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
06.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
[0+]. 
09.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
18.10  «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
19.00 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». 
[12+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ 
ÂÅÒÐÀÕ». [0+]. 
04.45  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+]. 
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
04.50  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

05.25 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.20 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ». [12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.20 Õ/ô «ÊÐÛÌ». [16+]. 
21.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
[0+]. 
04.30 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ 
ÑËÎÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». [6+]. 

07.20 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[18+]. 
08.45 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 

07.10 Ò/ñ «ÑÕÂÀÒÊÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ËÓÍÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 

08.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
05.35 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
08.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 

07.05 Ìîðôèé (Ðîññèÿ, 
2008) Äðàìà. [18+]. 
08.50 Ïàòåíò (Ðîññèÿ, 
2017) Äðàìà, Äåòåêòèâ.  
[16+]. 
10.20 Ñâàäüáà ïî îáìåíó 
(Ðîññèÿ, 2010) Ìåëîäðàìà.  
[16+]. 
11.50 Æèòü (Ðîññèÿ, 2010) 
Äðàìà, Òðèëëåð, Êðèìèíàë. 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
19.35 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÌÎÐÔÈÉ». [18+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». [18+]. 
08.50 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ËÓÍÅ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». [0+].  
17.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «Áðåêçèò. 
Áûçâûõîäíîå ïîëîæåíèå». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
06.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
07.00 Ñîáûòèÿ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí 
Òðàõòåíáåðã». [16+].
08.45 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
10.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
11.20 Ä/ô «90-å. ÁÀÁ: 
íà÷àëî êîíöà». [16+].
12.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ñóâîðîâ. Ïîñëåäíèé ïîõîä». 
[12+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.15 «Äîêòîð È...» [16+].
15.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+].  
17.35 Ä/ô «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðàâî íà 
îäèíî÷åñòâî». [12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
06.05 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà 
Äàëÿ». [16+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 Ä/ô «90-å. Ãîðüêî!» 
[16+].
08.40 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
10.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
10.45 Ä/ô «Áåçóìèå. Ïëàòà çà 
òàëàíò». [12+].
11.35 Ä/ô «Èç-ïîä ïîëû. 
Òàéíàÿ èìïåðèÿ äåôèöèòà». 
[12+].
12.20 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè 
ïðîøó âèíèòü..» [12+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.15 «Äîêòîð È...» [16+].
15.45 Õ/ô «ÂÑÅËÅÍÑÊÈÉ 
ÇÀÃÎÂÎÐ». [12+].  
17.40 Ä/ô «Âñåâîëîä Ñàíàåâ. 
Îïòèìèñòè÷åñêàÿ òðàãåäèÿ». 
[12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Ò/ñ «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ 
ÄÆÎÂÀÍÍÛ». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
06.05 Ä/ô «Ìîäåëü ñîâåòñêîé 
ñáîðêè». [16+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Ëèäèè 
Ôåäîñååâîé-Øóêøèíîé». 
[16+].
08.40 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
10.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
10.45 Ä/ô «Ìîäåëü ñîâåòñêîé 
ñáîðêè». [16+].
11.35 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
12.20 Ä/ô «Ïî ñëåäó 
îáîðîòíÿ». [12+].

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.15 «Äîêòîð È...» [16+].
15.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+].  
17.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ëþáîâü 
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». [12+].
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
20.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].  
00.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.15 Ò/ñ «ÀËÒÀÐÜ 
ÒÐÈÑÒÀÍÀ». [12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
06.05 Ä/ô «Âîë÷èé áèëåò 
äëÿ çâåçäû». [12+].
07.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
07.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
07.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
08.40 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+].  
10.30 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
11.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ». 
[18+].  

13.00 «Íàñòðîåíèå».
15.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 
ÁÐÝÄËÈ». [12+].  
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑÈÑ 
ÁÐÝÄËÈ». [12+].  
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
22.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÂÀØÅ ÂÐÅÌß È 
ÑÒÅÊËÎ». [12+].  
00.50 Ñîáûòèÿ.
01.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÐÎÌÀÍÒÈÊ ÈÇ 
ÑÑÑÐ». [12+].  
03.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ». 
[12+].  
05.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
06.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ËÅÍÒÀ». [12+].  
08.05 Ä/ô «Âîë÷èé áèëåò 
äëÿ çâåçäû». [12+].
08.55 Ä/ô «Ëþáîâü íà 
ñúåìî÷íîé ïëîùàäêå». [12+].
09.45 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
10.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÛÕ». [16+].  

13.05 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
13.45 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
14.10 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Àðèàäíà Øåíãåëàÿ è 
Ëåâ Ïðûãóíîâ». [12+].
14.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
15.15 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
15.50 Ä/ô «Îëüãà Àðîñåâà. 
Ðàñïëàòà çà óñïåõ». [12+].
16.35 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+].  
18.30 Ñîáûòèÿ.
18.45 «Ïåòðîâêà, 38». [16+].
18.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].  
20.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+].  
21.30 Ñîáûòèÿ.
21.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+].  
01.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ×ÈÑÒÎ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+].  
05.00 Ñîáûòèÿ.
05.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
06.45 Ä/ô «90-å. Ïóäåëü ñ 
ìàíäàòîì». [16+].
07.35 Ä/ô «Æåíùèíû Îëåãà 
Äàëÿ». [16+].
08.20 Ä/ô «90-å. 
Ñìåðòåëüíûé õèï-õîï». [16+].
09.15 «Áðåêçèò. Áûçâûõîäíîå 
ïîëîæåíèå». Ñïåöðåïîðòàæ. 
[16+].
09.50 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
11.15 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [6+].  

13.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÃÈÒÀÐÎÉ». [0+].  

14.50 «Ôàêòîð æèçíè». 

[12+].

15.20 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 

[12+].

16.05 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 

Ñëóæáå ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 

Ðîññèè. [6+].

17.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 

ãîòîâèòü!» [12+].

18.30 Ñîáûòèÿ.

18.45 Ä/ô «Áîðèñ 

Ìîêðîóñîâ. Îäèíîêàÿ áðîäèò 

ãàðìîíü...» [12+].

19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ ËÈÑÈÖÛ 

ÍÀ ÊÀÌÍßÕ». [12+].  

21.30 Ñîáûòèÿ.

21.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ ËÈÑÈÖÛ 

ÍÀ ÊÀÌÍßÕ». [12+].  

23.45 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 

ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].  

03.25 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ 

ÏÅ×ÀÒÜ». [12+].  

07.10 Ñîáûòèÿ.

07.25 Îí è Îíà. [16+].

08.55 Õ/ô 

«ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÖÀ». [12+].  

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
06.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ 
ÁÀÄÀÁÅÐ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ 
ÂÐÀÃÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-
2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-
2». [16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.20 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÑÂÎÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
06.05 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎCÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
02.50 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Ñïîðò». [12+].
03.30 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Òóðïîõîä». [12+].
04.05 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Ñåðâèñ». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 29 ОКТЯБРЯ СРЕДА 30 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 31 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 1 НОЯБРЯ СУББОТА 2 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 42ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ Команда «Лидер» СОШ №9 г. Амурска стала победителем 
второго этапа районной военно-спортивной игры «Патриот», 
который проходил 12 октября на территории парковой зоны.

Первенство разыгрывалось среди семи команд, представляв-
ших школы №№ 2, 3, 5, 6 и 9 г. Амурска, а также общеобразо-
вательные школы поселков Эльбан (СОШ-3) и Известковый. Ре-
бята соревновались по 11 видам подготовки. Показывали умение 
переправляться по бревну, разжигать костер, знание топографии, 
ориентирования на местности, навыки боевого развертывания для 
тушения пожара, стрельбы из пневматической винтовки и т.д.

Комбинированная игра «Патриот» проводится в Амурском 
районе ежегодно. Сейчас она посвящается предстоящему 75-ле-
тию Великой Победы.

АЛИНА СНЕЖИНА
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По сводкам полиции

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

В Амурске проведены мероприятия 
в рамках оперативно-профилактиче-
ской операции  «Школа». Совместно с 
полицейскими в них участвовали пред-
ставители общеобразовательных заве-
дений, органов социальной поддержки 
населения, добровольной народной 
дружины администрации городского 
поселения «Город Амурск» и совета 
молодежи города.

В рамках акции инспекторы по 
делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Амурскому району вы-
явили учащихся, не приступивших к 
занятиям в школах. Посетили их по 
месту жительства. Установили причи-
ны пропусков уроков и предприняли 
меры к их устранению. Была оказана 
также помощь двум школьникам и их 
родителям, находящимся в социально 
опасном положении. 

Инспекторы проявили особое вни-
мание к этим детям. Они выяснили 
причины нежелания посещать школу, 

подарили детям наборы со школьны-
ми принадлежностями. Теперь эти 
ребята посещают школу. Инспекторы 
приходят к ним в гости,  интересуют-
ся успехами в обучении. 

На родительских собраниях право-
охранители и дружинники напомнили 
мамам и папам о последствиях ненад-
лежащего исполнения обязанностей  
по  воспитанию, обучению и содер-
жанию несовершеннолетних детей. 
Родителям, дети которых допускают 
пропуски уроков без уважительной 
причины, была предложена встреча с 
психологом Центра социальной помо-
щи семье и детям. 

По завершении профилактической 
операции сотрудники полиции со-
вместно с коллегами из других служб 
и ведомств подвели итоги и наметили 
дальнейшие шаги по работе с подрост-
ками, допускающими пропуски занятий 
в школе без уважительных причин. 
ОМВД России по Амурскому району

ОПЕРАЦИЯ «ШКОЛА» ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского посе-

ления «Город Амурск» поступили за-
явления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков, расположенных по 
адресам:

- г. Амурск, ул. Центральная, 64, пло-
щадью 1455,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:428, разрешенное исполь-
зование: индивидуальное жилищное 
строительство;

- г. Амурск, ул. Центральная, пло-
щадью 946,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000010:1666, разрешенное ис-
пользование: индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Заявления от граждан о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды вышеуказанных 
земельных участков принимаются в от-
деле по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
поселения «Город Амурск» по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, каб. 
№ 1 в тридцатидневный срок со дня 
опубликования информации. Время при-
ема граждан: понедельник – четверг: с 
8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница: с 
8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон 
для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ             Л.Г. Евко

Кадастровым инженером Исаевой Татьяной Анатольевной, 
почтовый адрес: 644089, г. Омск,2-ой Окружной пер., д. 3, адрес 
электронной почты: tahbka03021989@mail.ru, тел.: 8-904-324-42-43, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 22428, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:18:0000001:155, расположенного: Хабаровский край, г. Амурск, ст. 
Мылки, ул. Березовая, д. 12, в кадастровом квартале 27:18:0000001. 

Заказчиком кадастровых работ является Сатонин Андрей Влади-
мирович, почтовый адрес: Хабаровский край, г. Амурск, ст. Мылки, 
ул. Березовая, д. 12, тел.: 8-914-313-25-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 43 22.11.2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, ул. Кирова, 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 22.10.2019 г. по 
21.11.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.10.2019 г. по 21.11.2019 г. по адресу: Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 43

Смежные земельные участки с правообладателями, которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер: 
27:18:0000001:154, местоположение: Хабаровский край, г. Амурск, п/
ст Мылки, ул. Березовая, дом 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О када-
стровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГАРАЖНЫЕ КРАЖИ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому 

району обратился местный житель и сообщил, что 
из его гаража неизвестные лица похитили имуще-
ство общей стоимостью более 37  тысяч рублей.  Из 
гаража исчезли два кресла, стол, газовые баллоны, 
рыболовные сети и кувалда.

При осмотре места происшествия сотрудники поли-
ции установили, что кража совершена  путем свободно-
го доступа. Хозяин гаража забыл закрыть его на замок, 
когда вечером уходил домой. Этим и воспользовался 
43-летний безработный амурчанин. Доставленный в 
отдел полиции, он пояснил, что спрятал похищенное в 
канаве неподалеку от гаража и спустя какое-то время его 
там не обнаружил. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские нашли и изъяли кое-что из про-
павшего в пункте приёма металла. Розыск остального 
продолжается.

Фигуранту уголовного дела грозит до 5 лет лишения 
свободы. Ранее этот мужчина уже находился в поле зре-
ния полиции и привлекался к уголовной ответственно-
сти за имущественные виды преступлений.

Следствием еще одной гаражной кражи стала утрата 
холодильника и электроинструментов с материальным 
ущербом более 26 тысяч рублей. По словам похитителя, 
он взломал навесной замок на воротах металлического 
гаража  при помощи принесённых с собой инструмен-
тов и перевез добычу на автомобиле своего знакомого 
к себе домой. Похищенное у него изъято и возвращено 
законному владельцу. Нигде не работающему злоумыш-
леннику предстоит еще раз предстать перед судом. Ранее 
он привлекался к уголовной ответственности за имуще-
ственные виды преступлений, но по малолетству отде-
лывался мерами воспитательного воздействия. Судя по 
тому, что вновь нарушил закон, должных выводов для 
себя так и не сделал.   

Сотрудники полиции призывают граждан принять 
все возможные меры для сохранности своего имуще-
ства: не забывать закрывать на замки входные двери 
гаражей, квартир, домов, дач и других помещений, в ко-
торых хранится их имущество.

ПЫРНУЛ ПРИЯТЕЛЯ НОЖОМ
Из больницы п. Литовко полицейские получили 

сообщение о поступлении в это лечебное учреждение 
28-летнего местного жителя с резаной раной брюш-
ной полости. 

Мужчине была оказана медицинская помощь. По по-
дозрению в совершении данного преступления задер-
жан 27-летний неработающий житель п. Литовко. По его 
словам, он ударил приятеля ножом в ходе ссоры, которая 
возникла между ними во время распития спиртных на-
питков.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. 
Дожидаться решения суда фигурант уголовного дела бу-
дет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По инф. ОМВД России по Амурскому району 
подготовила Е. ЛАРГИС

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
16 октября в 23.00 в квартире по 

пр. Мира, 30 г. Амурска произошло 
загорание телевизора. В результате 
пожара сгорели телевизор и детские 
вещи. Пострадавших нет.

17 октября в 18.12 в районе пр. 
Строителей, 24 произошло загора-
ние деревянных полов в металли-
ческом гараже на площади 2 м2. 
Гараж на момент прибытия подраз-
деления был открыт (предположи-
тельно, бесхозный).

Всего в период с 14 по 20 ок-
тября в поселениях района про-
изошло 11 пожаров и загораний, из 
них в г. Амурске – 9, п. Литовко –2. 
Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»

17 октября в 
16.20 в г. Амур-
ске женщина-во-
дитель автомо-

биля «Toyota-Ipsum»,  двигаясь 
по прилегающей территории 
дома № 1 по пр. Комсомоль-
скому, совершила наезд на не-
совершеннолетнего пешехода. 
Мальчик   неожиданно выбежал 
на проезжую часть дороги с пра-
вой стороны по ходу движения 
автомобиля, из-за стоящего у 
края проезжей части транспорт-
ного средства, ограничивающе-

го обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся 
транспортных средств. В резуль-
тате он получил ушиб правой 

стопы, находится на амбулатор-
ном лечении.

По факту происшествия от-
делением Госавтоинспекции 
ОМВД России по Амурскому 
району проводится  администра-
тивное расследование.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району

ВЫБЕЖАЛ НА ДОРОГУ

17 октября на 26-м километре трассы 
Комсомольск – Амурск в девятом часу ве-
чера автомобиль «Nissan Teana» насмерть 
сбил пешехода-амурчанина 52-х лет. Муж-
чина шел по проезжей части дороги в по-
путном с автомобилем направлении, при-
чем не с краю, а посреди одной из полос. 
Световозвращающих элементов на его 
одежде не было. Как сообщает Komcity.
news, житель Амурска, попавший под ма-
шину, скончался до прибытия скорой по-
мощи.

19 октября в Амурском районе про-
изошло 2 ДТП, в которых травмированы 
пешеходы. В 16.30 в п. Эльбан в районе 
дома №17 2-го микрорайона водитель а/м 
«Toyota-Ractis» наехал на мужчину, пере-
ходившего дорогу вне пешеходного пере-
хода, но в зоне его видимости. Пешеход 
получил открытый осколочный перелом 
голени со смещением. А спустя час, в 
17.30, во дворе пр. Победы, 4 г. Амурска 
водитель а/м «Honda CR-V» при движении 
задним ходом задел женщину-пешехода, 
и та получила закрытый перелом лучевой 
кости предплечья и ушиб стопы.

АЛИНА СНЕЖИНА

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД 
И ТРАВМЫ

Сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних совместно 
с представителями добровольной 
народной дружины городского по-

селения провели для воспитанников 
детского дома тематическую викто-
рину на знание норм действующего 
законодательства, видов ответствен-

ности за нарушение законов, прав 
и обязанностей граждан Россий-
ской Федерации.

Под руководством начальни-
ка подразделения по делам несо-
вершеннолетних майора полиции 
Елены Калининой и дружинников 

ребята активно участвовали в 
игровом мероприятии. Делились 
знаниями, моделировали си-
туации о нарушении уголов-
ного, трудового, гражданского 
права и расуждали о возможно-
стях их защиты. 

С поставленными задача-
ми школьники справились 
успешно, показали достойные 
результаты. В качестве призов 
стражи порядка вручили им 
красивые ручки.

ОМВД России 
по Амурскому району

ПРАВОВАЯ ВИКТОРИНА 
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Вопрос: Какие дей-
ствия должен предпри-
нять экипаж пилоти-

руемого воздушного судна в случае 
бедствия?

Ответ: Согласно ст. 59 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, 
если пилотируемое воздушное судно 
терпит или потерпело бедствие, ко-
мандир пилотируемого воздушного 

судна и другие члены экипажа пило-
тируемого воздушного судна обязаны 
принять все возможные меры по сохра-
нению жизни и здоровья находящихся 
на борту пилотируемого воздушного 
судна людей, а также по обеспечению 
сохранности пилотируемого воздуш-
ного судна и находящегося на нем иму-
щества.

В. Хан, городской прокурор

ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА 
ВОЗДУШНОГО СУДНА В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ

За 9 месяцев 2019 года территориальные 
органы Пенсионного фонда России подтвер-
дили право на различные меры социальной 
поддержки и льготы, положенные по новому 
законодательству 5396 жителям Хабаровско-
го края (в том числе 312  гражданам Амур-
ского района) предпенсионного возраста. 
Соответствующие сведения направляются 
органам власти, ведомствам, которые оказы-
вают льготы, и работодателям. 

Наибольшее количество подтверждаю-
щих сведений с начала года было направле-
но в службы занятости, которые реализуют 
программы профессионального переобуче-
ния предпенсионеров, повышения квалифи-
кации и выплачивают увеличенное пособие 
в период обучения или поиска работы. Для 
этих целей с января органы ПФР края под-
твердили центрам занятости статус 2626 
гражданам (в Амурске - 128).

Чтобы работающие предпенсионеры мог-
ли воспользоваться правом на оплачиваемый 
выходной для прохождения диспансериза-
ции, ПФР передал по запросам работода-
телей сведения о 2058 жителях края (19 - в 
Амурске). Соответствующий информацион-
ный обмен, как и с центрами занятости, про-
исходит на основе соглашений. На 1 октября 
текущего года 11689 работодателей заклю-
чили такие договоры с территориальными 
органами ПФР.

Граждане предпенсионного возраста мо-
гут самостоятельно получить подтвержда-
ющие сведения о праве на льготы в органах 
Пенсионного фонда по месту жительства или 
МФЦ. С начала года в клиентских службах 

органов ПФР по месту жительства справки 
получили 712 жителей края (46 - в Амурске).

Документально подтвердить новый пра-
вовой статус можно и без визита в органы 
ПФР. Для этого нужно зайти в Личный каби-

нет гражданина на сайте Пенсионного фонда 
(необходима подтвержденная учетная запись 
на едином портале госуслуг) и выбрать сер-
вис «Об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста». Далее 
следует поставить отметку в нужном поле 
– налоговая служба, служба занятости или 
работодатель. После этого мгновенно будет 
сформирована требуемая справка. В ней со-
держится ФИО, дата рождения, СНИЛС, 
правовое основание для ответа и отметка 
об отнесении/не отнесении к категории лиц 
предпенсионного возраста. Справку мож-
но самостоятельно распечатать, на ней уже 
будет стоять усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА,
зам начальника УПФР в Амурском районе

СВОЙ ПРЕДПЕНСИОННЫЙ СТАТУС ПОДТВЕРДИЛИ 
БОЛЕЕ 300 ЖИТЕЛЕЙ  АМУРСКОГО РАЙОНАПостановлением правительства Хабаров-

ского края от 07 мая 2018 года N 155-пр  ут-
вержден Порядок  адаптации внутриквартир-
ного пространства к потребностям инвалидов 
в Хабаровском крае (далее - Порядок). 

Данным Порядком предусмотрена выплата 
компенсации расходов:

1. В случае приобретения инвалидом подъ-
емников стационарных и передвижных (ком-
пенсация осуществляется не чаще одного раза 
в семь лет).

2. В случае проведения по месту житель-
ства инвалида мероприятий по приспособле-
нию жилых помещений, включенных в акт об-
следования жилого помещения,   занимаемого 
инвалидами и семьями, имеющими детей-ин-
валидов, и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, в це-
лях их приспособления с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалида, подготовленный федераль-
ной, региональной или муниципальной ко-
миссией по обследованию жилых помещений, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющи-
ми детей-инвалидов, и используемых ими для 
постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых располо-
жены указанные жилые помещения, в целях их 
приспособления:
n приобретение временных съемных ин-

вентарных пандусов (накладных, приставных, 

перекатных) для установки на порогах двер-
ных коробок входных и балконных дверей;
n приобретение и установка на входных и 

балконных дверях доводчиков с регулируемым 
усилием не более 19,5 Нм и замедлением дина-
мики открывания и закрывания с задержкой не 
менее 5 секунд;
n расширение дверных и арочных проемов 

входных, внутренних квартирных и балконных 
дверей;
n перенос розеток и выключателей на по-

ниженный уровень;
n монтаж поручней;
n ликвидация межкомнатных порогов 

(компенсация мероприятий по приспособле-
нию жилых помещений  с учетом потребно-
стей инвалида осуществляется однократно в 
отношении одного жилого помещения).

Выплата компенсации осуществляется в 
размере фактически произведенных расхо-
дов на приобретение и доставку технических 
средств реабилитациии и не может превышать 
50,0 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей.

Право на компенсацию имеют инвалиды (в 
том числе дети-инвалиды), передвигающиеся 
на креслах-колясках, проживающие на терри-
тории Хабаровского края.

 По вопросам обращаться по адресу:
 г. Амурск, ул. Лесная, д. 3/А, каб. 321/А.
  Телефон для справок: 9 96 28

Краевое государственное казенное учреждение «Центр социальной 
поддержки населения по Амурскому району» ИНФ ОРМИРУЕТ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
«О местном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Администрация города Амурска сооб-
щает о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» «О 
местном бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

Инициатор проведения слушаний: 
Глава городского поселения «Город 

Амурск».
Время и место проведения слуша-

ний:  7 ноября 2019 года в 18-00 ч. по 
адресу: г. Амурск, проспект Комсомоль-
ский 2А (зал заседаний администрации 
города Амурска).

С проектом решения Совета депута-
тов «О местном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации  http://www.amursk.
ru (в разделе «Публичные слушания») и в 
финансовом отделе администрации горо-
да (г. Амурск, проспект Комсомольский, 

2А, кабинет №8).
Уполномоченным органом является 

организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, место нахож-
дения: г. Амурск, проспект Комсомоль-
ский, 2А, кабинет № 8.

Территория проведения публичных 
слушаний: территория городского посе-
ления «Город Амурск».

Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 
решения Совета депутатов «О местном 
бюджете на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» могут быть пред-

ставлены в срок до 1 ноября 2019 г. вклю-
чительно:

- в письменной форме - в уполномо-
ченный орган по адресу: г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2А, кабинет № 8, 
телефон 2 25 39;

- в электронном виде - на адрес элек-
тронной почты: gorod@mail.amursk.ru.

Все вопросы, предложения и замеча-
ния, направленные по проекту решения, 
будут рассмотрены в ходе проведения пу-
бличных слушаний 07 ноября 2019.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

Об участии во Всероссийском конкурсе 
на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муници-
пальных образованиях

С целью реализации проектов создания 
комфортной городской среды в городском по-
селении «Город Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском кон-

курсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в муниципальных 
образованиях.

2. Начало приема предложений от населе-
ния по выбору общественной территории - 
22.10.2019. Продолжительность приема пред-
ложений – 10 календарных дней.

3. Определить пункты сбора таких предло-
жений:

- администрация городского поселения 
«Город Амурск», г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2а;

- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 48;

-  МБУК Киноте ат р  «Молодо сть» , 
г.  Амурск, пр. Мира, 30а;

- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, 
ул. Школьная, 11;

- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69
в часы работы организаций.
4. Организационно-методическому отделу 

(Колесников Р.В.) опубликовать настоящее 
постановление в официальном печатном из-
дании и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город 
Амурск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта К.С. 
Боброва.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

И.о. главы городского
 поселения                         К.С. Бобров

Военный следственный отдел 
СК России по Комсомольскому-
на-Амуре гарнизону проводит ши-
рокомасштабные мероприятия по 
розыску военнослужащих, укло-
няющихся от военной службы, 
и разъясняет, что преступления 
данной категории являются для-
щимися, срок давности которых 
уголовным законодательством не 
предусмотрен.

Лица, добровольно явившиеся 
в военный следственный отдел, 
а также в другой орган государ-
ственной власти (МВД России, 
ФСБ России и т.д.), либо орган 
военного управления (воинскую 
часть, военкомат, военную комен-
датуру), заключаться под стражу 
не будут.

В каждом конкретном случае 
расследование обстоятельств, по-
служивших причиной самовольно-
го оставления части (дезертирства), 
будет проводится объективно. В 
случае, если будет установлено, что 
самовольное оставление части (де-
зертирство) явилось следствием 
стечения тяжелых обстоятельств, 

военнослужащий, впервые совер-
шивший данное деяния, может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Для решения возникших право-
вых вопросов прохождения воен-
ной службы вам необходимо явить-
ся в военный следственный отдел 
СР России по Комсомольскому-
на-амуре гарнизону по адресу: г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Се-
вастопольская, д. 55. Телефон 
для справок: 55-94-43, 55-94-38.

Убедительная просьба ко всем 
гражданам, имеющим информа-
цию о местонахождении военнос-
лужащих, уклоняющихся от про-
хождения службы, не оставаться 
равнодушными к их судьбам. При 
наличии такой информации прось-
ба сообщить в военный следствен-
ный отдел, анонимность гаранти-
руется.

А. Сайпель
зам. руководителя военного след-

ственного отдела СК РФ 
по Комсомольскому-на-Амуре 

гарнизону,

НЕ УКЛОНЯЙТЕСЬ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.10.2019 № 412 г. Амурск
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Завершилась серия экспедиций, 
организованных Ассоциацией 
коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края 
и WWF России для выяснения 
заполняемости основных нере-
стилищ летней кеты и горбуши и 
осуществления общественного 
контроля за ходом летней путины 
на Амуре. 

В последние годы численность при-
ходящих в притоки Амура на нерест ти-
хоокеанских лососей, особенно летней 
кеты, снижается. Причиной отсутствия 
рыбы на нерестилищах и истощения рыб-
ных запасов может быть несколько факто-
ров. Например, если прогноз по объёмам 
кеты и горбуши завышен, то рыбаки, за-
конно выбравшие свою квоту в низовьях, 
могут оставить нерестилища пустыми. 
Чтобы не допускать чрезмерного вылова, 
разумным было бы посмотреть, заполне-
ны ли реально нерестилища лососевыми 
после лова в низовьях. Полученные дан-
ные можно использовать для формиро-
вания квот (норм) на вылов лососевых в 
Амуре, которые в этом случае будут про-
считаны, исходя из числа реально отнере-
стившихся лососей в притоках. 

«В бассейн Амура заходят на нерест 
две группировки кеты, которые принято 
называть расами. Это летняя и осенняя 
кета. У них разные сроки хода.  Летняя 
заходит в Амур в июне-июле и нерестит-
ся в августе. Осенняя заходит в авгу-
сте-сентябре, а нерестится с середины 
сентября по ноябрь. Государственное 
регулирование много лет не учитывало 
отнерестившихся рыб на нерестилищах. 
При поддержке WWF России в бассейне 
Амура с прошлого года отрабатывается 
система общественного мониторинга, 
в которой принимают участие предва-
рительно обученные представители ко-
ренных малочисленных народов. Осенью 
2018 года бригады добровольцев впервые 
обследовали нерестилища осенней кеты 
на основных нерестовых притоках Аму-
ра – Амгуни, Анюе, Тунгуске. В этом году 
общественники охватили обследовани-
ями также нерестилища летней кеты 
и горбуши в трех районах Хабаровского 
края», – комментирует Ольга Чеблу-
кова, координатор проектов по особо 
охраняемым природным территори-
ям Амурского филиала WWF России, 
координатор мероприятий Года лосо-
ся-2019 в бассейне Амура. 

 Сначала, в конце июля - начале авгу-
ста, представители Ассоциации КМНС 
Хабаровского края побывали в низовьях 
Амура для оценки ситуации на реке и 
в лимане Амура в летнюю путину 2019 
года в условиях запрета промышленного 
лова. Они организовали несколько спла-
вов в акватории напротив г. Николаевск-
на-Амуре и подтвердили соблюдение 
запрета на промышленный лов летней 
кеты. Впервые за многие годы в дни лет-
ней путины Амур был свободен от ста-

ционарных орудий лова, промышленное 
рыболовство не велось. 

Далее, в конце августа, общественни-
ки отправились к нерестилищам, чтобы 
в конце нерестового хода оценить заход 
кеты летней на нерестилища в условиях 
запрета промышленного рыболовства. 

«Рыбы очень мало, можно сказать, 
что её не было, особенно горбуши. Воз-
можно, что популяция летних лососей 
в этих реках подорвана окончательно. 
В этом году наш общественный мони-
торинг совершенно точно показал, что 
необходимо ввести запрет на ведение 
промышленного лова летних лососей в 
реке Амур, как минимум, на ближайшие 
5-8 лет, при этом поддерживать прове-
дение мониторинга численности летней 
кеты и горбуши на нерестилищах. В по-
следующие годы мы хотели бы продол-
жить эту работу, которая показывает 
реальный уровень воспроизводства амур-
ских лососей», — комментирует Любовь 
Одзял, президент Ассоциации корен-
ных малочисленных народов Севера 

Хабаровского края. 
В конце нерестового хода был произ-

веден полевой сбор данных о заполнении 
нерестилищ летней кеты и горбуши в 
двух районах Хабаровского края. Выше 
города Николаевск-на-Амуре были об-
следованы нерестовые реки Ема, Вайда, 
Первая Вайда и Вторая Вайда в Нико-
лаевском районе. Производители летней 
кеты или горбуши ни в одной реке не 
обнаружены, ставных сетей по берегам 
тоже замечено не было. 

Далее было проведено обследование 
главного нерестового притока Амура - 
Амгуни и ее притоков: Димитин, Омель-
дин, Нижний Горбыляк в районе им. 
Полины Осипенко. Выявлено, что заход 
в реки летней кеты на нерестилища ката-
строфически мал: удалось зафиксировать 
лишь один экземпляр отнерестившейся 
кеты и два экземпляра рыбы, подымаю-
щейся на нерест. 

Были обследованы также нерестовые 
реки Ульчского района: Правая Пушю, 
Гера, Татарка и река Таракановка Нико-
лаевского района. Лососей, зашедших 
на нерест, в этих реках не обнаруже-
но. Значительное количество рек, ранее 
считавшихся нерестовыми, подверглись 
мощному антропогенному воздействию 
в связи вырубкой лесов, строительством 
автомобильных дорог.  Обследование 
правых притоков Амура - Хилки, Геры в 
Ульчском районе показало, что все усло-
вия для воссоздания популяции есть, но 
нерестящейся рыбы не было обнаруже-
но. В реке Гера близ села Нижняя Гавань 

была обнаружена ставная сеть, в которую 
попалась одна кетина. 

 «Летняя путина в Хабаровском крае 
показала, что сложности с заполнением 
нерестилищ, действительно, есть. Воз-
никли трудности у предприятий, кото-
рые занимаются ловом рыбы — таких 
больших уловов, как раньше, уже нет. 
Поэтому тем более важно ограничение 
выловов летней кеты, для того чтобы 
сохранить рыбохозяйственную отрасль 
как таковую. По сути, мы рубим сук, 
на котором сидим. Если сейчас дать 
возможность предприятиям выловить 
столько, сколько они хотят, в последую-
щие годы мы можем получить минималь-
ные возвраты. Будут подорваны природ-
ные экосистемы, которые составляют 
основу экономики рыбной отрасли», — 
комментирует Петр Осипов, директор 
Амурского филиала WWF России. 

Еще один существенный фактор, спо-
собствующий сокращению рыбы на не-
рестилищах, — браконьерство, посколь-
ку это дополнительная нагрузка на запас 
лососевых рыб. В ходе экспедиции на 
реке Амгунь лица, ведущие лов рыбы в 
период ведения мониторинга с 18 по 21 
августа, на реке отсутствовали, брако-
ньерские орудия лова были замечены 
только в одном месте. В Ульчском райо-
не, в Ухтинской протоке, несмотря на то, 
что лов выше Амгуни запрещен, ловили 
кету, о чем члены экспедиции уведомили 
Амурское территориальное управление 
Росрыболовства. 

«Близится время проведения экспеди-
ции для обследования нерестилищ осен-
ней кеты, куда уже собираются наши 
добровольцы. Полагаю, как и в прошлом 
году, достаточного заполнения нере-
стилищ мы не увидим. Из-за неболь-
шого подхода рыбы, в разгар путины 
на Амуре пришлось ввести временный 
запрет на промышленный лов осенней 
кеты. В осеннюю путину из 13 тысяч 
тонн осенней кеты, разрешенных к вы-
лову в Хабаровском крае, рыбаки смогли 
добыть только 7,6 тысячи тонн. Есть 
вероятность, что при сохранении преж-
них тенденций в недалеком будущем нас 
ожидает постоянный запрет на лов не 
только летней, но и осенней кеты. Для 
стабилизации ситуации с лососевыми на 
Амуре необходимо ввести обязательную 
практику учета реального заполнения 
нерестилищ после лова», — высказала 
мнение Ольга Чеблукова. 

Сохранение рыбных запасов реки 
Амур — основная задача устойчивого 
управления рыболовством. Как и лю-
бая хозяйственная отрасль, рыболовство 
должно быть научно обоснованным и 
должно обеспечивать сохранение эколо-
гических и социальных функций.

(Из пресс-релиза 
Амурского филиала WWF России)

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ЛОСОСЕВОЙ 
ПУТИНЫ НА АМУРЕ

12 октября под силь-
ным ветром шумела 
осенняя листва нашего 
городского парка, была 
ясная погода, и на фоне 
голубого неба звуча-
ли стихи и песни рано 
ушедшего русского по-
эта Николая Рубцова. 
Посвященную его памя-
ти поэтическую встречу 
на природе организовали 
и замечательно провели 
Марина Евстифеева и 
Ольга Гаврилова из рай-
онной библиотеки. 

Нас, поэтов, в парк 

пришло трое – самый элегантный бард Амурска и врач Ва-
лентина Селеменева в ярком желтом пальто (под цвет осе-
ни) и белой шляпке, поэт и тоже врач Надежда Ушакова и 

я. Но мы решили: пусть стихи читают дети, приобщаются 
к прекрасному. Шестиклассники из кадетского отряда чет-

вертой (бывшей восьмой) школы 
пришли вместе с классным ру-
ководителем С.В. Войтихович и 
воспитателем Ю.А. Романовой. 
Светлана Ордина из школьного 
музея «Память сердца» привела 
юных воспитанников, и ребята 
хором читали стихи Рубцова, 
держа его портреты. Старше-
классников из шестой школы 
привела И.В. Декина, из второй 
– Т.В. Сенотрусова. Пришло 
очень много учащихся. Надежда 
Бабкина из городского Дворца 

культуры спела песню «В горнице моей светло». Так мы 
проводили осень…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

РУБЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ОСЕННЕМ ПАРКЕ 
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Большой фестиваль  детских и моло-
дежных общественных объединений 
Амурского муниципального района, 
организованный отделом молодежной 
политики и спорта, состоялся 10 октя-
бря в Доме молодежи.  В большом зале 
собралось около 160 активистов из 
16 детских волонтерских и творческих 
объединений.  

Целый зал ребят - лидеров и активи-
стов! Для того  чтобы они познакомились 
между собой поближе, ведущая Ольга 
Горбунова объявила коммуникативный 
тренинг.  Распределившись по группам, 
ребята под руководством модераторов 
знакомились друг с другом, рассказывали 
о своих увлечениях, участвовали в играх. 

И вот все снова собрались в зритель-
ном зале, где участников фестиваля по-
приветствовал глава Амурского муни-
ципального района П.М. Боровлев. Он 

также поблагодарил юных амурчан за 
участие в общественной жизни района, 
за то, что они делают жизнь вокруг себя 
интересной и полезной, пожелал удачи. 

Этот день также запомнится тем, кто по-
лучил свои первые паспорта гражданина 
РФ по достижению 14 лет. Их вручали 

глава района и представитель 
ОМВД.

Основной частью  фести-
валя  стал  визит-шоу детских 
и молодежных обществен-
ных объединений.  Ребята 
каждого из 16 объединений 
были то актерами на сцене, 
то зрителями в зале, подпева-
ли, подтанцовывали, аплоди-
ровали. 

 Объединение АПТ «Вме-
сте»  и студия «Креатив» «за-
жгли»  зал энергичными тан-
цами. То же сделала на сцене 
и многочисленная и дружная 
команда «Драйф». Ребята из 
«SKOUL-TV» рассказали о 
себе   и своем школьном теле-
видении на большом экране, 
причем с юмором. Они уже год 
реализуют свои способности 
в роли ведущего, журналиста, 
оператора телевидения.  Также 
и студия «Кадр» готовит  свои 

новости, события, факты, истории, ин-
тервью.

Малыши из «Синей птицы» вместе 
со своим вожаком Сергеем Провозиным  

рассказали в стихах, как они живут  в од-
ном доме вместе. У «Синей птицы» есть 
свои устав, девиз, эмблема,   совет ста-

рейшин,  листовки, программы и планы. 
С большим интересом все посмотрели 

театральное костюмированное представ-
ление трех отрядов  из  ДЭБЦ «Натура-
лист» («Экоград», «Волонтеры-медики» 
и клуб «Энтомолог»).  Иван-Царевич за-
хотел стать волонтером, а что выбрать, 
не знает. И они выступили перед ним по 
отдельности,  чтобы завлечь к себе, а по-

том и все вместе. В результате все стали 
друзьями царевича. 

 Дети из  отряда «Я - волонтер Эльба-
на»  рассказали, что их объединению все-
го месяц, но они успели сделать немало  
добрых дел:  раздавали георгиевские 
ленточки, провели акции «Сними науш-
ники», «Нет - террору!», оказали помощь 
зооцентру Комсомольска-на-Амуре, по-
здравляли учителей и пожилых людей.  

 Пожалуй, самым эксклюзивным и ве-
селым стало выступление старшекласс-
ников из клуба  «ПРОчтение», которые 
показали  театральное представление с 
приглашением «врача Елены Малыше-
вой».  Она провела передачу «Жить здо-
рово». Какая же у нас талантливая и по-
зитивная молодежь и ее руководители!

А на следующем этапе неутомимые 

активисты перешли в выставочный зал, 
чтобы сразиться  в интеллектуальной 
игре  «Ясен пень» под руководством ве-

дущей  Екатерины Сметаниной,   моло-
дежного советника главы АМР.

Завершилось  мероприятие подведе-
нием итогов акции «Добро без каникул», 
организованной отделом молодежной 
политики и спорта администрации АМР  
совместно с МАУ «Дом молодежи» и 
ООО «АГМК». В течение всего лета ре-

бята совершали добрые дела и поступки, 
и оказалось, что на их счету 308 добрых 
дел (!). Победителями и обладателями су-
перпризов, которые вручила зам. управ-
ляющего директора по социальной по-
литике ООО «АГМК» Н.Е. Боровлева, 
стали  Милена Куликова,  Илья Холин, 
Алиса Исаева,  Анна Зинченко и Екате-
рина Маринич.     

Также на фестивале были подведены 
итоги заочного конкурса лидеров и руко-
водителей детских и молодежных обще-
ственных объединений. Лучшей среди 
руководителей признана Н. Гаер (теле-
студия «ЛЭКЭ»), а среди лидеров -  А. 
Лю-си-мин,  воспитанница кружка совре-
менного танца «Креатив» школы №9. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«МЫ - ВОЛОНТЕРЫ 21-ГО ВЕКА, 
И В НАШИХ РУКАХ СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА!» 

Победители
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ

Гороскоп с 14 по 20 октября ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 
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ИНФОРМАЦИЯ

В сутках 24.10.2019г Комсомольская дис-
танция электроснабжения Дальневосточной 
дирекции по энергообеспечению филиала 
ОАО «РЖД» Трансэнерго, после проведения 
капитального ремонта вводит в работу ВЛ-
10кВ ф.5, ф.7. на перегоне Болонь-Менгон.



CMYK

20 ГОРОД У -  КОМФ ОР Т

Как-то днем я отправился на наш утес над 
пристанью – посмотреть текущую реконструк-
цию смотровой, прогулочной площадки и скве-
ра. Что же  я увидел? Дорожки наверху утеса 
полностью выложены пешеходной плиткой, от 
площадки набережной до почтового отделения, 
включая кольцевую клумбу посреди сквера. 
На боковых карманах дорожек, также выло-
женных плиткой, установлено десять ажурных 
скамеек с высокими спинками - для удобства 

отдыха пешеходов. 
Самое главное – после критической статьи 

нашей газеты об отсутствии декоративного 
ограждения, которое было на старых дорожках, 
по всей длине новых дорожек утеса, вдоль края 
скалы, установлено новое ажурное ограждение. 

Вдоль линии утеса, смо-
трящей с высоты на Амур, 
устанавливаются такие же 
скамейки для спокойного 
обзора.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ.  
Фото автора

ПЛОЩАДКА НА УТЕСЕ 
ОГРАЖДЕНА И ПОКРЫТА ПЛИТКОЙ

Этот пешеходный переход, оборудо-
ванный «лежачим полицейским, дорож-
ными знаками со светодиодной инди-
кацией, разметкой со словом «Дети» и 
желтым мигающим светофором  появил-
ся на автодороге по улице Школьной. Он 
призван обезопасить подход детворы к 
школе №2.  Выполнено также металли-
ческое ограждение дорожного участка. 

Модернизация пешеходных перехо-
дов проведена и возле школ №№7 и 5 г. 

Амурска.
Всего в Хабаровском крае в этом году 

на мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения выделе-
но 120 млн. рублей. Субсидии из краевой 

казны получили 30 муниципальных об-
разований, в том числе город Амурск. 
Главным условием получения средств 
было софинансирование из местного 
бюджета не менее 10% от общей стоимо-
сти работ.

По информации регионального мини-
стерства транспорта и дорожного хозяй-
ства, средства направлены на обустрой-
ство пешеходных переходов желтыми 
мигающими светофорами, дорожными 

ограждениями и искусственными неров-
ностями, установку дорожных знаков 
повышенной яркости. Прежде всего, они 
должны устанавливаться вблизи школ, 
детских садов, других учебных заведе-

ний, а также в местах с повышенной ава-
рийностью.

А вдоль проезжей части автодороги 
по улице Пионерской, напротив домов 

№№16, 18) нынешней осенью были  за-
вершены работы по асфальтированию 
пешеходной дорожки. 

Укладку тротуара начали еще преды-

дущим летом, однако до наступления хо-
лодов асфальт тогда положить не успели, 
и людям приходилось ходить по камням, 
что доставляло  неудобства. Теперь ра-

боты выполнены. Они производились за 
счет бюджетных средств, а не управля-
ющей компанией, как предположили не-
которые наши читатели.

АЛИНА СНЕЖИНА

СВЕТОФОРЫ 
РАЗМЕТКА, ТРОТУАР
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