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ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

ВЫКУП АВТО
(в любом состоянии)

8-924-924-60-60 
8-914-158-02-35

®

ПЕНСИОНЕРАМ НЕ НАДО 
УВОЛЬНЯТЬСЯ ДО 1 ЯНВАРЯ 2019Г.

СТР. 4

А М У Р Ч А Н Е 
О С В А И В А Ю Т    Г Е К ТА Р

СТР. 6

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ СЕБЕ ПОДАРКИ? 
А МОЖЕТ БЫТЬ, ИХ ЛЮБЯТ ДЕЛАТЬ ВАШИ МУЖЧИНЫ? 

Всем известно, что дамы в шубах - нарасхват! 
Приглашаем вас на меховую выставку с одноименным названи-

ем «ШУБЫ НАРАСХВАТ». Роскошные шубы - более 1500 уни-
кальных моделей, и ни одной повторяющейся! 

А ещё! Каждая из вас может выиграть автомобиль, телевизор 
или подарочный сертификат! Кроссовер Lada XRaу – станет луч-
шим сюрпризом в новом году!

Нет наличных?! Не проблема! Приобретайте шубы в рассроч-

ку или кредит! 
И помните, что любовь окружающих начинается с любви к себе! 
Обязательно приходите на нашу выставку ”Шубы нарасхват”!!! 
l Сертификаты и гарантия на все меховые изделия! 
l Цены очень достойные – без лишних накруток, потому что мы 

продаём шубы, а не скидки!
l Честная рассрочка без переплаты и первоначального взноса и 

доступный кредит подойдут тому, кто пришел без наличных.
Ждем вас:

8, 9 декабря Дворец Культуры г. Амурск (пр. Комсомольский, 48)

НОВЫЙ ГОД – ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ ПОДАРКОВ!

®

Жители Малмыжа бьют тревогу. С 
приходом зимы они снова остались 
один на один со своей давней бедой: 
дороги не чистятся, воды нет, при-
ходится топить снег и долбить лед. 
Решить эту проблему на местном 
уровне не удается. Осталась надежда 
лишь на то, что их проблема дойдет 
до нового губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала, и он ее не оста-
вит без внимания. 

П О С Е Л О К , 
К О Т О Р О Г О   Н Е Т  

Н А   К А Р Т Е

ДЕНЬ ПРАВОВЫХ 
ЗНАНИЙ В  ТЕХНИКУМЕ
              СТР. 14
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Первичная общественная организация бывшего 

предприятия МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), со-
вет ветеранов (пенсионеров) поздравляют с юбилеем 
– 65-летием со дня рождения ветерана коммуналь-
ной отрасли города Амурска 

ЛУТОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
Желаем Вам всех земных благ на долгие годы!
Мчатся годы без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Любви, здоровья и большого счастья!

С уважением председатель совета ветеранов 
Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам. председателя 

Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК» 

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.11.2018 №424

О запрете выезда транспорта на лёд акватории 
реки Амур с территории городского поселения 

«Город Амурск» 
В целях недопущения возможных несчастных слу-

чаев, связанных с выездом транспорта на лёд аквато-
рии реки Амур в границах городского поселения «Го-
род Амурск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выезд транспорта на лёд ак-

ватории реки Амур в границах городского поселения 
«Город Амурск» с 01.12.2018 до полного схода льда в 
весенний период 2019 года, за исключением проезда 
транспорта по официальной ледовой переправе 
«г. Амурск – с. Вознесенское».

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Амурскому муници-
пальному району (Кленов И.В.) организовать патру-
лирование береговой линии в пределах границы го-
родского поселения в целях контроля за исполнением 
гражданами настоящего постановления. 

3. Начальнику отдела гражданской защиты админи-
страции городского поселения Булатову Л.Л.: 

3.1. Организовать размещение информации о запре-
те выезда транспорта на лёд акватории реки Амур в 
границах городского поселения «Город Амурск» че-
рез предприятия жилищно-коммунального хозяйства. 
Срок – период запрета выезда на лёд.

3.2. Выставить предупреждающие аншлаги на бере-
говой линии о запрете выезда транспорта на лёд ак-
ватории реки Амур в границах городского поселения 
«Город Амурск». Срок – 01.12.2018. 

4. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке.  

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

Глава городского поселения      К.К. Черницына

Администрация города Амурска уведомляет, что с це-
лью реализации муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 годы» го-
родское поселение «Город Амурск» приняло решение об 
участии во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образова-
ниях, проводимого в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации.

На первом этапе конкурсного отбора нам с вами не-
обходимо определить общественную территорию, ко-
торую мы с вами будем благоустраивать. С этой целью 
на трех участках, которые размещены в помещениях МУП 
«АРКЦ» по адресам:

- г. Амурск, ул. Пионерская, 34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, 16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, 69

с 01 декабря будут установлены урны для приема 
предложений граждан по выбору общественной тер-
ритории. Анкеты для предложений можно получить у со-
трудников организации.

Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и 
распространения лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, имею-
щих статус исторических поселений федерального и реги-
онального значения, а также в муниципальных образова-
ниях, являющихся городами с численностью населения до 
100 тыс. человек.

Конкурс проводится в категории «малые города», кото-
рые в зависимости от численности населения, проживаю-
щего в них, делятся на 4 подгруппы.

ПРОСИМ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И НА-
ПРАВИТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРУЮ 
МЫ С ВАМИ БУДЕМ БЛАГОУСТРАИВАТЬ.

Администрация города уведомляет жителей 

В Совете ветеранов
Вручением нагрудного знака 

«Дети военного времени» нача-
лось заседание координационного 
совета председателей первичных 
ветеранских органи-
заций при главе горо-
да Амурска.

Кристина Черницы-
на зачитала обраще-
ние губернатора Хаба-
ровского края Сергея 
Фургала и лично от 
себя, от мэрии вырази-
ла слова благодарности 
амурчанам старшего 

поколения, чьи детские годы вы-
пали на военное время. Кто-то был 
тогда ребенком, кому-то пришлось 
работать на заводе, в поле, помогать 
взрослым собирать урожай и делать 
боеприпасы, готовить посылки 
на фронт для бойцов Красной ар-
мии, чтобы они поскорей разбили 
напавшего на нашу Родину же-

стокого врага. 
Кристина Константиновна отме-

тила присущие людям того времени 
силу духа, стойкость, пожелала им 
здоровья, счастья и благополучия. 

«Благодаря вам,- сказала 
она,- мы живем в мирное 
время и, равняясь на вас, 
учимся патриотизму, му-
жеству, доброте, которые 
вы проявляли, взаимовы-
ручке, стараемся передать 
эти качества характера на-
шим детям, вашим внукам 
и правнукам».  

Среди тех, кому она в 
этот день вручила памят-
ный знак, Алина Васи-

льевна Филиппова, Галина Ивановна 
Аверкова, Зоя Федоровна Акулова, 
Илья Семенович Матлошевский, 
Людмила Николаевна Налобина, 
Наил Ибрагимович Килькеев, Ва-
лентина Афанасьевна Полыхатая и 
другие. 

После награждения председатель 
координационного совета Татьяна 
Ивановна Ишмухаметова рассказа-

ла о той работе, которую проводил 
ветеранский актив в этом году. По-
жалуй, главным  достижением ста-
ло присуждение Совету ветеранов 
Амурского муниципального района, 

костяк которого составляют лидеры 
ветеранских первичек г. Амурска,  
2-го места в краевом соревновании, 
посвященном 80-летию Хабаров-
ского края. Участвовали ветераны в 
мероприятиях к юбилею Амурска, в 
субботниках по уборке набережной, 
Празднике урожая и других. 

Активно взаимодействовали с 
молодежью города, занимались 
спортом и даже участвовали в сдаче 
норм ГТО, как, например, Людмила 
Николаевна Мелованова из вете-
ранской организации Смешторга. 
Очень удачной оказалась и поездка 
амурских ветеранов в село Джу-
ен в плане укрепления контактов и 
патриотического воспитания. Был 
также поднят вопрос о «шефской» 
помощи ветеранским первичкам со 
стороны предприятий, к которым 
они прикреплены, и другие

ИНГА ЛАНИНА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДОВ В ГОРОДЕ АМУРСКЕ

№ 
п/п

Название мероприятия Дата, вре-
мя прове-
дения

Место проведе-
ния

1 Фестиваль для людей с 
ОВЗ «Люди так не делят-
ся» - конкурс совместно-
го творчества «От сердца 
к сердцу»

29 ноября
18.00

Дворец культуры
Большой зал

2 Вечер «Мы вместе» 30 ноября
13.00

Дворец культуры
3 комната

3 Фестиваль для людей с 
ОВЗ «Люди так не делят-
ся» - спортивные состя-
зания «Игры силы воли»

30 ноября
16.00

Дворец культуры
Спортивный зал

4 Городской фестиваль 
«Люди так не делятся»

1 декабря
11.00

Дворец культуры

5 Спортивная программа 
«День здоровья», посвя-
щённая Дню матери, для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

ноябрь КГКУ «АЦП-
СиДф

6 Благотворительные экс-
курсии для инвалидов

1-10 дека-
бря 
 (по заяв-
кам)

 Ботанический 
сад

7 Акция «Мы дарим книгу 
вам»

1-13 дека-
бря

Библиотека семей-
ного чтения (пр. 
Октябрьский, 8)

8 Книжная выставка «Сто 
советов на здоровье» 

11-13 де-
кабря

Библиотека семей-
ного чтения (пр. 
Октябрьский, 8)

9 Мероприятие для детей- 
инвалидов, кинопоказ 
(совместно с КГКУ 
«Центр социальной под-
держки населения по 
Амурскому району)

3 декабря
11.00

Кинотеатр 
«Молодость» 
Зрительный зал 
Фойе

10 Неделя милосердия «Да-
вайте дарить доброту»

3-9 дека-
бря

Городская библи-
отека (пр. Комсо-
мольский, 63)

11 Книжная выставка «На-
полни сердце добротой»
(взрослые)

3-15 дека-
бря 

Городская библи-
отека (пр. Комсо-
мольский, 63

12 «День открытых сунду-
ков» для инвалидов

4 декабря
(по заяв-
кам)

Амурский город-
ской краеведче-
ский музей

13 Книжная выставка 
«Жизнь дана на добрые 
дела»

4-18 дека-
бря

Массовая библи-
отека ст. Мылки  
(ул. Заводская, 1) 
г. Амурск

14 5-я спартакиада среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

с 3 дека-
бря

КГБУ «Амур-
ский КЦСОН»

15 Спортивные соревнова-
ния г.Амурска по шахма-
там и шашкам в рамках 
декады инвалидов

с 3 по 9 
декабря

КГБУ «Амур-
ский КЦСОН»

16 Игровая программа «По-
дари улыбку»

4 декабря 
16-00

Дворец культуры

17 Информационная встре-
ча по решению вопросов 
МГН

7 декабря 
10.00.

зал заседаний 
администрации 
города

18 Акция «Благо Дарю», 
поздравление маломо-
бильных детей с Новым 
годом

с 16 по 26 
декабря

на дому

19 Елка главы города для 
детей с инвалидностью

22 дека-
бря 
 12-00

Дворец культуры
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

(Начало на стр. 1)
Малмыж расположен достаточно близ-

ко от города Амурска, всего лишь чуть 
дальше станции Мылки. По нынешним 
меркам его вполне можно назвать бли-
жайшим пригородом. Однако уровень 
комфортности там настолько далек от со-
временности, что будто бы попадаешь в 
иной мир, где нет цивилизации. Разве что 
электричество есть, не надо обходиться 
лучиной или свечкой. Автодорога тоже 
имеется - чтобы попасть в этот поселок, 
надо всего лишь свернуть с магистраль-
ной трассы, которая идет от поворота на 
Мылки в сторону Эльбана, и проехать ки-
лометра полтора. 

Но в том-то и суть проблемы, что зи-
мой во время снегопадов проезд от по-
селка до основного шоссе переметает, и 
люди, проживающие в Малмыже, оказы-
ваются отрезанными от внешнего мира. 
Ни хлеба завезти, других продуктов, кор-
мов для домашней живности, ни «ско-
рой» проехать, ни самим на «дорогу жиз-
ни» выйти, чтобы сесть 
в автобус и доехать до 
Амурска. Ведь в этом 
поселке работать негде.  
Там нет также ни почты, 
ни других социальных 
учреждений. Только ки-
оск два часа в день тор-
гует продуктами первой 
необходимомти. 

- Автобус в нашу де-
ревню уже давно не за-
ходит,- рассказывает 
Андрей Маскаев, обра-
тившийся в редакцию.- 
Дороги не чистятся. 
Чтобы попасть на трас-
су, надо пробираться 
по колено, а то и по 
пояс в снегу. Пока вы-
йдешь, к автобусу мож-
но не успеть, а он ходит всего два раза в 
день. Хорошо, что хоть за учениками, их 
в Малмыже двое, заходит школьный ав-
тобус, но до остановки маленьким детям 
все равно надо метров 700 пройти по сне-
гу, в том числе по оврагу и через железно-
дорожные рельсы. 

Приезжала недавно глава Падалинско-
го сельского поселения Чеховская, так, 
видимо, для того чтобы она к нам попала, 
бульдозер прошел, еле-еле дорогу про-
драл, и то лишь в одну сторону. Она го-
ворит, что дорога раз в три дня чистится 
регулярно. Но разве это так? Достаточно 
вспомнить первый циклон. Снег начал 
идти в пятницу, за выходные все зава-
лило, а расчищать проезд стали только в 
среду, то есть на пятый день. В 2014 году, 
когда зима была очень снежной, мы как-
то сами, жители деревни, дорогу лопата-
ми чистили и продукты вручную носили, 
чтобы  не остаться без хлеба».

Не меньшая беда для жителей Мал-
мыжа – отсутствие воды. «У нас на всю 

деревню один колодец,- продолжает Ан-
дрей,- и тот верховой. Пока осадки идут 
– он наполняется, осадков нет - и воды 
в колодце нет. Зимой воды мало, и та за-
мерзает. Метра полтора надо долбить 
лед, чтобы добраться до воды. Людям это 
очень тяжело. И не огорожен этот источ-

ник воды, а поблизости проходит дорога. 
Есть второй колодец, его когда-то путей-
цы начали делать, а мы своими силами 
дорыли и утеплили снаружи и изнутри.  
Но он тоже верховой и находится от де-
ревни километрах в полутора, надо через 
железную дорогу фляги носить. Но и тут 
зимой не хватает воды, она замерзает. 
Вот и топим всю зиму снег, рубим лед». 

Раньше в Малмыже, по словам Андрея, 
была водокачка, но потом сгорел насос, и 
с 2011 года она не работает. Даже трубы 
оттуда вытащили и сдали на металлолом, 
вместо того, чтобы сразу после поломки 
заменить насос. Теперь в сельской ад-
министрации сетуют на то, что заново 
обустраивать водокачку, бурить по но-
вой скважину  обойдется слишком доро-
го.  «Глава сказала, - продолжает Андрей 
Маскаев,- что надо 5 миллионов рублей,  
чтобы эту водокачку восстановить. А мы 
узнавали, насос в Хабаровске за 50 ты-
сяч можно купить. Ну пусть трубы еще, 
однако не золотые же они, чтобы 5 мил-

лионов все стоило. Глава говорит: ставь-
те бочки, мы вам будем завозить воду из 
Известкового. Но, во-первых, это ж во 
сколько вода обойдется жителям, если за 
одну 200-литровую бочку надо заплатить 
200 рублей, из расчета 1 рубль за литр? 
А у каждого ведь хозяйство. У меня, на-
пример, 40 кур, свиньи, собаки, да и для 
себя – чаю вскипятить, посуду помыть, 
баню истопить, чтобы всей семьей по-
мыться, сколько воды надо! И другим так 
же. Поэтому мы добиваемся, чтобы вос-
становили водокачку, которая работала 
бы круглосуточно, как в Известковом, и 

кому надо, мог прийти и на-
брать воды.

А во-вторых, как завозить 
воду машиной, если дороги 
постоянно заметает снегом? 
Еще нам было сказано, что из 
колодца, которым мы пользу-
емся, пить воду нельзя, пока не 
будет проверено ее качество. 
А чтобы сдать воду на анализ, 
надо заплатить якобы 6000 ру-
блей. Что-то чересчур дорогой 
анализ. Я вот мясо возил на 
анализы, так с меня взяли всего 
300 рублей». 

Нет в поселке и уличного 
освещения, а по утрам уже темно, и ве-
чером рано темнеет. «Ни одного фонаря 
на всю деревню! Говорят, надо новые 
столбы ставить. Да зачем? Повесьте на 
старые столбы провода и хотя бы 2-3 фо-
наря: в начале деревни, посередине  и в 
конце, чтоб дорога освещалась»,- про-
должает о наболевшем Андрей.

Посетовал мой собеседник и на слож-
ность с дровами, хотя решить эту пробле-
му, считает, совсем просто: «В Известко-
вом есть пилорама. Китайцы пилят лес, а 
щепу, обрезь, другие отходы вывозят на 
помойку и в зимнее время их там сжига-
ют. Жители Известкового  этими «дро-
вами» пользуются бесплатно, все равно 
ведь им в огне гореть.  Мы просили, что-
бы несколько машин отходов  завезли 
вместо свалки в Малмыж  – расстояние 
фактически то же самое, да к нам еще и 
легче проехать, по асфальту. Однако нам 
говорят, что одна машина таких дров бу-

дет стоить 3000 рублей.  Почему же в Из-
вестковом их можно брать бесплатно, а в 
Малмыже за деньги?».

Жителям Малмыжа на их справедли-
вые упреки порой отвечают: мол, чего вы 
хотите, вашего поселка и на карте-то нет. 
Типа, зачем суетиться, если домов оста-
лось всего ничего. Действительно, уже 
давно здесь нет завода, который пере-
рабатывал известняк. Закрылась желез-
нодорожная станция, и поезда сегодня 
проходят мимо Малмыжа, не останав-
ливаясь. По имеющейся информации, 
прописано в Малмыже 92 человека. На 

зиму, учитывая труд-
ности, остаются, по 
словам моего собесед-
ника, человек 50, тем 
более, что у многих 
есть квартиры в горо-
де. Но хозяйство ведь 
не бросишь, живность 
надо кормить, вот и 
ездят люди туда-сюда. 
Хотя есть и такие, кто 
проживает в поселке 
безвыездно, среди них 
люди преклонного воз-
раста. Им-то как быть?

 Андрей Маскаев ра-
ботает в ОМВД России 
по Амурскому району.  
Наша газета когда-то 
рассказывала о том, как 

он спас на пожаре пожилую семейную 
пару - в том самом поселке Малмыж, где 
живут его дед с бабушкой, да и свой дом 
имеет, и хотел бы с семьей обосноваться 
здесь основательно, а не «мотаться», по 
его же словам, сюда каждый день. Поэто-
му он и борется за то, чтобы людям в этом 
маленьком, но уютном поселочке жилось 
не так тяжело, как сейчас. Он говорит, 
что очень хотел бы попасть на прием к 
губернатору Сергею Фургалу, потому что 
слышал о том, что в программе действий 
глава региона заявлял о необходимости 
восстановления небольших населенных 
пунктов. «Надо же какие-то меры при-
нимать. Может, прокуратуру подключать. 
Мы уже столько писали везде, но все 
остается по-прежнему. Ни дров, ни дорог, 
ни воды. Пусть мало жителей осталось в 
Малмыже, но они что, не люди?».  

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОСЕЛОК, 
КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ
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На заседании Совета по делам ин-
валидов при главе Амурского му-
ниципального района в ноябре в 
очередной раз были рассмотрены 
вопросы о создании доступной среды 
для маломобильных групп населения 
на объектах социальной, инженерной, 
транспортной инфраструктуры. Вела 
заседание  Т.В. Куприна, руководи-
тель группы по социальным вопросам 
администрации АМР.

Об адаптации объекта МУП «ПАТП»  
рассказал А.В. Шпрингер, начальник 
управления ОСМХ. По районной про-
грамме «Доступная среда» обустроена 
территория автовокзала. Произведены 
укладка асфальтного покрытия, установ-
лены бордюрный камень, решетки водо-
отводного лотка. На автовокзале появи-
лись электронное информационное табло 
для приобретения билетов и  получения 
информации о действующих маршрутах, 
тактильные указатели – кнопки вызова, 
информационные таблички со шрифтом 
Брайля, электронное табло «Бегущая 
строка». На сэкономленные во время 
торгов  деньги были  сделаны перила для 
входной группы с двойным поручнем из 
нержавеющей стали. То есть, теперь зда-
ние автовокзала и посадочная территория 
адаптированы для инвалидов

У членов совета возник справедли-
вый вопрос: а будет ли ремонтироваться 
центральная часть вокзальной площади? 
Этот участок, по сути, визитная карточ-
ка города, весь разбит.  Как ответил А.В. 
Шпрингер, в программу создания до-
ступной среды ремонт этого участка не 
входил. Для этого нужны проектные ра-
боты. По его мнению, это можно пред-
усмотреть через программу «Формирова-
ние комфортной городской среды».

О  мерах по приспособлению общедо-
мового имущества в многоквартирных 
домах к потребностям инвалидов ин-
формировала Е.Н. Захарова, зам. главы 
администрации ГП «Город Амурск».  В 
соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ на территории города соз-
дана комиссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов. В Амурске про-
живает 3178 инвалидов различных кате-
горий.  По рекомендациям министерства 
соцподдержки населения края, в первую 
очередь, проводится  обследование инва-
лидов-колясочников, инвалидов по зре-
нию, а также семей с детьми-инвалидами 
этих категорий, проявляющих активность 
в жизни общества.   В 2017 году комис-

сией составлено 326 актов обследования 
жилых помещений инвалидов, а  в  2018 
году - 3 акта. По адаптации внутриквар-
тирного пространства в 2017 году посту-
пило 3 заявки и столько же в 2018-м. Эти 
заявки рассматриваются во взаимодей-
ствии с управляющими компаниями, и 
принимаются решения в рамках возмож-
ностей дома, технических и финансовых. 
На 1 ноября 2017 года управляющими 
компаниями  обследованы места общего 
пользования во всех МКД. Администра-
цией города направлена региональному 
оператору заявка на 107 домов, где про-
живают маломобильные жители, для 

включения их в программу капитального 
ремонта, но ответа   до сих пор нет. 

«В муниципальной программе по до-
ступной среде на текущий год заложено 
100 тыс. рублей на адаптацию общедомо-
вого имущества, - сказала Е.Н. Захарова. 
– Однако на сегодняшний день никаких 
технологий и методик нет. Практически 
возможно устанавливать пандус и по-
ручни лишь на первых этажах. Меняться 
с инвалидами квартирами с верхних эта-
жей никто не желает. Опять же не  раз-
работан механизм, за чей счет осущест-
влять переезд и ремонт квартиры. На 
2019 год поступило 8 заявок, совместно 
с центром соцподдержки нами прове-
дены акты обследования, в результате 
7 квартир и подъездов мы будем адап-
тировать совместно с жильцами - вну-
три квартир сами жильцы решат, что 
делать, мы - в подъезде. 

 Министерство ЖКХ правительства 
края предлагает на проведение капремон-
та общедомового имущества для   инва-
лидов запланировать денежные средства 
в бюджете 2019 года. Сколько будет денег, 
как будут распределяться, пока  неизвест-
но, поэтому капремонт сегодня невозмо-
жен. Что мы имеем в итоге? Небольшие 

средства на следующий год предусмо-
трены, с управляющими компаниями  ут-
вержден   план совместной деятельности, 
первый этап обследования квартир про-
веден. Как только министерство ЖКХ 
выделит средства на капремонт с учетом 
потребностей инвалидов, мы будем орга-
низовывать эту работу».

 С.С. Дедова, заместитель главврача по 
хозяйственным вопросам Амурской цен-
тральной районной больницы, рассказала 
об итогах действия трехлетней краевой 
программы по доступной среде в своем 
учреждении:

-  Два года нам выделялись средства 

по 800 тыс. рублей, на третий -  400 тыс. 
руб.  На них были оснащены 9  зданий 
нашего учреждения в городе, 2 филиала, 
3 амбулатории и 9 ФАПов. Завершена их 
паспортизация, организованы   сопрово-
ждение и помощь, приобретена тактиль-
ная система информации. В частности, 
сегодня действуют три системы «Парус» 
для слабовидящих - нажав кнопку на 
браслете, можно узнать, где что находит-
ся на каждом этаже. Система эта очень 
удобная, хотя и дорогая, но, к сожалению, 
ею мало пользуются, может, не все знают. 
Приобретены также 6 систем «Исток» 
для слабослышащих, которые пользу-
ются спросом,  функциональные крова-
ти, 7 подъемников – они есть в каждом 
отделении и на каждом этаже взрослой 
поликлиники. Перекатные переносные 
мостики есть на каждом этаже и на вхо-
де в здание». 

Опять же С.С. Дедова подчеркнула 
важность обратной связи с клиентами: 
«Мы считаем, что, если звонков, жалоб, 
вопросов нет – значит, все хорошо. По-
этому звоните в приемную, зав. отделе-
нием, главврачу в тех случаях, если идут 
сбои. Тогда мы подключимся к вашей 

проблеме».  
Несколько важнейших для маломо-

бильной категории проблем поднял на 
совете Б.М. Рубан, председатель обще-
ственной организации инвалидов. И не 
просто поднял, а предложил свои вариан-
ты их решения: 

 – У инвалидов-колясочников возника-
ет проблема с посадкой, когда на между-
городных рейсах приходится садиться в 
высокий автобус. Предлагаю  оказывать 
им физическую услугу по предваритель-
ной заявке, которую можно закрепить в 
инструкции МУП «ПАТП», согласно за-
кону о транспорте.  Либо предоставлять 
доступный автобус с подъемником.  Что 
касается проблемы обеспечения инва-
лидов адаптивным жильем, то раз на се-
годняшний день нет практики, давайте 
создавать прецеденты. Для этого нужно 
наличие актов комиссии о признании 

жилья  не пригодным для проживания 
инвалидов (а отсутствие технической 
возможности для приспособления квар-
тиры автоматически является основани-
ем для признания жилья непригодным). 
Пока еще не составлена картина, сколько 
людей сегодня реально готовы на при-
знание своего жилья непригодным - они 
должны написать заявление об этом.  
Далее раскручивается механизм – либо 
предоставление социального найма адап-
тированного жилья, либо обмена. То есть 
предлагаю действовать на опережение. 
Тогда у нас будет база, чтоб обращаться 
в правительство края, чтобы там разра-
ботали механизм.  Дело в том, что у нас 
в Амурске, как маленьком провинциаль-
ном городе, ничего не строится, а вот в 
Комсомольске и Хабаровске уже сдаются 
социальные дома.   Может, и нам один та-
кой дом дадут построить и закрыть про-
блему.  Думаю, максимум 10-15 заявите-
лей найдется. 

Предложения Б.М. Рубана внесены в 
протокол заседания совета. По мнению 
членов комиссии, в них есть идея, и они 
будут рассмотрены.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» - 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участились случаи распространения ин-
формации, что работающие пенсионеры по-
теряют право на выплату пенсии в 2019 году, 
если они не уволятся до конца текущего года. 
На самом деле это не соответствует действи-
тельности.

«Все нынешние получатели страховых пенсий, то 
есть действующие пенсионеры, продолжат получать 
назначенные пенсионные выплаты в 2019 году, неза-
висимо от трудоустройства. Поэтому пенсионерам нет 
необходимости увольняться, чтобы сохранить право на 
пенсию в следующем году», - пояснил начальник управ-
ления ПФР в Амурском районе Михаил Почечуев. 

По словам Михаила Викторовича, пенсия работаю-
щего пенсионера не индексируется, но подлежит еже-

годному перерас-
чету в пределах 
трёх пенсионных 
баллов. В случае 
прекращения ра-
боты пенсионер 
получает все про-
шедшие за время 
трудоустройства 
индексации. 

Напомним, что по действующему законодатель-
ству после завершения трудовой деятельности 
страховая пенсия пересматривается и выплачива-
ется человеку с учетом всех пропущенных индек-
саций. Перерасчет осуществляется с первого числа 

месяца, следующего за месяцем прекращения пен-
сионером трудовой деятельности.

Пенсию с учетом индексации человек начнет полу-
чать через три месяца после увольнения с работы, но с 
доплатой за эти три месяца. Это связано со сроками, в 
течение которых ПФР получает от работодателей сведе-
ния, необходимые для перерасчета.

Например, если пенсионер прекратит работу в дека-
бре этого года, то с 1 января 2019 года размер пенсии 
будет пересмотрен с учетом всех пропущенных индек-
саций за 2016, 2017 и 2018 годы, а также с учетом ин-
дексации с 1 января 2019 года. Таким образом, новый 
размер пенсии гражданин получит в марте.

В. ОРЛОВА 
зам. начальника УПФР в Амурском районе

НУЖНО ЛИ ПЕНСИОНЕРАМ УВОЛИТЬСЯ ДО 2019 ГОДАВопрос - ответ
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Перед началом заседания глава го-
рода К.К. Черницына торжествен-

но вручила знаки "Дети военного време-
ни" приглашенным ветеранам.

Н.Н. Клюс отметила, что учреждения 
культуры (музей,   библиотеки, киноте-
атр, ботанический сад, дендрарий) рабо-
тали по 7 муниципальным программам. 
Консолидированный их  бюджет за 2017 
год составил 80 628 000 руб.   (в т. ч. кра-
евой бюджет  - 14 326 400 руб., иные суб-
сидии  - 3 146 100 руб.). Привлекались 
дополнительные средства от спонсоров: 
АО «Полиметалл» - 253 тыс. руб., ЛПК – 
400  тыс. руб., жители  и индивидуальные 
предприниматели – 62  тыс. руб. Учреж-
дениями культуры оказано платных услуг 
на сумму 13 938 200 тыс. рублей (100,3 
% исполнения плана). Проведены работы 
по улучшению материально- техниче-
ской базы на сумму 3440,2 тыс. рублей. 
В 2018 году на реализацию программ в 
сфере культуры в бюджете городского 
поселения запланировано 58 888 тысяч 
рублей.

Докладчик  остановилась на положи-
тельных моментах в работе   Ботаниче-
ского  сада, где   значительно улучшилась 
материально-техническая база,  Амур-
ского дендрария, который  в прошлом 
году обновил  экспозицию территории, 
пополнил  коллекции растений и  зара-
ботал 1 802 тыс. руб., библиотек. Чита-
тели всех возрастов отмечают радушие 
библиотекарей, комфортные условия, 
компетентность фондов и скорость об-
служивания. Зрители любят посещать 
кинотеатр «Молодость»  - там за 2017 год 
было продемонстрировано 52 кинофиль-
ма -   14 российского производства и  38 
– зарубежного.   Валовый сбор составил 
7 139 889,10  рублей.  

Амурский краеведческий музей   
представляет сегодня 11 фондо-

вых коллекций: предметы нумизматики, 
документальный фонд, редкая книга, жи-
вопись, предметы истории техники, архе-
ологии, графика, скульптура, предметы 
прикладного искусства, быта и этногра-
фии, оружие, предметы печатной про-
дукции. За 2017 г. здесь было проведено 
330 мероприятий, из них 20 массовых и 
302 экскурсии, организована 31 выстав-
ка.  Музей посетило  более 13 тысяч че-
ловек.). «Несмотря на ежегодное увели-
чение плана по платным услугам, сумма 
средств от платных мероприятий за  про-

шедший год в сравнении с 
предыдущим увеличилось 
на 19,4 %», - отметила 
Н.Н. Клюс.    

Активная работа ве-
дется по муниципальной 
программе «Доступная 
среда»  и по участию в го-
сударственной программе 

«Культура Хабаровского края»  (конкур-
сы на софинансирование проектов в сфе-
ре культуры). В частности, на проведение   
мероприятий, посвященных 60-летию 
город Амурска, администрация города 
получила  из краевого бюджета 2 894 250 
рублей.

 Н.Н. Клюс отметила положительную 
роль некоммерческих объединений, в 
частности, НКО «АРТ - проект», осу-
ществляющего минипостановки. В рам-
ках проекта «Атражение»  молодежного 
театра уже идут репетиции и готовится 
премьера спектакля. Кстати, стать арти-
стом театра может любой желающий, не-
зависимо от возраста.  

Основными событиями в 2019 году 
станут мероприятия, посвящен-

ные Году театра в Российской Федера-
ции, 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. «Требуют также 
решения серьезные вопросы улучшения 
материально-технического состояния 
муниципальных учреждений культуры, 
- подчеркнула докладчик.- Это ремонт 
паркетного зала, лестничных пролетов и 
кабинетов для занятий кружковой дея-
тельностью ДК, установка скатной кров-
ли в городской библиотеке;  внедрение 
средств информатики в музее и приобре-
тение программных средств  для работы 
по оцифровке фондов музея,  вложения в 

развитие территорий Ботанического сада 
и Амурского дендрария».

 Особенно актуален вопрос ремон-
та стены в кинотеатре «Молодость», на 
который требуется 4 млн. рублей. А на 
ремонт зрительного зала, по предвари-
тельным расчетам, потребуется 11 млн. 
рублей (напомним, что в результате про-
верки после трагедии в «Зимней вишне» в 
Кемерово комиссия вынесла предписание 
кинотеатру о том, что обшивка зритель-
ного зала не соответствует требованиям 
пожарной безопасности, и надо поменять 
кресла). И самое главное – надо найти 
средства для по ремонта задней стены.  
Учреждение направило документы на 
участие в федеральном конкурсе фонда 
«Кино», который финансирует муници-

пальные кинотеатры, выделяет на улуч-
шение их материально-технической базы 
до 5 млн. руб. Рассматриваются и другие 
возможности привлечения средств. 

О работе Дворца культуры расска-
зала его директор   В.Н. Анцифе-

рова. Напомним, что впервые в 2017 году 
Амурский Дворец культуры принял уча-
стие в  проекте «Местный дом культуры», 
что позволило привлечь из федерального 
бюджета  1 800,0 тыс. рублей и приоб-
рести комплект современного светового 
оборудования для сцены.  В 2017 году на 
базе ДК работало 36 групп клубных фор-
мирований  (1215 человек). 3 коллектива 
были удостоены звания «Народный кол-
лектив любительского художественного 
творчества» и 6 - «Образцовый коллектив 
любительского художественного твор-
чества» (это 50% от общего количества  
образцовых  и  народных  коллективов 
в   районе). Творческие коллективы ДК 
приняли участие в 32 конкурсах и фести-
валях: 5от городских до международных, 
где получили 57 дипломов. «Всего в ДК 
за  2017 год  и 9 месяцев текущего года 
проведено  822 мероприятия (из них на 
платной основе  - 318), которые посетило  
более 138 тыс. человек, - подсчитала В.Н. 
Анциферова. - Оказано платных услуг за 
этот период на 6  млн. 289 тыс. руб.  Чис-
ло наград и званий достигло 93». 

Директор ДК отметила высокий про-
фессионализм  своих работников и по-
делилась мечтой: расширить, достроить, 
реконструировать площадь Дворца куль-
туры, составляющую 5 тыс. кв.м. Оказы-
вается,  наш ДК остался недостроенным 
с самого начала -  там, где находится 
хоздвор, по проекту планировалось еще 
два этажа.  22 апреля 1970 года  - день 
рождения ДК, и будет он праздновать 
50-летие в апреле 2020  года. 

Также В.Н.  Анциферова останови-

лась на   требованиях по обеспечению 
безопасности  в местах массового пре-
бывания людей: «В  сентябре 2018 года 
подписан паспорт безопасности, соглас-
но которому  Дворцу культуры присвоена 
первая категория опасности. Необходимо 
установить наружное освещение по пе-
риметру здания, дополнительные каме-
ры внутреннего и внешнего наблюдения, 
ограничить движение автотранспорта у 
центрального входа, оборудовать систе-
му речевого оповещения… Составлена 
смета на 1 млн. 200 тыс. рублей».

Содокладчик Т.С. Федосеева, ди-
ректор Центральной библиотеч-

ной системы, проинформировала членов 
коллегии о работе городской библиотеки, 
библиотеки семейного чтения и массовой 
библиотеки на ст. Мылки. В 2017 году 
ЦБС обслужено порядка 5 тыс. пользова-
телей, из них 3 тысячи – дети до 14 лет. 
Было выдано более 117 тыс. книг и про-
ведено 274 мероприятия. Книжный фонд 
насчитывает сегодня 46 606 экземпляров. 
Новое направление деятельности ЦБС – 
это выход к своим читателям на улицу, и 
с этого года данная работа еще более ак-
тивизируется.

Как и любое новое дело, весьма за-
интересовало собравшихся   выступле-

ние И.В. Поповой, представителя НКО 
«Водно-спортивный клуб «Касатка» и 
координатора проекта «Амурчане под-
нимают паруса». «Касатка» - победитель 
конкурса Фонда президентских грантов  
по   пропаганде здорового образа жизни. 
В рамках этого проекта, который полу-
чил поддержку в 1 миллион 600 тыс. руб. 
НКО проводит   множество  публичных 
мероприятий. «Очень радует нас под-
держка отдела культуры в наших начи-
наниях, -  заметила И.В. Попова, в част-
ности, праздника «Под белым парусом 
Амурск».  Наш проект направлен на раз-
витие парусного спорта,  закончен толь-
ко первый этап - с июня по  октябрь было 
проведено 7 публичных мероприятий, а 
также мы участвуем во всех городских 
мероприятиях». У «Касатки» много дел. 
Произведен ремонт выделенного ей поме-
щения, приобретен  видеопроектор, есть 
мастерская, где ремонтируются лодки. Так-
же дети учатся там изготавливать деревян-
ные игрушки. Члены НКО проводят свой 
дворовый Новый год, заливают каток и 
ставят елку. Как сказала И.В. Попова,  есть 
новое - приобретены два ледовых буера для 
спортивных развлечений, и они будут  вос-
требованы, если каток за баней продолжит 
свою работу. Главное в деятельности НКО 
- чтобы дети уходили от гаджетов и смарт-
фонов. Занятия здесь бесплатные, много 
показательных тренировок.

«Сегодня самое актуальное направле-
ние для получения денежных средств на 
идеи - это гранты, - подчеркнула И.В. По-
пова. -  Фонд президентских грантов про-
водит конкурсы два раза в год, там, в том 
числе, выделяются деньги и на ремонты,  
поэтому обращайтесь к нам, мы готовы 
передать опыт по написанию проектов».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ ДОСУГА  
Итоги деятельности отдела культуры в прошлом году и задачи на 2018-2019 
годы рассмотрела коллегия при главе ГП «Город Амурск» 19 ноября. До-
кладчик Н.Н. Клюс, начальник отдела культуры, отметила, что прошедший 
год характеризовался стабильной работой учреждений культуры города 
Амурска и выполнением в полном объеме муниципального задания по 
предоставлению услуг населению, а финансирование сферы культуры име-
ет положительную динамику.

И.В. Попова
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В администрации Амурска прошла 
встреча с представителем краевого 
министерства, уполномоченного кон-
тролировать реализацию федераль-
ного закона о предоставлении граж-
данам «дальневосточного гектара», и 
получателями земельных участков. 

Следует напомнить, что Амурский 
район стал первой в крае территорией, 
где «заработал» этот закон, а потому на-
шим «гектарщикам» первыми же при-
дется подавать декларацию об использо-
вании взятых земельных наделов. 

Как проинформировал специалист 
отдела мэрии по управлению муници-
пальным имуществом в сфере земельных 
отношений, с начала реализации 119-го 
федерального закона в администрацию г. 
Амурска поступило 407 заявлений. Пре-
доставлено в пользование 143 земельных 
участка общей площадью 72,3 гектара. 
Понятие «гектар» в данном случае ус-
ловное. Земли можно взять и меньше – 
столько, сколько человек пожелает (ино-
му достаточно и нескольких соток), лишь 
бы площадь не превышала 1 га. 

В течение года после получения «даль-
невосточного гектара» надо непременно 
определиться с видом разрешенного его 
использования - так предусмотрено за-
коном. В Амурске, как отмечалось, это 
условие выполнило 68% от общего коли-
чества заявителей. Пока не прошел год, 
пользователь участка вправе хоть не-
сколько раз поменять свой выбор - на что 
использовать  землю, но по прошествии 
года этого сделать уже нельзя. 

Самый востребованный у амурчан вид 
использования полученного земельного 
участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства (58,33% от всех за-
явителей). На втором месте – желающие 
заниматься на «гектаре» обслуживани-
ем автотранспорта (12,5%). Далее идут 
такие виды, как предпринимательство 
- 10,42%, жилая застройка – 6,25%, са-
доводство и пчеловодство – 4,14%, иные  
виды. Такая информация приводилась на 
встрече.

 Однако фактически приступили к 
освоению земельных участков совсем 
немногие. А разрешение на строитель-
ство планируемых на участках объектов 
получило только 5 получателей  гекта-
ра. Какие у них планы? На месте быв-
ших 3-этажных домов по ул. Амурской 
(на сопочке слева от стадиона), которые 
снесены, земельный участок отведен 

под многоквартирную жилую застройку. 
Получен градостроительный план, ве-
дется разработка проектной документа-
ции. Однако, по словам тех, кто взял там 
«гектар» в намерении построить четыре 
двухэтажных  блокированных дома по 6 
квартир каждый, на стадии проектирова-

ния возникли сложности, связанные с 
находящейся в том районе наземной 
теплотрассой. Данный вопрос урегу-
лировать пока не удалось, и это тормо-
зит строительство. 

В числе других, где начато освое-
ние, назывались земельные участки 
на Амурской улице - под строительство 
магазина, в коммунально-складской зоне 
на ул. Лесной - строительство объекта 
автотранспортного хозяйства (гаражные 
боксы), на улице Школьной запроекти-
рован объект бытового обслуживания. 
Также администрацией выданы градо-
строительные планы на возведение 9 
индивидуальных жилых домов в пос. 
Индивидуальном и 2 - по шоссе Ма-
шинотроителей, где отсыпан проезд к 
территории, отведенной под индивиду-
альную жилую застройку, и проведена 
воздушная линия электропередач. 

По информации представителя мини-
стерства Андрея Примака,  на террито-
рии всего Хабаровского края по количе-
ству поданных заявлений на получение 
"гектара" лидирует Хабаровский район, 
на втором месте – район имени Лазо, что 
вполне объяснимо, так как это юг края. 
А вот на 3 место вышел, как ни странно, 
Совгаванский район – там заключено 890 
договоров о предоставлении гражданам 
земельных участков. В Амурском райо-
не, по сведениям на 1 октября этого года, 
было подписано  569 договоров, а в Ком-
сомольском районе - 287. Представитель 
министерства особенно акцентировал 

внимание на том, что в настоящее время 
открылась для получения «дальневосточ-
ного гектара» 10-километровая зона воз-
ле Комсомольска-на-Амуре, ранее закры-
тая. Открылась не полностью, а частично 
– 50 тысяч гектаров из имеющихся в этой 
зоне 150 тысяч (закрытыми остались, на-

пример, садоводческие товарищества). Но 
это все равно существенно.

В целом по краю наиболее востребо-
ванные виды использования "гектара" 
– для индивидуального жилищного строи-
тельства, личных подсобных хозяйств и 
дачное (садоводческое) строительство. 
Также люди берут землю под занятие ого-
родничеством, предпринимательством, 
сельским хозяйством.  К сфере сельхоз-
производства относятся использование 
земли под сенокосы, пашни, пастбища.

Андрей Примак привел примеры ре-
ального освоения «дальневосточного 
гектара». В селе Отрадном  под Хабаров-
ском появилось придорожное кафе. Ор-
ганизаторы «Дальневосточной слободы», 
где на 47 га объединились родственники, 
знакомые, осваивают сразу три направ-
ления: рыборазведдение, охота и ры-
балка, агротуризм. Есть «гектарщики», 
которые разводят карпов и водоплаваю-
щую птицу, занимаются фермерством. В  
пос. Эльбан появилась новая улица из 5 
участков  в рамках «дальневосточного 
гектара».

Но вообще-то, как отмечал  А.А. При-
мак, почти третья часть взятых гражда-
нами земельных участков – это участки, 

которые ранее ими уже использовались, 
но не были юридически оформлены. Это  
огороды, участки под своими домами, 
различными подсобными хозяйствами. 
К освоению гектара приступило при-
мерно 8,6% пользователей. Это те, кто 
получил разрешение на строительство, 
подвел электричество, ведет какие-то 
работы. Условно освоенными считается  
5% участков. А 28% пользователей «гек-
тара» еще не определились с видом его 
использования.

Между тем, подходит срок предо-
ставления декларации об использовании 
взятых в безвозмездное пользование зе-
мельных участков. Закон отводит на эту 
процедуру три месяца по прошествии 
трех лет после регистрации договора. 
Форма декларации утверждена и  нахо-
дится в общем доступе. В ней указыва-
ются сведения о пользователе гектара, 
параметрах участка и прочие. Если вид 
использования не выбран, то человек не 
сможет заполнить декларацию. 

Главное, что должны понять гражда-
не, взявшие гектар, - неподача деклара-
ции является основанием для назначе-
ния проверки соблюдения требований 
земельного законодательства. И, если в 
ходе нее выявятся нарушения, и гражда-
нин их не устранит, согласно предписа-

нию, то, кроме штрафных санкций (от 3 
до 20 тысяч рублей), по истечении 5 лет 
пользования «гектаром»  гражданину 
откажут в праве оформления его в соб-
ственность. Более того, если на нем уже 
будет стоять, к примеру, фундамент, то 
его придется убрать и привести участок 
в исходное состояние. Декларацию мож-
но подать всеми доступными способами: 
через МФЦ, по почте и пр.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СПРАВОЧНО:
Земельный кодекс предусматри-

вает 3 вида административных на-
рушений:

1. Использование участка не по 
целевому назначению (допустим, 
брался для огорода, а на нем по-
строен жилой дом, или участок 
выделялся для индивидуального жи-
лищного строительства, а на нем 
возведен многоквартирный дом). 

2. Неиспользование более трех 
лет земельного участка, предостав-
ленного для сельскохозяйственного 
назначения (под пашни, сенокосы, 
выпас скота). Фактом неиспользо-
вания будет считаться, если более 
30% взятого участка заросло, за-
кочковано, не вспахано и пр. 

3. Неиспользование более 3 лет 
земельного участка, предоставлен-
ного для сооружения объекта не-
движимсти (капитальное строи-
тельство). 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР: 
ЗЕМЛЮ ВЗЯЛИ, А КАК ОСВАИВАЕМ?

Новости Амурского района
ОСТАЛОСЬ ДОСТАВИТЬ БРУСЧАТКУ НА ПЛОЩАДЬ

Программа «Формирование комфортной городской среды» в 
этом году приблизилась к завершению. Как информировал А.В. 
Шпрингер, начальник ОСМХ АМР, на 20 ноября на всех 18 дво-
ровых территориях, где планировалось благоустройство, работы 
завершены.  По общественным территориям завершены работы 
на 6 из  7:  в с. Вознесенское, п. Известковый, п. Эльбан, п. Литов-
ко, парковая зона  и набережная города Амурска.  

В настоящее время заключено  дополнительное соглаше-
ние администрации города с министерством ЖКХ   края на 
перераспределение денежных средств с целью освоения фе-
деральных средств по благоустройству парка.  Что касается 
придворцовой площади, то отдел  закупок администрации го-
родского поселения проводит претензионную работу с пред-
приятием «Масштаб», которому начислены штрафы и пени в  
связи с нарушением сроков исполнения контракта. Продукция 
должна была поступить в Амурск 12-13 ноября. В настоящее 
время готовится ее отгрузка.  По муниципальному контракту   
изготовление и доставка брусчатки осуществляется в контакте 

со специалистами отдела ЖКХ, ОМСХ, подрядчиками. 
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В МАЛЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

В три населенных пункта Амурского района: п. Санболи, п. 
Литовко и п. Лесной выехали на прошлой неделе зам. главы АМР 
Л.В. Бессмертных,   представители Собрания депутатов и руко-
водители социально-культурной сферы. Они вручили нагрудные 
знаки «Дети военного времени» ветеранам на торжественных 
собраниях и по домам, провели заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних, встречались с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, и с жителями. 

По итогам встречи с главами поселений и жителями, в ко-
торых принимал участие депутат Законодательной думы В.Ю. 
Постельник, проанализированы просьбы и жалобы посельчан. 
Как отметила Л.В. Бессмертных, вопросы населения касались   
оформления земельных участков, прописки и выписки в п. 
Лесной, оформления субсидий на крупный рогатый скот, Ин-
тернета, связи, социального обслуживание граждан предель-
ного возраста, ЖКХ и ценообразования. Трудно поверить, но 
булка хлеба в п. Лесном стоит 49 рублей. 

Раз в полгода руководители  и специалисты АМР будут 
выезжать в малые поселения. На следующей неделе плани-

руется выезд специалистов отдела экономического разви-
тия, КУМИ, комплексного центра социального обслужива-
ния населения и ОСМХ.

РЕЗУЛЬТАТЫ В СПОРТЕ РАДУЮТ 
Об этом сообщил начальник отдела молодежной политики 

и спорта А.А. Егоров. Прошла Спартакиада среди учреждений 
Амурского муниципального района по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. На первом месте оказалась администрация 
города, на втором  -  района.  

Традиционное  первенство района по киукусинкай карате-
до в Амурском политехническом техникуме  собрало около 
900 спортсменов со всего  Дальневосточного федерального 
округа, и амурчане заняли там   первые, вторые и третьи ме-
ста. Сформирована сборная Хабаровского края, которая будет 
представлять ДФО. В связи с реализацией   указа Президента 
РФ по всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 
ГТО  для взрослого населения прошел краевой фестиваль в 
Комсомольске-на-Амуре. В нем впервые приняла участие 
сборная Амурского района, которая среди муниципальных об-
разований заняла пятое место.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
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06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 3 дåêабря. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Ïоçнåр». [16+].
02.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.05 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.05 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 4 дåêабря. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ ÃËÀÇ 
ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.50 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.55 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 5 дåêабря. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.50 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.55 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 6 дåêабря. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÆÅËÒÛÉ 
ÃËÀÇ ÒÈÃÐÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.50 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.55 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 7 дåêабря. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêон». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïåрåçагрóçêа». [16+].
00.40 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.35 Ä/ô «Îççè Îñборн 
è грóïïа «Black Sabbath»: 
Ïоñëåднèé êонöåрò». 
[16+].
03.30 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ôèнаë Ãран-ïрè-2018. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. 
[0+].
04.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Êонòроëüная çаêóïêа. 
[6+].
07.35 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
08.25 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
09.15 «Èграé, гарìонü 
ëþбèìая!» [12+].
10.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñòûря». [0+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Àëåêñандр 
Âаñèëüåâ. Âñåгда â ìодå». 
[12+].
12.20 Ìоднûé ïрèгоâор. [6+].
13.00 Íоâоñòè.
13.10 Ìоднûé ïрèгоâор. [6+].
13.35 «Íа 10 ëåò ìоëоæå». 
[16+].
14.25 «Èдåаëüнûé рåìонò». 
[6+].
15.30 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ôèнаë Ãран-ïрè-2018. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. [0+].
17.20 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìèëëèонåроì?» ñ Äìèòрèåì 
Äèброâûì. [12+].
19.00 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòрèåì Áорèñоâûì. [16+].
20.35 «Ñåгодня âå÷åроì». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.20 «Ñåгодня âå÷åроì». 
[16+].
00.00 «DIVA». Êонöåрò Àнè 
Ëораê.
02.00 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ôèнаë Ãран-ïрè-2018. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. [0+].
03.50 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
05.10 «Ìóæñêоå / Æåнñêоå». 
[16+].
06.00 «Íа ñаìоì дåëå». [16+].

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].
07.35 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
08.25 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
09.20 «Çдороâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêè» ñ Äìèòрèåì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.20 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ôèнаë Ãран-ïрè-2018. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. 
[0+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âоêрóг ñìåõа» 
â Ãоñóдарñòâåнноì 
Êрåìëåâñêоì Äâорöå. 
[12+].
14.20 «Íаåдèнå ñо âñåìè». 
[16+].
16.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
17.50 «Ýýõõ, Ðаçгóëяé!» 
[16+].
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
22.00 «Òоëñòоé. 
Âоñêрåñåнüå».
23.30 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Çèìняя ñåрèя èгр.
00.40 Õ/ô «ÄÀ 
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÖÅÇÀÐÜ!» 
[16+]. 
02.40 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.30 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.30 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
05.20 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
02.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 
02.55 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.45 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.45 «60 ìèнóò». [12+].
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
17.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.00 Ðаçгоâор 
ñ Ïрåдñåдаòåëåì 
Ïраâèòåëüñòâа ÐÔ 
Äìèòрèåì Ìåдâåдåâûì.
20.30 «60 ìèнóò». [12+].
21.40 Âåñòè.
21.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
00.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÃÎÑÏÎÆÈ 
ÊÈÐÑÀÍÎÂÎÉ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛÕÎÄÈÒ ÇÀÌÓÆ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÊÐÀÑÈÂÀß ÆÅÍÀ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè. 
Ñóббоòа.
09.40 Ìåñòноå âрåìя. 
Ñóббоòа. [12+].
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Ïяòåро на одного».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ñìåяòüñя 
раçрåøаåòñя.
13.50 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÜ¨ÒÑß 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.15 Ñóббоòнèé âå÷åр ñ 
Íèêоëаåì Áаñêоâûì.
18.50 «Ïрèâåò, Àндрåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóббоòó.
22.00 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÉ 
ÑÀÌÎË¨ÒÈÊ». [12+]. 
02.00 Òорæåñòâåнная 
öåрåìонèя âрó÷åнèя 
Ðоññèéñêоé наöèонаëüноé 
ìóçûêаëüноé ïрåìèè 
«Âèêòорèя». Òранñëяöèя 
èç Ãоñóдарñòâåнного 
Êрåìë¸âñêого Äâорöа.

05.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÜ¨ÒÑß 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
07.40 «Ñаì ñåбå рåæèññ¸р».
08.30 «Ñìåõоïанораìа».
09.00 Óòрåнняя ïо÷òа.
09.40 Ìåñòноå âрåìя. 
Âоñêрåñåнüå.
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 «Þìор! Þìор! 
Þìор!!!» [16+].
14.40 «Äаë¸êèå бëèçêèå» ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì. 
[12+].
15.55 Õ/ô «ÎÒ ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ 
ÇÀÐÅÊÀÉÑß». [12+]. 
19.50 «Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ 
«Ñèняя Ïòèöа».
21.00 Âåñòè нåдåëè.
23.00 Ìоñêâа. Êрåìëü. 
Ïóòèн.
00.00 «Âоñêрåñнûé âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
01.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöа ñ 
Íаèëåé Àñêåр-çадå». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
04.15 «Äаë¸êèå бëèçêèå» ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì. 
[12+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
12.00 «Âåæëèâûå ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.15 Ñåгодня.
00.25 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.35 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ». 
[16+]. 
01.45 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.40 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
12.00 «Âåæëèâûå ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ». 
[16+]. 
01.20 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.20 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
12.00 «Âåæëèâûå ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.20 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
12.00 «Âåæëèâûå ëþдè». 
[16+].
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ò/ñ «ÂÄÎÂÀ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.25 
«ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìåня». [12+].
19.00 Ñåгодня.
19.35 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
00.10 «Çаõар Ïрèëåïèн. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.40 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.40 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 «Çарядèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãоòоâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèнûì. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.05 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.05 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяноé Ìèòêоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåò на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå» ñ Âадèìоì 
Òаêìåнåâûì.
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
23.50 «Ìåæдóнародная 
ïèëораìа» ñ Òèграноì 
Êåоñаяноì. [18+].
00.45 «Êâарòèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». [0+]. 
03.45 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.35 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå». [16+].
07.20 «Óñòаìè ìëадåнöа». 
[0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 «Êòо â доìå 
õоçяèн?» [16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåрâая ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òåõнèêè. [12+].
11.55 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó наñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåнñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè нåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéнаëоâоé.
20.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.00 Òû нå ïоâåрèøü! 
[16+].
23.00 Ä/ô «Þëя Àбдóëоâа. 
Ìоя èñïоâåдü». [16+].
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [0+]. 
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
07.00 Ì/ô «Ñàìîë¸òû. 
Îãîíü è âîäà». [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ». [6+]. 
09.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
23.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
23.30 «Êèно â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 
ÑÈÁÈÐÈ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ». 
[6+]. 
09.30 Õ/ô «NEED FOR SPEED. 
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ». 
[16+]. 
23.15 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ». 
[6+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ». 
[0+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
23.15 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ». 
[6+]. 
09.30 Ì/ô «Áåçóìíûå 
ìèíüîíû». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÀÉÌËÅÑÑ-3. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÀß ÊÍÈÃÀ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
00.10 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.00 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äðàêîíû. Ãîíêè ïî 
êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «2012». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ». [16+]. 
22.00 Ïрåìüåра! «Ñëаâа 
Áогó, òû ïрèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 Ïрåìüåра! «Ðогоâ. 
Ñòóдèя 24». [16+].
11.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
15.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
16.30 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
09.30 Ïрåìüåра! «Hello! 
#Çâ¸çдû». [16+].
10.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
11.00 Ïрåìüåра! «Òóрèñòû». 
[16+].
12.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
12.40 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+]. 
15.30 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». 
[16+]. 
00.00 «Ñëаâа Áогó, òû 
ïрèøåë!» [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
04.45 «6 êадроâ». [16+].
05.35 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 ×åëоâå÷åñêèé ôаêòор.
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æанр 
нåâåñåëого âрåìåнè».
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Ãåрìанèя. Çаìоê 
Ðоçåнøòаéн».
08.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âрåìåнè.
12.20 «Âëаñòü ôаêòа».
13.05 «Ëèнèя æèçнè».
14.00 Ä/ô «Ëèïарñêèå оñòроâа. 
Êраñоòа èç огня è âåòра».
14.20 Ä/ñ «Ïрåдêè наøèõ 
ïрåдêоâ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé нåдåëå... 
100 ëåò наçад».
15.40 «Àгора».
16.40 Ä/ô «Íадо æèòü, ÷òобû 
âñå ïåрåæèòü. Ëþдìèëа 
Ìаêароâа».
17.10 Ìаñòåр-êëаññû êонêóрñа 
«Ùåëêóн÷èê».
18.15 Ä/ñ «Íаñòояùåå-
ïроøåдøåå. Ïоèñêè è наõодêè».
18.45 «Âëаñòü ôаêòа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Îñòроâа».
21.35 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». 
23.50 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.10 Ä/ñ «Ðоññèéñêèå 
õèрóргè».
00.50 «Âëаñòü ôаêòа».
01.30 Öâåò âрåìåнè.
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Íаñêаëüнûå 
рèñóнêè â доëèнå 
Òâèôåëôонòåéн. 
Çаøèôроâанноå ïоñëанèå èç 
êаìня».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 «Ëåòо Ãоñïоднå».
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æанр 
нåâåñåëого âрåìåнè».
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Ïодâåñноé ïароì 
â Ïорòóгаëåòå. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гондоëó».
08.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
13.10 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
13.40 «Ìû - граìоòåè!»
14.20 Ä/ô «Äоì ïоëярнèêоâ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïяòоå èçìåрåнèå».
15.40 «Áåëая ñòóдèя».
16.25 «Áоëüøå, ÷åì ëþбоâü».
17.05 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
17.20 Ìаñòåр-êëаññû êонêóрñа 
«Ùåëêóн÷èê».
18.15 Ä/ñ «Íаñòояùåå-
ïроøåдøåå. Ïоèñêè è наõодêè».
18.40 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Áарон Ýдóард 
Ôаëüö-Ôåéн: рóññêèå 
ìоноëогè».
21.40 Èñêóññòâåннûé оòбор.
22.25 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». 
23.50 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.10 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
00.35 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æанр 
нåâåñåëого âрåìåнè».
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.00 Ä/ô «Ïодâåñноé ïароì 
â Ïорòóгаëåòå. Ìоñò, êа÷аþùèé 
гондоëó».
12.20 «×òо дåëаòü?»
13.10 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
13.40 Ä/ñ Äорогè ñòарûõ 
ìаñòåроâ.
13.50 Ä/ô «Ïорòрåò на ôонå 
âрåìåнè».
14.30 Ä/ô «Àâñòрèя. 
Çаëüöбóрг. Äâорåö Àëüòåнаó».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Áèбëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
16.25 «Áоëüøå, ÷åì ëþбоâü».
17.05 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
17.20 Ìаñòåр-êëаññû êонêóрñа 
«Ùåëêóн÷èê».
18.15 Ä/ñ «Íаñòояùåå-
ïроøåдøåå. Ïоèñêè è наõодêè».
18.40 «×òо дåëаòü?»
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 Òорæåñòâåнноå 
оòêрûòèå XIX Ìåæдóнародного 
òåëåâèçèонного êонêóрñа þнûõ 
ìóçûêанòоâ «Ùåëêóн÷èê». 
Òранñëяöèя èç ÊÇ×.
21.35 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». 
23.50 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.10 Ä/ô «Èгрû раçóìа 
Ñòранû âоñõодяùåго ñоëнöа».
00.55 «×òо дåëаòü?»
01.40 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Àâñòрèя. 
Çаëüöбóрг. Äâорåö Àëüòåнаó».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Âåñåëûé æанр 
нåâåñåëого âрåìåнè».
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÒÐÀÃÅÄÈß». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 Ä/ô «Ýòè нåâåрояòнûå 
ìóçûêанòû, èëè Íоâûå 
ñноâèдåнèя Øóрèêа».
12.20 «Èгра â бèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
13.00 Öâåò âрåìåнè.
13.10 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
13.50 Ä/ñ «Îñòроâа».
14.30 Ä/ô «Ãåрìанèя. Çаìоê 
Ðоçåнøòаéн».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïрянè÷нûé доìèê».
15.40 «2 Âåрнèê 2».
16.35 «Áоëüøå, ÷åì ëþбоâü».
17.15 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
17.30 Ìаñòåр-êëаññû êонêóрñа 
«Ùåëêóн÷èê».
18.15 Ä/ñ «Íаñòояùåå-
ïроøåдøåå. Ïоèñêè è наõодêè».
18.45 «Èгра â бèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòроâа».
21.25 «Ýнèгìа».
22.10 Ò/ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐÂÎÌ». 
23.50 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.10 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
00.50 «Èгра â бèñåр» ñ Èгорåì 
Âоëгèнûì.
01.35 Ä/ô «Ýòè нåâåрояòнûå 
ìóçûêанòû, èëè Íоâûå 
ñноâèдåнèя Øóрèêа».
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ä/ñ «Îñòроâа».
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.30 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «Â ÃÎÐÀÕ ÌÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.50 Ä/ñ Äорогè ñòарûõ 
ìаñòåроâ.
12.00 XIX Ìåæдóнароднûé 
òåëåâèçèоннûé êонêóрñ þнûõ 
ìóçûêанòоâ «Ùåëêóн÷èê». II 
òóр. Ñòрóннûå èнñòрóìåнòû.
14.00 Öâåò âрåìåнè.
14.10 Ä/ô «Ðóññêая Ãанçа. 
Ïåрåднèé êраé Åâроïû».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèнöèè».
15.40 «Ýнèгìа».
16.25 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþбоâü».
17.05 Ä/ô «Èгорü 
Ñòраâèнñêèé. Ñèìôонèя 
ïñаëìоâ».
17.45 Ä/ô «Âåнåöèя. Îñòроâ 
êаê ïаëèòра».
18.25 Ä/ô «Òрè òаéнû 
адâоêаòа Ïëåâаêо».
19.00 «Ñìåõоноñòаëüгèя».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ 
«Ñèняя ïòèöа».
20.45 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». 
22.05 «Ëèнèя æèçнè».
23.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.20 Êëóб 37.
00.20 «Êóëüò êèно» ñ 
Êèрèëëоì Ðаçëогоâûì.
02.05 Ä/ô «Âåнåöèя. Îñòроâ 
êаê ïаëèòра».
02.45 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 

06.30 Áèбëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.45 Ä/ñ 
«Ïåрåдâèæнèêè».
10.10 Òåëåñêоï.
10.40 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». 
12.00 XIX 
Ìåæдóнароднûé 
òåëåâèçèоннûé êонêóрñ 
þнûõ ìóçûêанòоâ 
«Ùåëêóн÷èê». II òóр. 
Äóõоâûå è óдарнûå 
èнñòрóìåнòû.
14.00 Ä/ô «Èгрû 
раçóìа Ñòранû 
âоñõодяùåго ñоëнöа».
14.50 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». 
16.20 Ä/ô «Ïодâèг 
раçâåд÷èêа». Âоéна 
одèно÷êè».
17.00 «Áоëüøоé 
баëåò».
19.15 Õ/ô «ÔÀÐÃÎ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ 
«Ìèëëèоннûé год».
22.50 «2 Âåрнèê 2».
23.40 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ 
ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ ÌÈËÀ». 
01.05 «Èñêаòåëè».
01.50 Õ/ô 
«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». 

06.30 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
ìèрå».
06.50 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.45 «Îбûêноâåннûé 
êонöåрò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòåè!»
10.50 Õ/ô 
«ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ». 
12.00 XIX Ìåæдóнароднûé 
òåëåâèçèоннûé êонêóрñ 
þнûõ ìóçûêанòоâ 
«Ùåëêóн÷èê». II òóр. 
Ôорòåïèано.
14.05 Äèаëогè о æèâоòнûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïарê.
14.45 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ ÌÈËÀ». 
16.15 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.45 Ä/ñ «Ïрåдêè наøèõ 
ïрåдêоâ».
17.30 Ê 100-ëåòèþ ñо 
дня роæдåнèя Àëåêñандра 
Ñоëæåнèöûна. «Æèçнü 
нå ïо ëæè». Âå÷åр-
ïоñâяùåнèå.
18.35 «Ðоìанòèêа 
роìанñа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû 
ñ Âëадèñëаâоì 
Ôëярêоâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». 
21.40 «Áåëая ñòóдèя».
22.20 Îïåра Ì. 
Ìóñоргñêого «Õоâанùèна».
01.30 Äèаëогè о æèâоòнûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïарê.
02.10 «Èñêаòåëè».

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдороâüя (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
15.45 Íоâоñòè (16+).
16.05 Ìоя èñòорèя. Àëåêñандр 
Ìèõаéëоâ (12+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Ëþáîâü îäíà (16+). 
02.10 Áоëüøоé город (16+).
02.45 Íоâоñòè (16+).
03.25 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
03.45 õ/ô 7 äíåé è íî÷åé ñ 
Ìýðèëèí (16+). 
05.25 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
05.40 Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
4 - ñåрèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåнûé ñад (0+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Î, ñ÷àñòëèâ÷èê 
(16+). 
02.10 õ/ô ×àðòåð (16+). 
03.30 Íоâоñòè (16+).
04.10 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
05.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
05.20 Ìаéя. Ðоæдåнèå ëåгåндû 
1 (12+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Áоé дèрåêòороâ (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- ÑÊÀ-
Âарягè (6+).
01.20 Íоâоñòè (16+).
02.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
02.25 Ãород (0+).
02.35 õ/ô Áîëüøàÿ àôåðà 
(16+). 
04.20 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
05.10 PRO õоêêåé (12+).
05.25 Ëåонèда Ìëå÷èна 
Èñòорèя òåррора (16+). 1 - 
ñåрèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа рûбаëêó (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- ÑÊÀ-
Âарягè (6+).
01.20 Íоâоñòè (16+).
02.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
02.25 Ãород (0+).
02.35 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
03.25 Áоëüøоé город (16+).
04.00 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Ìоя èñòорèя. Àëåêñандр 
Áаëóåâ (12+).
05.35 Áоé дèрåêòороâ (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.10 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
16.30 PRO õоêêåé (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.25 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Áоé дèрåêòороâ (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.35 õ/ô Äîëãîå ïàäåíèå 
(16+). 
02.15 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
03.05 Áоëüøоé город (16+).
03.40 Íоâоñòè (16+).
04.20 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
04.40 Ãород (0+).
04.50 Áоëüøоé город (16+).
05.30 Íа рûбаëêó (16+).
06.00 õ/ô Ïðèíöåññà Ìàëåí 
(12+). 

07.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Çåëåнûé ñад (0+).
08.55 Øêоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
10.55 Áоé дèрåêòороâ (16+).
11.25 Ìаéя. Ðоæдåнèå ëåгåндû 
2 (16+).
12.20 Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
3 - ñåрèя..
12.50 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
13.20 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
13.40 Ìоя èñòорèя. Àëåêñандр 
Áаëóåâ (12+).
14.10 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
15.00 õ/ô Ïðèíöåññà Ìàëåí 
(12+). 
16.10 õ/ô Ïóòåøåñòâèå âî 
âëþáëåííîñòü (16+). 
18.10 Ëåонèда Ìëå÷èна 
Èñòорèя òåррора (16+). 2 - 
ñåрèя..
19.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
19.50 Ëаéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ãëàâíûé (6+). 
22.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
22.50 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
23.20 Áоé дèрåêòороâ (16+).
23.50 PRO õоêêåé (12+).
00.05 õ/ô Áóëüâàð ñïàñåíèÿ 
(16+). 
01.50 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
02.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
02.55 Ìаéя. Ðоæдåнèå ëåгåндû 
2 (16+).
03.50 õ/ô Àííà (12+). 
05.35 Áоé дèрåêòороâ (16+).
06.05 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 66 - ñåðèÿ.. 
06.30 Ìоя èñòорèя. Àëåêñандр 
Áаëóåâ (12+).

07.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
07.40 õ/ô Ïóòåøåñòâèå âî 
âëþáëåííîñòü (16+). 
09.45 PRO õоêêåé (12+).
09.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.45 Ëаéò Life (16+).
10.55 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
11.30 õ/ô Ïðèíöåññà Ìàëåí 
(12+). 
12.40 Ñ ìèрó ïо нèòêå (12+). 
2 - ñåрèя..
13.05 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 66 - ñåðèÿ.. 
13.35 Ìоя èñòорèя. Àнгåëèна 
Âоâê (12+).
14.05 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.05 õ/ô Ãëàâíûé (6+). 
17.05 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
17.30 Íа рûбаëêó (16+).
18.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
18.30 Áоé дèрåêòороâ (16+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
19.50 õ/ô Àííà (12+). 
21.50 õ/ô Äîëãîå ïàäåíèå 
(16+). 
23.35 Áоëüøоé город LIVE (16+).
00.25 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
00.55 Ëåонèда Ìëå÷èна 
Èñòорèя òåррора (16+). 2 - 
ñåрèя..
01.35 õ/ô Áóëüâàð ñïàñåíèÿ 
(16+). 
03.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
04.25 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
05.10 Çåëåнûé ñад (0+).
05.35 Íа рûбаëêó (16+).
06.05 Ëаéò Life (16+).
06.15 Áоé дèрåêòороâ (16+).
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07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òанöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 «Êоìèê â городå». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 «Êоìèê â городå». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
13.30 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.35 «Êоìèê â городå». 
[16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 «Êоìèê â городå». 
[16+].
02.05 ÒÍÒ-Club. [16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòêрûòûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
04.15 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ ëþбâè. 
[16+].
11.00 «Áèòâа ýêñòраñåнñоâ». 
[16+].
12.30 Comedy Woman. [16+].
16.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
19.00 «Ýêñòраñåнñû. Áèòâа 
ñèëüнåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâа ýêñòраñåнñоâ». 
[16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.35 «Îднаæдû â 
Ðоññèè». [16+].
13.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» [16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Êаê óñòроåн ìèр». [16+].
15.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.00 «Âодèòü ïо-рóññêè». [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 «Àнåêдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèнûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È 
ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ 
ÑÀÌÅÖ-2». [16+]. 
04.15 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» [16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Êаê óñòроåн ìèр». [16+].
15.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 
ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 
22.00 «Âодèòü ïо-рóññêè». [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [18+].
00.30 «Àнåêдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèнûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È 
ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
04.20 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» [16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Êаê óñòроåн ìèр». [16+].
15.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 «Àнåêдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèнûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È 
ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
04.30 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Êаê óñòроåн ìèр». 
[16+].
15.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÇÄÍÀ». [16+]. 
22.40 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 «Àнåêдоò ñ Âадèìоì 
Ãаëûгèнûì». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ 
È ÏÅÑÎÊ». [18+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
04.10 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Êаê óñòроåн ìèр». 
[16+].
15.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïроåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÀß 
ÒÈØÈÍÀ». [16+]. 
04.10 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2». 
[0+]. 

05.00 Ì/ô «Äåëàé 
íîãè-2». [0+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÔËÀÁÁÅÐ». [6+]. 
07.30 Ì/ô «Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [6+]. 
09.15 «Ìèнòранñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïоëåçная 
ïрограììа». [16+].
11.10 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
16.15 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
18.30 Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè. [16+].
20.20 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÇÀÂÅÒ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «×ÓÆÎÉ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÅÃÀÑ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ». 
[16+]. 
02.40 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
04.10 Ò/ñ «Â ÈÞÍÅ 
41-ÃÎ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «Â 

ÈÞÍÅ 41-ÃÎ». 

[16+]. 

08.00 Ò/ñ 

«ÇÍÀÕÀÐÜ». 

[16+]. 

23.00 Äоброâ â 

ýôèрå. [16+].

00.00 Ðоê-

êонöåрò 

«Êèïåëоâ - 60». 

[16+].

02.00 Ò/ñ 

«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 

ÊÀÒÞØÈ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÌÅÍßÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ 
ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ». [12+]. 
04.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëåïая». [12+].

11.00 «Ãадаëêа». [12+].

12.00 «Íå âрè ìнå». 

[12+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòорèè». [16+].

16.00 «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ 

«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 

20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». 

[12+]. 

01.15 Ò/ñ 

«ÑÊÎÐÏÈÎÍ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
00.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÈß 
ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒÄÅË 
ÍÐÀÂÎÂ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 «Äнåâнèê 
ýêñòраñåнñа ñ Òаòüяноé 
Ëарèноé». [16+].
19.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÈÊ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ». 
[16+]. 
23.45 «Êèноòåаòр 
«Arzamas». [12+].
00.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È 
ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
02.30  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
03.30 Õ/ô 
«ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
04.45  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ È 
ËÀÌÏÀ ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÃÓÄÈÍÈ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÈÊ». [16+]. 
18.00 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ: 
ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
04.30 Õ/ô 
«ÏÎÑÒÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[16+]. 
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Ïоëнûé ïорядоê». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÈÉ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 
ÊÅÉÍ». [16+]. 
23.00 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÃÓÄÈÍÈ». 
[16+]. 
05.00  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
07.30 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.50 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.40 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
07.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
10.10 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.35 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.45 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.30 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
07.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
10.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.50 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
10.05 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.35 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
23.50 «+100500». [18+].
00.45 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
10.05 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.35 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ». 
[16+]. 
18.00 «Øóòнèêè». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ». [16+]. 
04.00 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 
08.00 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
11.00 «Øóòнèêè». [16+].
12.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Ñ 
ÎÃÍ¨Ì». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». [16+]. 
20.00 «Øóòнèêè». [16+].
21.00 «Ðþêçаê». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÀÍÌÅÍ». 
[18+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
07.50 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
09.50 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.30 «Ðþêçаê». [16+].
15.30 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
20.00 «Øóòнèêè». [16+].
21.00 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ». [12+]. 
05.30 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.45  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ 
ÂÅÐÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
03.20  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.45 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [16+]. 
05.20 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
03.20  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.15 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
05.05  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.15 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.20 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.25  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.35 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ-2». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
03.20  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.50 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
04.40  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÑÂßÇÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ». 
[16+]. 
03.15  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
04.35  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.25 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.50  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ 
ÑÓÄÜÁÅ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.40 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ 
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». 
[16+]. 
04.35  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß 

ÑÊÀÇÊÀ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ÑÎ ÂÑÅÌÈ 

ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 

13.55 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ». 

[16+]. 

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ 

ÑÛÍ». [16+]. 

22.45  «Ãаñòарбаéòåрøè». 

[16+].

23.45 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 

ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 

[16+]. 

04.30 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 

ÁÀÁÓØÊÀ!» [16+]. 

06.00 «Äоìаøняя êóõня». 

[16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.05 Õ/ô «ÒÛ 
ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ ÑÎ 
ÌÍÎÉ?..» [16+]. 
10.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ È 
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó 
ÐÅÊÈ». [16+]. 
22.45  
«Ãаñòарбаéòåрøè». 
[16+].
23.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÑÀÊÂÎßÆ 
ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 
ÁÓÄÓÙÈÌ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ 
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». 
[12+]. 
05.40 «6 êадроâ». 
[16+].
06.00 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

05.10 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». [0+]. 
06.45 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
10.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
12.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 
«ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [0+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â 
ÐÀÄÎÑÒÈ». [0+]. 

05.35 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
16.20 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 

05.25 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.35 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 
12.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ 
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü». [0+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß». [6+]. 

04.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
13.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
05.10 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 

05.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 

[12+]. 

08.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

12.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 

ÄÐÓÇÜß». [0+]. 

14.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 

ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 

16.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 

[12+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 

00.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3». [12+]. 

02.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». [12+]. 

03.25 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 

ÄÐÓÃ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+]. 
08.15 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». [0+]. 
08.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ 
ÃÓÑÀÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ 
ÑËÎÂÎ». [0+]. 

05.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
08.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
09.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
11.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 
[6+]. 

08.05 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ 
ÒÐÓÏ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ 
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÂÐÀ×À 

ÂÛÇÛÂÀËÈ?» 

[16+]. 

14.25 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 

ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 

ÁÎËÜØÈÌÈ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ 

ÃÀÐÈÍÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 

ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 

ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 

ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 

ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 

ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 

ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

11.00 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ». [16+]. 

16.00 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 

ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

19.00 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ 

È ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

01.30 Õ/ô 

«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 

ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ 

È ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ 
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÀÐÈÖÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ. 
ÆÄÓ. ËÅÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Áèаòëон ñ Äìèòрèåì 
Ãóбåрнèåâûì. [12+].
16.30 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Îдèно÷ная ñìåøанная ýñòаôåòа. 
Òранñëяöèя èç Ñëоâåнèè. [0+].
17.25 Íоâоñòè.
17.30 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Ñìåøанная ýñòаôåòа. Òранñëяöèя 
èç Ñëоâåнèè. [0+].
19.10 Âñå на Ìаò÷!
19.40 Ôóòбоë. «Áарñåëона» - 
«Âèëüяррåаë». ×-ò Èñïанèè. [0+].
22.25 Ôóòбоë. «Àрñåнаë» - 
«Òоòòåнõýì». [0+].
00.25 Íоâоñòè.
00.30 Âñå на ôóòбоë!
01.30 «Ñ ÷åго на÷èнаåòñя 
ôóòбоë». [12+].
02.00 Íоâоñòè.
02.05 Áаñêåòбоë. Ðоññèя - ×åõèя. 
×-ò ìèра-2019.
04.40 Òоòаëüнûé ôóòбоë.
05.45 Ôóòбоë. Öåрåìонèя 
âрó÷åнèя наград «Çоëоòоé ìя÷-
2018». èç Ôранöèè.
07.15 Âñå на Ìаò÷!
07.50 Õ/ô «ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß 
ÃÎÍÙÈÖÀ». [16+]. 
09.55 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. Ê. Áëåéдñ - Ô. Íганнó. 
À. Îâåрèì - Ñ. Ïаâëоâè÷. 
Òранñëяöèя èç Êèòая. [16+].
11.25 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. À. Îëåéнèê - Ì. Õанò. 
Òранñëяöèя èç Ìоñêâû. [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. Ðоññèéñêая 
Ïрåìüåр-ëèга. [0+].
17.50 Òоòаëüнûé ôóòбоë. [12+].
18.50 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Ê. Óñìан - Ð. Äоñ Àнüоñ. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
20.50 Íоâоñòè.
20.55 Âñå на ôóòбоë! [12+].
21.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
22.25 Íоâоñòè.
22.30 Âñå на Ìаò÷!
23.30 Áоêñ. À. Ñòèâåнñон 
- À. Ãâоçдèê. Áоé çа çâанèå 
÷åìïèона ìèра ïо âåрñèè WBC â 
ïоëóòяæ¸ëоì âåñå. Òранñëяöèя èç 
Êанадû. [16+].
01.30 Íоâоñòè.
01.35 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
02.05 Íоâоñòè.
02.10 Âñå на Ìаò÷!
02.55 Ãандбоë. Ðоññèя - 
Ñëоâåнèя. èç Ôранöèè.
04.45 Öåрåìонèя âрó÷åнèя 
наöèонаëüноé ñïорòèâноé 
ïрåìèè. Òранñëяöèя èç Ìоñêâû. 
[12+].
05.55 Ôóòбоë. «Óоòôорд» - 
«Ìан÷åñòåр Ñèòè».
07.55 Âñå на Ìаò÷!
08.25 Ôóòбоë. «Àìüåн» - 
«Ìонаêо». ×-ò Ôранöèè. [0+].
10.15 Âñå на ôóòбоë! [12+].
11.15 Ôóòбоë. Öåрåìонèя 
âрó÷åнèя наград «Çоëоòоé ìя÷-
2018». Òранñëяöèя èç Ôранöèè. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
16.20 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
Bellator. ×. Íæоêóанè - Äæ. 
Ñоëòåр. Òранñëяöèя èç ÑØÀ. 
19.00 Áоêñ. Ä. Óаéëдåр - Ò. 
Ôüþрè. Áоé çа çâанèå ÷åìïèона 
ìèра ïо âåрñèè WBC â òяæ¸ëоì 
âåñå. Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
21.00 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
21.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
22.00 Âñå на Ìаò÷!
22.50 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. èç 
Ñëоâåнèè.
01.20 Íоâоñòè.
01.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
01.55 Âñå на ôóòбоë!
02.25 Ôóòбоë. «Ñïарòаê» 
(Ìоñêâа) - «Óраë» (Åêаòåрèнбóрг). 
Îëèìï - Êóбоê Ðоññèè ïо ôóòбоëó 
ñåçона 2018-2019.
04.30 «Ãåн ïобåдû». [12+].
05.00 Âñå на Ìаò÷!
05.55 Ôóòбоë. «Ìан÷åñòåр 
Þнаéòåд» - «Àрñåнаë».
07.55 Âñå на Ìаò÷!
08.30 Ôóòбоë. «Âóëâåрõýìïòон» - 
«×åëñè». [0+].
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ 
ÎËËÈ ÌßÊÈ». [16+]. 
12.10 «Äåñяòêа!» [16+].
12.30 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
13.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.30 Íоâоñòè.
15.35 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. 
Òранñëяöèя èç Ñëоâåнèè. [0+].
17.40 Íоâоñòè.
17.45 Ôóòбоë. «Ëоêоìоòèâ» 
(Ìоñêâа) - «Ðóбèн» (Êаçанü). 
Îëèìï - Êóбоê Ðоññèè ïо ôóòбоëó 
ñåçона 2018-2019. [0+].
19.45 Íоâоñòè.
19.50 Âñå на Ìаò÷!
20.20 Ôóòбоë. «Êраñнодар» - 
«Ðоñòоâ». Îëèìï - Êóбоê Ðоññèè 
ïо ôóòбоëó ñåçона 2018-2019. 
22.50 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. èç 
Ñëоâåнèè.
02.05 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
02.35 Âñå на Ìаò÷!
02.55 Ãандбоë. èç Ôранöèè.
05.25 Áаñêåòбоë. «Áаâарèя» 
(Ãåрìанèя) - «Õèìêè» (Ðоññèя).
07.25 Âñå на Ìаò÷!
08.00 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [12+]. 
09.40 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè. Þнèорû. Êороòêая 
ïрограììа. èç Êанадû.
10.05 Ñïорòèâнûé êаëåндарü. 
10.20 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Þнèорû. Ïарû. Êороòêая 
ïрограììа. èç Êанадû.
11.20 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
11.35 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè. Þнèорêè. Êороòêая 
ïрограììа. èç Êанадû.
12.30 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
13.30 Íоâоñòè.
13.40 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-ïрè. 
Êороòêая ïрограììа. èç Êанадû.
14.30 Íоâоñòè.
14.35 Âñå на Ìаò÷!
16.55 Íоâоñòè.
17.00 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Èндèâèдóаëüная гонêа. Òранñëяöèя 
èç Ñëоâåнèè. [0+].
19.05 Âñå на Ìаò÷!
19.35 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. Äæ. Äоñ Ñанòоñ - Ò. Òóéâаñа. 
Ì. Õанò - Äæ. Óèëëèñ. Òранñëяöèя 
èç Àâñòраëèè. [16+].
21.35 «Ñ ÷åго на÷èнаåòñя ôóòбоë». 
22.45 Êонüêобåæнûé ñïорò. Êóбоê 
ìèра. èç Ïоëüøè.
23.05 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Ñïрèнò. èç Ñëоâåнèè.
01.00 Êонüêобåæнûé ñïорò. Êóбоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ïоëüøè. [0+].
01.25 Âñå на Ìаò÷!
01.55 Âоëåéбоë. «Áåëогорüå» 
(Áåëгород) - «Äèнаìо» (Ìоñêâа).
03.55 Íоâоñòè.
04.00 Êонüêобåæнûé ñïорò. Êóбоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ïоëüøè. [0+].
04.25 Âñå на ôóòбоë! [12+].
05.25 Ôóòбоë. «Þâåнòóñ» - 
«Èнòåр». ×-ò Èòаëèè.
07.25 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Ãандбоë. «Ñïарòаê» (Ìоñêâа) 
- «×åõоâñêèå ìåдâåдè». [0+].
09.55 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Þнèорû. Òанöû на ëüдó. 
Ïроèçâоëüная ïрограììа. èç 
Êанадû.
10.45 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
11.00 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Þнèорû. Ïроèçâоëüная 
ïрограììа. èç Êанадû.
12.35 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-ïрè. 
Êороòêая ïрограììа. Òранñëяöèя 
èç Êанадû. [0+].

13.00 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Òанöû на ëüдó. Ðèòì-òанåö. èç 
Êанадû.
14.00 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
14.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 14.50 
Íоâоñòè.
15.00 Âñå на Ìаò÷!
15.30 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-ïрè. 
Ïроèçâоëüная ïрограììа. èç Êанадû.
16.45 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. Ñïрèнò. 
Òранñëяöèя èç Ñëоâåнèè. 
18.25 Âñå на ôóòбоë! [12+].
19.25 Ôóòбоë. «Êрûëüя Ñоâåòоâ» 
(Ñаìара) - «Ðоñòоâ». Ðоññèéñêая 
Ïрåìüåр-ëèга.
21.30 I Ìåæдóнароднûå дåòñêèå 
èгрû. «Êóбоê Àëåêñандра Ïоïоâа». 
Òранñëяöèя èç Êаçанè. [0+].
22.50 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. Ñïрèнò. 
èç Ñëоâåнèè.
00.50 Êонüêобåæнûé ñïорò. Êóбоê 
ìèра. èç Ïоëüøè.
01.15 Êонüêобåæнûé ñïорò. Êóбоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ïоëüøè. [0+].
01.55 Âоëåéбоë. «Äèнаìо» (Ìоñêâа) - 
«Äèнаìо-Êаçанü».
03.55 Ôóòбоë. «×åëñè» - «Ìан÷åñòåр 
Ñèòè».
05.35 «Ýòоò дåнü â ôóòбоëå». 
05.40 Ôóòбоë. «Ýñïанüоë» - 
«Áарñåëона». ×-ò Èñïанèè.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 «Êèбåраòëåòèêа». [16+].
08.40 Ãандбоë. Òранñëяöèя èç 
Ôранöèè. [0+].
10.25 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Þнèорû. Ïарû. Ïроèçâоëüная 
ïрограììа. èç Êанадû.
12.05 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. Ïарû. Êороòêая ïрограììа. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. [0+].
12.35 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-ïрè. 
Þнèорêè. Ïроèçâоëüная ïрограììа. 
Òранñëяöèя èç Êанадû. [0+].

13.00 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. Ì. Õоëëоóýé - Á. Îрòåга. 
Â. Øåâ÷åнêо - É. Åндæåé÷èê. èç 
Êанадû.
17.00 Íоâоñòè.
17.10 Âñå на Ìаò÷!
17.40 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. 
Ñïрèнò. Òранñëяöèя èç Ñëоâåнèè. 
[0+].
19.10 Íоâоñòè.
19.15 Âñå на Ìаò÷!
20.00 Áèаòëон ñ Äìèòрèåì 
Ãóбåрнèåâûì. [12+].
20.30 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдоâанèя. èç Ñëоâåнèè.
21.25 Ôóòбоë. «Ñаññóоëо» - 
«Ôèорåнòèна». ×-ò Èòаëèè.
23.25 Íоâоñòè.
23.30 Áèаòëон. Êóбоê ìèра. Ãонêа 
ïрåñëåдоâанèя. èç Ñëоâåнèè.
00.25 Õоêêåé. ÖÑÊÀ - «Ñаëаâаò 
Þëаåâ» (Óôа). ÊÕË.
02.55 Íоâоñòè.
03.00 Õоêêåé. «Êóбоê 
ëåгåнд-2018». Òранñëяöèя èç 
Ìоñêâû. [0+].
04.30 Íоâоñòè.
04.35 «Ïоñëå ôóòбоëа» ñ 
Ãåоргèåì ×åрданöåâûì.
05.25 Ôóòбоë. «Ìèëан» - 
«Òорèно». ×-ò Èòаëèè.
07.25 Âñå на Ìаò÷!
07.55 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè. èç Êанадû.
10.30 Êонüêобåæнûé ñïорò. 
Êóбоê ìèра. Òранñëяöèя èç 
Ïоëüøè. [0+].
11.00 Áобñëåé è ñêåëåòон. Êóбоê 
ìèра. Òранñëяöèя èç Ëаòâèè. [0+].
12.00 Áоêñ è ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. Íоêаóòû оñåнè. 
[16+].
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÍÈÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.20 Ò/ñ «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèя».
03.35 Ò/ñ «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
17.50 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÒÈÃÐ». [16+]. 
04.00 «Èçâåñòèя».
04.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2». 
[16+]. 
03.50 «Èçâåñòèя».
03.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåнü ангåëа».
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÄÛÐÜ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÅÊÑ-
ÌÈÑÑÈß, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
04.20 «Èçâåñòèя».

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
07.05 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÊÐÎÒ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâноå.

00.50 Ò/ñ 

«ÀÊÂÀÒÎÐÈß». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÀÊÂÀÒÎÐÈß». [16+]. 
05.45 Ñâåòñêая 
õронèêа. [16+].
06.45 Ä/ñ «Ìоя 
ïраâда». [12+].
08.15 Ä/ñ «Ìоя 
ïраâда». [16+].
10.00 Ñâåòñêая 
õронèêа. [16+].
10.50 «Âñя ïраâда 
о... оâоùаõ/ôрóêòаõ». 
[16+].
11.45 Ò/ñ 
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÀÊÂÀÒÎÐÈß». [16+]. 

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00  «Âоéна â Êорåå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15  «Âоéна â Êорåå». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.15 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ðаêåòнûé ùèò 
Ðодèнû». [12+].
19.35 «Ñêрûòûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
20.20  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
05.20  «Ìоñêâа ôронòó». 
[12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.40 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ðаêåòнûé ùèò 
Ðодèнû». [12+].
19.35 «Ëåгåндû арìèè» ñ 
Àëåêñандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
05.25  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.40 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ». [12+]. 
16.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ðаêåòнûé ùèò 
Ðодèнû». [12+].
19.35 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
20.20  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ. [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
05.35 «Èìåна гранèöû». 
[12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.40 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ðаêåòнûé ùèò 
Ðодèнû». [12+].
19.35 «Ëåгåндû êоñìоñа». 
[6+].
20.20 «Êод доñòóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ. [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». 
[0+]. 
03.55 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». 
[12+]. 
05.30  «Ìоñêâа ôронòó». 
[12+].

06.20 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [0+]. 
08.40 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ 
ÐÎÙÀ-2». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Õ/ô 
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ 
âåêа». [12+].
18.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
21.25 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». 
[12+]. 
04.55 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

05.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [0+]. 
07.10 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [6+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 «Ëåгåндû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çаïаøнûì». [6+].
09.40 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00 Ôèнаë èгр ÊÂÍ ñрåдè 
êоìанд âоåннûõ ÂÓÇоâ. [0+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.15  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äåñяòü ôоòограôèé». 
[6+].
14.50 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
15.55 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дня.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â 
«ÑÀÒÓÐÍ». [6+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
«ÑÀÒÓÐÍÀ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ 
ÏÎÁÅÄÛ...» [6+]. 
04.55  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[12+].

05.45 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ». 
[12+]. 
07.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
09.00 «Íоâоñòè нåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåнная ïрèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûòûå óгроçû» 
ñ Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.15 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
14.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâноå.
18.45  «Ëåгåндû ñоâåòñêого 
ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ» ÑÍÎÂÀ Â 
ÁÎÞ». [6+]. 
04.45  «Ëåгåндарнûå 
ñаìоëåòû». [6+].
05.20  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].

07.05 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
15.50 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
05.35 Õ/ô 
«ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÆÈÒÜ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÎÁÛÒÈÅ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó 
ÒÓÔËÈ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
10.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.05 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
12.30 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.50 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 
ÌÀÍÜßÊ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ß ÕÎ×Ó ÒÓÔËÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
11.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ 
ÆÄÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, 
ÁÀÐÀÁÀÍ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ß ÍÅ ß». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
10.55 Ãородñêоå ñобранèå. 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Ðåëèгèя ÇÎÆ». 
Ñïåöрåïорòаæ. [16+].
23.05 «Çнаê êа÷åñòâа». 
[16+].
00.00 Ñобûòèя.
00.35 «Ïроùанèå. Þрèé 
Àндроïоâ». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ». 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
21.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Îñòороæно, 
ìоøåннèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìèëëèонû 
Âангè». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Âñя ïраâда». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.40 Ïåòроâêа, 38. [16+].
02.55 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÀ 
ÊÀÇÀÍÎÂÛ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõаèë Óëüяноâ. 
Ãорüêая èñïоâåдü». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ëèнèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïрèгоâор». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õронèêè ìоñêоâñêого 
бûòа. Íåдåòñêая роëü». 
[12+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ 
ÖÈÐÖÅÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñандр 
Áаëóåâ. Â ìåня çаëоæåн ýòоò 
øèôр». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ä/ñ «Îбëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñëоìаннûå 
ñóдüбû». [12+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Êороëè 
øанñона». [16+].
01.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÔÈÍÊÑÛ 
ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÂÎÐÎÒ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.20 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß». [12+]. 
10.20 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». 
[16+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». 
[16+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [12+]. 
16.50 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.05 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ËÅÍÒÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåнòрå ñобûòèé» ñ 
Àнноé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Æåна. Èñòорèя 
ëþбâè». [16+].
00.40 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ». [16+]. 
03.50 Ïåòроâêа, 38. [16+].
04.05 Ä/ñ «Áоëüøоå êèно». 
[12+].
04.35 Ä/ô «Âоëøåбная ñèëа 
êèно». [12+].
05.20 Ä/ô «Âаõòанг 
Êèêабèдçå. Äèагноç - 
грóçèн». [12+].

06.15 Ìарø-броñоê. [12+].
06.45 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
07.10 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
07.50 Ïраâоñëаâная 
ýнöèêëоïåдèя. [6+].
08.20 Âûõоднûå на êоëåñаõ. 
[6+].
08.55 Õ/ô «ÌÀÐÜß-
ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». [0+]. 
10.10 Ä/ô «Íèна Ñаçоноâа. 
Îñноâноé èнñòèнêò». [12+].
11.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнаòü!» [16+].
23.40 Ñобûòèя.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
02.45 «Ïрèгоâор». [16+].
03.25 Ä/ñ «Äèêèå дåнüгè». 
[16+].
04.05 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Èìïè÷ìåнò Åëüöèна». [16+].
04.50 Ä/ñ «Îбëоæêа». [16+].
05.15 «Ðåëèгèя ÇÎÆ». 
Ñïåöрåïорòаæ. [16+].
05.45 Ä/ô «Ñëоìаннûå 
ñóдüбû». [12+].

06.25 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
08.00 «Ôаêòор æèçнè». [12+].
08.35 Ïåòроâêа, 38. [16+].
08.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ËÅÍÒÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïаñèòå, я нå óìåþ 
гоòоâèòü!» [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.45 «Õронèêè ìоñêоâñêого 
бûòа. Áраê ïо раñ÷åòó». [12+].
15.35 Ä/ô «Æåнùèнû Àндрåя 
Ìèроноâа». [16+].
16.25 «Ïроùанèå. Íонна 
Ìордþêоâа». [16+].
17.20 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
23.55 Ñобûòèя.
00.10 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÆÄÀß 
ÂÐÅÌß». [12+]. 
04.10 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
04.50 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé на 
доì». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК  3 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 4 ДЕКАБРЯ СРЕДА 5 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 6 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 7 ДЕКАБРЯ СУББОТА 8 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С  3 ПО 9 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворды в № 47
По горизонтали: 1. Отрез.  2. Типаж.  10. Кейс.  12. Каркуша.  13. Маета.  15. Санки.  21. Алкаш.  22. Вдова.  24. Ежевика.  27. Изгиб.  29. Юмор.  30. Театр.  32. Корт.  34. Гоша.  38. Негр.  40. Мороз.  41. Хокку.  42. 

Ожог.  43. Пасека.  45. Лоция.  49. Тото.  51. Склока.  52. Атлант.  53. Ров.  54. Сурик.  55. Икар.  58. Бельмо.  62. Лена.  63. Замена.  65. Алоэ.  68. Порог.  69. Атон.  72. Бяка.  75. Ваниль.  77. Отпрыск.  79. Труба.  81. 
Нар.  82. Айва.  83. Кикс.  84. Срыв.  87. Карп.  89. Разгар.  91. Укол.  92. Тибет.  95. Искра.  96. Заря.  98. Бурда.  99. Зонт.  100. Аника.  101. Козни.  102. Ши.  103. Будни.  104. Смак.  105. Геральдика.  

По вертикали: 3. Жмурки.  4. Перу.  5. Накал.  6. Чемпионат.  7. Засов.  8. Тондо.  9. Приказ.  11. Лайма.  14. Шале.  16. Виртуоз.  17. Клио.  18. Штат.  19. Глагол.  20. Берш.  23. Дымокур.  25. Вкус.  26. Крик.  28. 
Того.  31. Апис.  33. Хамство.  35. Аякс.  36. Ехор.  37. Арак.  39. Гит.  44. Орарь.  46. Лучина.  47. Кипа.  48. Арбуз.  50. Номинал.  56. Рана.  57. Коллапс.  59. Лиман.  60. Альков.  61. Катион.  64. Абрек.  66. Руны.  67. 
Баккара.  70. Га.  71. Этап.  73. Купля.  74. Размазня.  76. Инвалид.  78. Тартинка.  80. Сказание.  85. Отрада.  86. Резак.  88. Базис.  90. Рикша.  93. Сток.  94. Ранг.  97. Аил.  
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Разъяснение законодательства
С 28.10.2018 начал действовать про-

фессиональный стандарт «Мастер про-
изводственного обучения вождению 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий», утверж-
денный Приказом Минтруда России от 
28.09.2018 №603н.

Новым профессиональным стандар-
том установлено, что деятельность по 
обучению вождению транспортными 

средствами соответствующих категорий 
и подкатегорий относится к педагогиче-
ской деятельности.

Теперь инструктор по обучению во-
ждению должен иметь среднее про-
фессиональное образование, а также не 
иметь ограничений на занятие педагоги-
ческой деятельностью, установленных 
статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

В.Г. Хан,
городской прокурор 

 До 1 декабря россияне должны запла-
тить имущественные налоги — земель-
ный, транспортный, а также налог на иму-
щество. Поскольку в этом году этот день 
выпал на субботу, то в соответствии с На-
логовым кодексом крайний срок оплаты 
переносится на первый рабочий день — 3 
декабря.

Те, кто не получил налоговое уведомление 
в бумажном виде, могут найти квитанцию в 
личном кабинете налогоплательщика на сайте 
ФНС. Квитанцию можно оплатить любым спо-
собом — на сайте ФНС, через Госуслуги, через 
интернет-банкинг или же в банке. Если же кви-
танции нет ни в бумажном виде, ни в личном ка-
бинете, то тогда следует направить письменное 
обращение в адрес налоговой службы по месту 
жительства с просьбой предоставить такое уве-
домление.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ?
Начисление пеней
Собственно, основное, что вас ждет - это 

пени. Их вам начнут начислять, если вы 
не успеете оплатить налоги до 3 декабря 
(п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57).

Сумма пеней рассчитывается по следующей 
формуле:

Пеня = (Неуплаченная сумма налога * став-
ку рефинансирования / 300) * Количество дней 
прострочки.

Штраф
Тем, кто уклоняется от уплаты налогов, по-

мимо счетов за предыдущие неоплаченные 
годы Федеральная налоговая служба (ФНС) вы-
ставит штраф в размере 20% от суммы годового 
платежа. С 1 января 2017 года гражданин, кото-
рый владеет недвижимостью и (или) автомоби-
лем, обязан сообщить о своем имуществе само-
стоятельно. Если он не получил уведомление об 
уплате налога и не сообщил сведения о своей 
недвижимости или транспортных средствах на-
логовой, то, согласно пункту 3 статьи 129.1 На-
логового Кодекса РФ, ему грозит штраф.

Взыскание налогов через суд
Налоговая служба может взыскать налоги 

через суд после истечения срока исполнения 
требования (3 года) об уплате налога. Если на-
логоплательщик получил квитанцию в 2018 
году, то взыскать деньги с него через суд мож-
но только за 2015-2017 годы. Требовать денег 
за предыдущие просрочки налоговая не имеет 
права (п. 1 ст. 48 НК РФ).

Невыезд за границу
Должника могут не выпустить за границу из-

за долгов по налогам, если суд вынесет решение 
о взыскании задолженности, а судебный при-
став выдаст постановление о запрете выезда. 
Начать исполнительное производство пристав 
имеет право, если долги по налогам превышают 
сумму в 30 000 рублей, в некоторых случаях — 
10 000 рублей (ст. 67 ФЗ-229 «Об исполнитель-
ном производстве»).

http://www.aif.ru/money/mymoney/

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ ДО ДЕКАБРЯ

В рамках мероприятий, посвященных Международному 
дню инвалидов, 03 декабря 2018 года с 10.00 до 13.00 пла-
нируется проведение телефона «Горячая линия» по вопросам 
обеспечения мер социальной поддержки инвалидов.

Информация о номерах телефонов и перечне 
вопросов, по которым будут даваться разъяснения 

по телефону «Горячая линия»
Номер телефона

«Горячей
 линии»

Перечень вопросов

1 2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Хабаровскому краю

(4212) 46 01 46
контакт-центр

Пенсионное обеспечение инвалидов
Установление ежемесячной денежной выпла-

ты инвалидам
Предоставление набора социальных услуг
Предоставление компенсации по уходу за 

нетрудоспособным гражданином – инвалидом 
1 группы, ребенком-инвалидом

ГУ – Хабаровское региональное отделениеФонда социально-
го страхования Российской Федерации

1 2

(4212) 91 12 88 Обеспечение льготных категорий граждан 
санаторно-курортным лечением

(4212) 91 12 38 Обеспечение инвалидов  техническими сред-
ствами реабилитации

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хаба-
ровскому краю» Минтруда России

(4212) 32 50 60

Организация:
- проведения медико-социальной экспертизы; 
- установления инвалидности; 
- разработки индивидуальных программ реа-

билитации и абилитации инвалидов
Министерство здравоохранения края

(4212) 40 22 72 Организация льготного лекарственного обе-
спечения 

(4212) 40 25 32 Организация оказания медицинской помощи 
взрослому населению

(4212) 40 25 62
(4212) 40 25 33

Организация оказания медицинской помощи 
детскому населению

Комитет по труду и занятости населения Правительства края

(4212) 73 87 51

Трудоустройство инвалидов, в том числе на 
квотируемые рабочие места

Услуги службы занятости населения
Документы, необходимые при обращении в 

службу занятости

1 2
Министерство социальной защиты населения края

(4212) 31 19 43 Краевые меры социальной поддержки инва-
лидов

(4212) 31 13 59

О порядке предоставления социальных услуг 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
(куда обращаться, перечень документов, учреж-
дения социального обслуживания, СОНКО)

Об организации отдыха и оздоровления де-
тей-инвалидов

(4212) 31 15 16
Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

Оплата проезда по социальным нуждам

(4212) 31 19 32

Предоставление:
- региональной социальной доплаты к пен-

сии;
- государственной социальной помощи;
- государственных пособий семьям, имею-

щим детей.

(4212) 32 36 63 Присвоение звания «Ветеран труда»
О нагрудном знаке «Дети военного времени»

(4212) 32 51 00 Предоставление социальных услуг на дому 

(4212) 32 93 72 Предоставление социальных услуг в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов

Министерство социальной защиты населения 
Хабаровского края  ИНФОРМИРУЕТ:

Конкурсная краевая комиссия лучшей 
муниципальной практики по освоению 
Дальневосточного гектара  приняла ре-
шение отметить активную работу му-
ниципальных образований,  оказавших 
содействие своим жителям в освоении 
Дальневосточного гектара на территории 
Хабаровского края.

Дипломом третьей степени и призом 
в размере один миллион 50 тыс. рублей 
награждён Амурский муниципальный 
район. Дипломом второй степени и при-
зом в размере один миллион 200 тыс. ру-
блей награжден Охотский муниципаль-
ный район. Дипломом первой степени и 
призом  один миллион  400 тыс. рублей 
награжден Солнечный муниципальный 

район. Дипломом третьей степени и де-
нежной премией в размере 725 тыс. ру-
блей награждены восемь городских и 
сельских поселений края, в том числе 
Эльбанское городское поселение.

Отмечена активная работа десяти  му-
ниципальных образований, оказавших 
содействие своим жителям в освоении 
Дальневосточного гектара, в том числе 
городского поселения «Город Амурск», 
которые награждены поощрительным 
призом в виде компьютера Lenovo для 
использования в работе при реализации 
ФЗ № 119-ФЗ от 01.05.2016 года.

Комитет по управлению 
имуществом администрации АМР

НАГРАДЫ ЗА ОСВОЕНИЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ГЕКТАРА 

За прошедшие вы-
ходные на территории Амурского района 
зарегистрировано 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых 6 человек 
получили травмы различной степени тя-
жести.

24 ноября   около десяти  утра  в г. 
Амурске  водитель автомобиля марки  
«Toyota-Caldina», мужчина 33-х лет, в 
районе д. 1 по пр. Победы  не уступил 

дорогу пешеходу, женщине 69 лет, пере-
ходившей проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу, и совершил 
наезд на нее. В результате происшествия 
женщина получила перелом левой руки и 
ушиб правого тазобедренного сустава. На-
ходится на амбулаторном лечении.  П о 
данному факту отделением ГИБДД   про-
водится административное расследование.

В этот же день в районе 111 км автодо-
роги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре  
водитель автомобиля марки «Toyota-
Ipsum», мужчина 31 года,  совершил 
столкновение с прицепом автомобиля 
«Scania», который  не был оборудован 
внешними световыми приборами. В 
результате ДТП получили тяжкие трав-
мы водитель и пассажиры автомобиля 
«Toyota-Ipsum»: у водителя  открытый 
оскольчатый перелом правого бедра со 
смещением, закрытый перелом локтевой 
кости со смещением, травматический 

шок 1 степени; у 31-летнего пассажира 
-   закрытый перелом левого бедра со 
смещением, закрытый перелом руки со 
смещением, ушиб легкого, ушиб голов-
ного мозга легкой степени; у 31-летней 
пассажирки -  открытая черепно-моз-
говая травма, ушиб головного мозга тя-
желой степени, открытый вдавленный 
перелом лобной кости, вывих левого бе-
дра; у 57-летнего пассажира  - закрытая 

черепно-мозговая травма, закрытый пе-
релом лопатки и закрытый перелом таза. 
Все пострадавшие госпитализированы в 
больницу г. Комсомольска-на-Амуре. 

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Амурскому рай-
ону проводится проверка.

25 ноября в 19.45  в п. Эльбан Амур-
ского района  64-летний водитель   «Kia-
Sorento»,    находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в районе дома №55 по 
ул. Железнодорожной  выехал на полосу 
встречного движения и совершил стол-
кновение с автомобилем марки «Toyota- 
Corolla».  В результате ДТП получила 
рваные раны головы женщина, водитель 
автомобиля «Toyota- Corolla».  П о 
данному факту отделением ГИБДД прово-
дится административное расследование.

Н.Л. Семенова, 
инспектор отделения ГИБДД ОМВД 

России по Амурскому району

СТРАШНЫЕ ТРАВМЫ 
ВЫХОДНЫХ
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С 2019 года в России начнется пере-
ходный период, устанавливающий но-
вые параметры пенсионного возраста. 
Мягкую адаптацию к ним помогут обе-
спечить небольшой шаг повышения, ко-
торый в первые несколько лет составит 
только полгода в год, и сохранение для 
граждан различных льгот и мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых сегод-
ня по достижении пенсионного возраста, 
например по уплате имущественного и 
земельного налогов. Появятся и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспан-
серизацией, а также гарантии трудовой 
занятости.

Так, право на льготы по диспансериза-
ции и повышенному размеру пособия по 
безработице граждане смогут получить 
за пять лет до наступления нового пен-
сионного возраста с учетом переходных 
положений. Например, в 2024 году, ког-
да пенсионный возраст вырастет на три 
года и составит 58 лет и 63 года, правом 
на предпенсионные льготы смогут вос-

пользоваться женщины, которым ис-
полнилось 53 года и мужчины, достиг-
шие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выработка 
спецстажа. Это, прежде всего, относится 
к работникам опасных и тяжелых профес-
сий по спискам №1, №2 и др., дающим 
право досрочного выхода на пенсию. На-
ступление предпенсионного возраста и 
соответственно права на льготы в таких 
случаях будут возникать за пять лет до 
появления указанных оснований для на-
значения пенсии. Например, водители 
общественного городского транспорта 
при наличии необходимого спецстажа 
(15 или 20 лет в зависимости от пола) 
выходят на пенсию в 50 лет (женщины) 
или 55 лет (мужчины). Это значит, что 
границы наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для женщин-
водителей, начиная с 45 лет, а для муж-

чин-водителей, начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей 

пенсионный возраст с 2019 года не меня-
ется, предпенсионные льготы за пять лет 
до выхода на пенсию им все равно будут 
предоставлены. Например, многодетные 
мамы с пятью детьми смогут рассчиты-
вать на льготы, начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до обычного для себя возраста 
выхода на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, ста-
нут налоговые льготы. Определяющим 

фактором для их получения 
станет достижение границ 
нынешнего пенсионного 
возраста. То есть для боль-
шинства россиян таким воз-
растом станет 55 или 60 лет 
в зависимости от пола. Для 
северян, которые выходят на 
пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным 
возрастом для получения на-
логовых льгот соответствен-
но станет 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин.

Как уже сообщалось, с 1 
января 2019 года Пенсион-

ный фонд России начнет работу по ново-
му направлению – внедрение программ-
ного комплекса «Предпенсионеры». 
Благодаря ему все органы власти, под-
ключенные к Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию для предостав-
ления мер социальной поддержки как в 
отношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.

Виктория Орлова, 
зам. начальника УПФР в Амурском районе

Л Ь Г О Т Н Ы Й    П Е Р И О Д 
Д Л Я    П Р Е Д П Е Н С И О Н Е Р О В

В День правовой помощи несовершеннолет-
ним – 20 ноября в гости к студентам Амурского 
политехнического техникума пришли сотрудники 
прокуратуры: городской прокурор В.Г. Хан и его 
коллеги: исполняющий обязанности заместителя 
прокурора А.А. Баженов, помощник Амурского 
городского прокурора И.А. Бортов и старший по-
мощник З.П. Суменко. 

В начале встречи З.П. Суменко про-
вела с ребятами викторину с целью про-
верки знаний российских законов, игры 
«Да-нет» по правам человека и в зашиф-
рованные слова. «А для чего надо ис-
полнять закон?» – был первый вопрос. 
Ребята отвечали: чтобы не было хаоса.  
Действительно, мы ведь живем в обще-
стве, а не в тайге, и следует пользовать-
ся своими правами и не ущемлять права 
других. Ребята понимают, чем нормы 
морали в обществе (обусловлены его 
мнением) отличаются от норм  права 
(прописаны официально в законода-
тельных актах). Далее ребята отвечали 
на вопросы, что такое родина, федера-
ция, основной закон, символы государ-
ства,  что означают три цвета российско-
го флага и т.п., и получали за правильные ответы сладкие 
призы.  А победителями по количеству правильных отве-
тов, показавшими хорошие правовые знания, стали Денис 
Бойцов  и Сергей Лесков,  студенты первого курса  группы 
№103-ТЭО.

 На этой встрече у студентов была уникальная возмож-
ность задать свои вопросы напрямую прокурору, и они ею 
прекрасно воспользовались. Вопросов было множество, и 
на все В.Г. Хан и его помощники ответили. Ребята узнали, 
чем занимается прокуратура (надзором   за исполнением 
законов), как можно подать заявление в суд? (по исполне-
нии 18 лет и лучше с помощью адвокатов и юристов), мо-
жет ли мама контролировать деньги на банковской карте 
подростка? (с 16 лет - нет, но родители регулируют ваше 
поведение), до какого времени можно гулять подростку на 
улице вечером (до 22.00) и т.п.  С интересом прослушали 
ответ о том, каково наказание за угон группой лиц автомо-
биля, чтобы «покататься». «Это является тяжким престу-
плением по  ч.2 ст.166 УК РФ, - ответил прокурор, - пото-
му что даже сдвинуть руками авто с места – это не шутка, 
если вас двое, это уже уголовное дело».  

Говорили о том, как не превысить пределы самообороны, 
т.е. действия защищающегося должны быть адекватными 
нападению. Кулаки спортсмена – это тоже оружие.  Право 
защищать свою жизнь, здоровье, близких есть у каждого. 
А практика показывает, что у человека могут быть слабые 
сосуды (один удар по голове может вызвать кровоизлия-

ние и смерть) или по животу (разрыв   печени и селезенки).  
Распитие алкоголя подростком в общественных местах  - 
это административная ответственность, а у взрослого, уго-
щающего подростка спиртным, – уголовная. Если хотите 

остаться с отцом 
или матерью при 
их  разводе – суд 
учтет вашу точку 
зрения. Уголов-
ная статья ждет 
тех, кто пошутит 
про заложенную 
в здании бомбу.   
Стали свидете-
лем кражи авто 
– как поступить? 
– Наказания за 
недоноситель-
ство сегодня нет, но моральные устои требуют от вас за-
щитить потерпевшего. Помогать преступникам ни в коем 
случае нельзя – например, продавать краденые телефоны 
или выносить труп – станете соучастником преступления. 
Почему нужно разнимать драки девушек? Нужно всем 
знать, что они по природе более жестокие, чем парни - те 
могут подраться и помириться, но злоба женщин не знает 
предела, они идут до конца. А потом сами не верят и ужа-
саются тому, что натворили.  

Также ребят интересовали правила разведения костров, 
поведения на рыбалке, ответственность за жестокое об-
ращение с животными. И, конечно, право на ношение 
оружия, о чем рассказал подробно А.А. Баженов. С 18 лет 

получают такое право северные народности, занимаю-
щиеся скотоводством, охотой. Но сегодня в Госдуме рас-
сматривается законопроект о повышении возраста (после 
трагедии в Керчи). Боевое оружие не разрешено к владе-

нию граждан. Можно иметь  
гражданское травматиче-
ское оружие самообороны 
или гладкоствольное охот-
ничье.   Для этого собира-
ются документы   на право 
получения,  проходится 
медкомиссия   (нарколог, 
психиатр, офтальмолог, те-
рапевт) выдается медзаклю-
чение на право владения 
оружием. Нужно приобре-
сти сейф с запирающими 
устройствами, оплатить го-
спошлину,  написать заяв-
ление в органы Росгвардии.  
Гражданское травматиче-

ское оружие самообороны  возможно 
носить при себе, но это запрещено 
в местах массового пребывания лю-
дей, на учебных занятиях, гуляниях, 
в кинотеатре.   Для владения охотни-
чьим оружием   дополнительно нуж-
но вступить в Общество охотников и 
рыболовов,  оплатить членские взно-
сы, госпошлину,  Кроме того, нужно  
пройти курс первичного обучения 
на право приобретения оружия. А 
хочешь иметь боевое оружие – иди 
служить в полицию.

- Самое главное, призвали ра-
ботники прокуратуры,  – чтобы защитить себя, друзей, 
знакомых – не надо бояться. Если вы стали свидетелем 
преступления, или вы - жертва, обращайтесь в полицию, 
прокуратуру для пресечения свободы преступникам. По 
закону о защите прав свидетелей вы можете требовать от 
органов расследования, чтобы вашу личность засекретили 
- тогда вас никто не опознает ни по голосу, ни по внеш-
ности. Вас изолируют, допросят, но вас не увидят, голос 
ваш будет изменен. Такие факты работы с засекреченными 
свидетелями в Амурске уже были, даже адрес свидетелю 
был изменен. Если же вы боитесь все равно, вправе требо-
вать пресечения свободы уголовнику.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ТАКАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ВСТРЕЧА!
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С О З Д А В А Я   Д И Н А С Т И И 
М Е Т А Л Л У Р Г О В

В 2008 году, выбирая площадку под строительство 
своего флагманского проекта – Амурского гидрометал-
лургического комбината, «Полиметалл» сделал став-
ку на Амурск, учитывая не только его географическое 
положение, доступность коммуникаций, но и высокий 
кадровый потенциал. В компании понимали, в городе с 
серьезной промышленной историей, наверняка живут 
высококлассные специалисты, умеющие ценить и ува-
жать производство. 

В 2012 году, когда новый, только построенный АГМК 
был готов выплавить первое золото, открылись вакан-
сии для местных специалистов. За прошедшие 6 лет 
амурчане составили кадровый костяк коллектива. Мно-
гие жители Амурска работают на предприятии вместе 
– муж  и жена, отец и  сын. Пример такой «команды» 
- отец и сын Дунские, Олег и Сергей. 

«ХОЧЕШЬ СТАТЬ МАСТЕРОМ?» - 
«ОЧЕНЬ ХОЧУ!»

Олег Дунский пришёл работать на комбинат в 2013 
году. Сегодня он слесарь-ремонтник 6 разряда. Именно 
Олег посоветовал своему старшему сыну Сергею устро-
иться на Амурский ГМК. Предложение отца Сергей 
принял не сразу. Посчитал, что с высшим образовани-
ем по специальности  бизнес-информатика  на АГМК, 
между прочим, одно из самых автоматизированных и 
информационных предприятий региона, его не возьмут. 

- Так сложилось, что по специальности я трудиться 
не пошёл. За эти годы работал охранником, водителем, 
в частной клинике. Стабильности нигде не было, да 
и сама работа не нравилась. Поэтому и задумался об 
АГМК. Отец и знакомые говорили, что на комбинате 
стабильный заработок и возможность для профессио-
нального роста. Работать и учиться я не боюсь, поэтому 
решился на собеседование, - рассказывает он.

Сегодня Сергей – аппаратчик-гидрометаллург 4 раз-
ряда уверенно говорит, что жалеет только об одном – 
что не послушал отца сразу. На работу Сергея приняли 
в сентябре 2017 года, когда предприятие открыло новые 
вакансии под реализацию третьего этапа модернизации 
комбината. 

Как подчёркивает начальник отделения автоклавного 
окисления ГМЦ Дмитрий Ларин, определяющим факто-
ром для него при приёме на работу Сергея стали именно 
человеческие качества:

– Парень служил в армии, при этом дослужился в 
стройбате до сержанта. Это о нём многое говорит! Ак-
тивно занимается спортом, есть высшее образование. 
Кроме того, его отец  – отличный специалист, тоже ра-
ботает у нас. В Сергее я увидел огромное стремление. 
Задал простой вопрос: «Хочешь стать мастером?». Ча-
сто на собеседовании начинают неоднозначные ответы 
выдавать, Сергей же ответил чётко: «Очень хочу!». При-

няли пробоотборщиком, приставили к нему наставни-
ка. Поработал, посмотрел участки, научился кое-чему, 
после чего перевели аппаратчиком-гидрометаллургом 
четвертого разряда. Приятно видеть, что человек разви-
вается, стремится, а не просто отсиживает часы. 

«ЗДЕСЬ СЕБЯ ЧУВСТВУЕШЬ НУЖНЫМ»
Несмотря на то, что работа на любом производстве 

требует максимальной отдачи и погружения,  специали-
сты находят время и силы на занятия спортом. Сергей 
Дунский на протяжении долгих лет занимается пауэр-
лифтингом и троеборьем.

– Спорт - работе не помеха. Производственный гра-
фик позволяет подстроить тренировки под себя. К тому 
же  «Полиметалл» в этом поддерживает сотрудников, 
поощряет за участие в спартакиадах, различных спор-
тивных состязаниях. Призы всегда достойные. Вообще, 
компания вкладывает немалые средства в развитие 
спорта, в том числе в каждом регионе своего присут-
ствия. По Амурску, например, это очень заметно, – го-
ворит Сергей Дунский.  

По его словам, он знает, кем видит себя на предпри-
ятии через несколько лет:

– Амурский ГМК – уникальное производство. Мы, 
все, кто сейчас работает, стали участниками огромного 
проекта по модернизации производства. Это уникаль-
ный крутой опыт, это работа с новыми задачами на вы-
сочайшем уровне ответственности. Первое, что хочу 

сделать на ближайшую перспективу, – стать мастером. 
После однозначно пойду получать второе высшее об-
разование. Пока не определился со специальностью, 
возможно, это будет цветная металлургия. Руководство 
поддерживает на 100%, что дает дополнительный сти-
мул стараться. Это ещё один огромный плюс «Полиме-
талла». Здесь себя чувствуешь нужным, в ответ чувству-
ешь неравнодушие со стороны более опытных коллег, 
которые всегда готовы помочь.

И это, действительно, так. В настоящее время не-
сколько сотрудников АГМК уже получают второе выс-
шее образования по направлениям актуальным для 
комбината, прокомментировал заместитель управля-
ющего директора АГМК по персоналу Герман Школь-
ный. В рамках трёхстороннего договора между вузом, 
обучающимся и предприятием комбинат берёт на себя 
финансовые затраты на образование. «Кроме того, мы 
планируем к 2020 году собрать группу сотрудников для 
профессиональной переподготовки: есть такой способ 
получения диплома о второй профессии на базе имею-
щегося образования, - добавил Герман Школьный. – Пред-
полагается обучение по специальностям «Обогащение по-
лезных ископаемых» или «Цветная металлургия». По этой 
программе ряд сотрудников сможет получить образование 
без отрыва от производства, прямо в Амурске. Препода-
вателей для работы с ними мы пригласим к нам в город».  

Сергей и его семья живут в Амурске. Молодой спе-
циалист «Полиметалла» связывает свои перспективы 
с Компанией и родным городом, но понимает, что для 
профессионального и личного  роста нужно общаться и 
учиться у коллег из других предприятий:

– Разумеется, Амурский гидрометаллургический 
комбинат за год стал мне уже родным. Компания у нас 
передовая, инновационная, многое построила и приме-
нила в горной отрасли первой. На каждом предприятии, 
будь то Хабаровский край, Магаданская область или Чу-
котский АО, действуют одинаково высокие стандарты 
– по обучению, безопасности, условиях труда. И трудятся 
у нас высококлассные специалисты. А это значит, что вне 
зависимости от места, есть возможность развиваться. 

МАРИЯ ШИРОКОВА

Для любого большого производства, работающего в городе, характерно появле-
ние в трудовом коллективе представителей нескольких поколений одной семьи. В 
Амурске с развитием Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) посте-
пенно появляются династии металлургов. 

Дмитрий Ларин при приёме на работу Сергея об-
ратил внимание на его человеческие качества.

Сергей Дунский пришёл на АГМК вслед за своим 
отцом и прочно связывает своё будущее с комбинатом.

23 ноября город-
ская библиотека от-
метила 100-летие 
Гражданской войны 
самым красивым 
литературно - му-
зыкальным вечером  
уходящего года.  

Женщины украси-
ли читальный зал де-
сятками зажженных 
свечей в маленьких 
чашечках и изящных 

канделябрах, а рядом со свечка-
ми поставили на пианино и на 
шкаф лампочки под абажурами. 
Свет выключили, и, когда за ок-
ном стемнело,  зал превратился 
в уютную   светящуюся твор-
ческую гостиную. До открытия 
гостиной я сфотографировал со-
трудниц библиотеки и барда На-
талью Гурикову вместе со свеча-
ми в нежном гламурном стиле. 

Вечер открылся фрагментом 
фильма «Неуловимые мстите-

ли» и закончился песней Игоря 
Талькова «Россия» - рефреном 
через всё мероприятие шла тра-
гедия раздробленной страны. На 
стенде были представлены кни-
ги по истории Белого движения, 
а символом примирения  стали 
два флага – советский и нынеш-
ний российский.

Наталья Гурикова исполнила 
несколько песен, посвященных 
братоубийственной войне, в том 
числе пронзительную «Кро-

вавую хмельную». На встрече 
выступили  педагоги Т. Хали-
лова и Н.М. Самохвалова. От 
амурского казачества «Станица 
Орловская» присутствовал А. 
Богомяков, рассказавший, как 
Гражданская война прошлась по 
его семье, как в 1937 расстреля-
ли его деда.   Воспоминания до-
полнил председатель амурского 
литературного клуба Н. Кичай-
кин, рассказавший о тяжелом ли-
холетье в своей книге «Слияние 
корней».  Гостями вечера также 
были  жители микрорайона, в ко-
тором расположена библиотека.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ  

ВЕЧЕР К 100-ЛЕТИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ



№ 48 (378) 27 ноября 2018 года16 ЗДОРОВЬЕ

Вопрос - ответ

Обмен веществ - понятие индивиду-
альное для каждого человека. Садясь на 
различные диеты, многие искусственно 
тормозят свой метаболизм, вместо того, 
чтобы попытаться ускорить его.

Чай и кофе под запретом практиче-
ски во всех диетах, однако чашка кофе 
ускоряет обмен веществ на 8%, а кружка 
крепко заваренного чая - на 12%. Вред 
фигуре несут сладости, съеденные во 
время чаепития и большое количество 
сахара, добавленного в чашку.

Чтобы очистить организм от шлаков, 
некоторые полностью отказываются от 
пищи. В таких случаях, при возобновле-
нии нормально питания, организм будет 
усваивать калории даже из самых дие-
тических продуктов. В конечном счете, 
такое поведение приведет к замедлению 
метаболизма и набору веса.

Все худеющие знают, что необходимо 
употреблять как можно больше воды. Од-
нако не все в курсе, что вода должна быть 
холодной или горячей, тогда организм 
будет тратить калории для того, чтобы 
нагреть или остудить ее до нужной тем-
пературы. Теплая вода в этом смысле бес-

полезна и никак не влияет на скорость 
метаболизма.

Все мышечные ткани в организме со-
стоят, по большей части, из белков. Ис-
ключение из рациона белковой пищи не-
избежно приведет к постоянному чувству 
голода, мышечной слабости, головной 
боли. Так кат процесс похудения связан с 
повышение физической нагрузки, диеты 
с ограничением белка противопоказаны.

Все углеводы делятся на простые и 
сложные. Простые содержатся в саха-
ре, кондитерских изделиях, молочном 
шоколаде и т.д. Отказ от таких углево-
дов только поспособствует улучшению 
фигуры, а вот сложными углеводами, 
содержащимися во фруктах и овощах, 
крупах, ржаном хлебе, пренебрегать не 
стоит. Они содержат большое количе-
ство пищевых волокон, на переварива-
ние которых организм расходует боль-
шое количество калорий, ускоряя тем 
самым обмен веществ.

В молочных продуктах содержится 
много кальция, который благотворно 
влияет на метаболизм. Отказ от употре-
бления молочной пищи чреват замедле-

нием метаболизма.
Алкогольные продукты очень кало-

рийны и насыщают организм простыми 
углеводами. Употребления спиртного в 

больших количествах приведет к тому, 
что на энергию будут расходоваться угле-
воды из напитка, а жировые запасы оста-
нутся в неизменном виде.

http://www.kakprosto.ru

Самый легкий способ похудеть: 
определяем размер порции по руке

Один из самых эффективных способов 
сбросить лишний вес заключается не в 
ограничении вкусной еды, а в регулиров-
ке ее порций!

Диетологи этот способ похудения на-
зывают методом кулака! Они утвержда-
ют, что объем желудка равен объему ку-
лака, поэтому и класть в него надо ровно 
столько же.

Кроме того, что объем желудка равен 
кулаку, стоит запомнить еще и следую-

щие факторы:
l ладонь – это 100 г белого мяса;
l ноготь большого пальца – ежеднев-

ная норма подсолнечного масла в день;
l горсть ладони – это порция салата 

или гарнира.
И наконец, еще одна памятка для тех, 

кто пытается сбросить вес: белковая, 
углеводистая и насыщенная жирами 
пища также регулируется... ладонью и 
кулаком.                                   http://smak.ua

КАКИЕ ОШИБКИ В ПИТАНИИ 
ЗАМЕДЛЯЮТ МЕТАБОЛИЗМ

Часто даже при самом правильном питании мы испы-
тываем распирающее чувство тяжести в животе. Пожалуй, 
это именно тот случай, когда оказание быстрой и эффек-
тивной помощи важнее поиска причин вздутия живота, 
которых может быть великое множество, начиная от не-
обычной реакции на какой-то съеденный продукт и закан-
чивая избытком соли в организме. Итак, мы предлагаем 
вам список продуктов, незаменимых в том случае, если у 
вас неприятно распирает живот.

ЙОГУРТ
Йогурты богаты полезными бактериями, благоприят-

ными для нашего кишечника и способными препятство-
вать вздутию живота. Кроме этого, они помогают пище-
варению и способствуют ускорению обмена веществ. 
Выбирайте нежирные натуральные йогурты без сахара и 
по желанию разнообразьте их свежими ягодами.

КЕФИР
Самый простой способ быстро избавиться от вздутия 

живота в домашних условиях — выпить большой стакан 
кефира. Он препятствует размножению вредных бакте-
рий, которые и вызывают вздутие живота, а еще помогает 
быстрому усвоению организмом витамина D и некоторых 
минералов.

БАНАНЫ
Бананы, насыщенные калием, который отвечает за пло-

ский живот, справятся с распирающим животом и сни-
мут ощущение тяжести. Эти фрукты помогут вам и в том 

случае, если в 
организме задер-
жалось большое 
количество соли: 
дело в том, что 
калий, в боль-
ших количествах 
содержащийся 
в них, нейтра-
лизует действие 
натрия. Кроме 

этого, грубая мякоть бананов поможет восполнить недо-
статок грубых волокон, отсутствие которых в рационе спо-
собствует вздутию живота.

КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ
Те, кто не имеет ничего против острых приправ, впол-

не могут добавлять к обеду кайенский перец и больше 
не бояться вздутия живота. Кайенский перец ускоряет 
образование пищеварительных ферментов, тем самым 
снижая образования газов. Он помогает организму бо-
роться с бактериями, которые способствуют вздутию 
живота.

ИМБИРЬ
Необыкновенно полезный для здоровья имбирь помо-

жет снять воспаление в кишечнике благодаря своим анти-
бактериальным свойствам. Пищеварительные ферменты, 
содержащиеся в корне имбиря, активно расщепляют бел-

ки, способствуют ускорению метаболизма и, снимая тя-
жесть в животе, устраняют проблему вздутия.

СПАРЖА
Спаржа, благодаря содержавшимся в ней пробиотикам, 

прекрасно справится как со вздутием живота, устранив 
газы и сняв ощущение тяжести, так и с проблемой лишней 
жидкости в организме. Плюс ко всему этому, спаржа — 
прекрасный продукт, регулирующий работу всей пищева-
рительной системы в целом.

ЛИМОННЫЙ СОК
Пить по утрам теплую воду с лимонным соком совету-

ют для улучшения пищеварения. Лимон помогает нашему 
организму бороться с несварением, действуя практически 
так же, как желудочный сок. Особенно действенен лимон-
ный сок в борьбе со вздутием, вызванным чрезмерным 
потреблением молочных продуктов: он активно расщепляет 
животные и молочные белки.

ЧАЙ ИЗ РОМАШКИ
Чай из ромашки известен своими успокаивающими 

свойствами, помогающими снять дискомфорт, вызван-
ный распиранием живота. Пейте его сразу после еды, и 
тогда никакое вздутие живота не будет вас беспокоить.

УКРОП
Укроп — самое популярное народное средство от 

вздутия живота. Нежелательное образование газов 
можно прекратить, добавляя в различные блюда зе-
лень укропа. Можете приготовить укропную воду, дав 
семенам укропа настояться несколько часов в кипят-
ке, и выпивать 100 миллилитров такого настоя перед 
каждым приемом пищи.

Источник: kitchenmag.ru
http://healthinfo.ua

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СНЯТЬ 
ОЩУЩЕНИЕ ТЯЖЕСТИ И ВЗДУТИЕ ЖИВОТА

Традиционно 12 ноября – в день Зиновия Синич-
ника (Синичкин день) в Амурском муниципальном 
районе филиал «Болоньский» ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» совместно с ДЭБЦ «Натуралист» начи-
нают районную экологическую акцию «Покормите 
зимующих птиц!». Дети и взрослые активно уча-
ствуют в предусмотренных ею конкурсах и других 
мероприятиях. 

Так, с 12 ноября 2018 года по 25 марта 2019 года 
пройдут традиционный конкурс птичьих столовых 
«Кафе для пернатых», детский творческий конкурс 
объёмной аппликации «Зимние гости», конкурс на 

лучшую кормушку и районный этап педагогиче-
ского конкурса экологических отчётов «Синичкина 
копилка». Всю зиму гостей заповедника ожидает 
множество познавательных, игровых мероприятий, 
мастер-классов. 

Приглашаем жителей города и района принять 
активное участие в акции и не забывать подкарм-
ливать наших зимующих пернатых друзей. Заявки 
на участие в акции и конкурсные работы принима-
ются по адресам: пр. Строителей, 35, ДЭБЦ «Нату-
ралист», тел. 9-98-34, Пастухова Татьяна Юрьевна, 
ул. Амурская,14, заповедник «Болоньский», сектор 
экопросвещения, тел. 2-76-89, Силянкова Мария Ни-
колаевна. 

Торжественная церемония подведения итогов ак-
ции и награждение победителей пройдёт в Между-
народный день птиц – 1 апреля 2019 г. в ДЭБЦ «На-
туралист». Победители будут отмечены дипломами 
и подарками. Желаем удачи всем участникам! Да-
вайте вместе поможем зимующим птицам, подкарм-
ливая их до весны!

Мария Силянкова

к а с а е т с я  в с е х

В последнее 
время жители 
Амурского района 
стали чаще обра-
щаться с вопросом 

о якобы доплате к пенсии, ко-
торую начисляют за длитель-
ный трудовой стаж. На самом 
деле информация о таких вы-
платах является ложной, не 
соответствует действитель-
ности. 

Некоторые недостоверные 
источники информации даже 
призывают пенсионеров лич-
но принести в клиентские 
службы ПФР документы для 
начисления доплаты.  

Уважаемые жители Амур-

ского района! Не поддавай-
тесь на уловки мошенников и 
доверяйте только надежным 
источникам информации.

При получении любого 
сообщения, где содержится 
призыв к срочным действиям, 
влекущим финансовую при-
быль, необходим разумный, 
взвешенный подход. 

При любом сомнении в 
новостях о пенсиях совету-
ем, прежде всего, уточнить 
сведения на сайте ПФР или 
позвонить по справочному 
телефону УПФР в Амурском 
районе: 2-37-66. 

В. Орлова 
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе

БУДЕТ ЛИ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ 
ЗА БОЛЬШОЙ СТАЖ РАБОТЫ
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Сорокашестилетний мужчина, про-
живущий в домах по пр. Мира, за крае-
ведческим музеем, этой осенью дважды 
стал свидетелем совершенно непонятно-
го феномена в небе над нашим городом. 
Феномен имел место дважды: в сентябре 
и ноябре. Окна его квартиры выходят на 
крыши домов и высокие тополя дворов 
вдоль Комсомольского проспекта. Как 
мужчина мне рассказал, он выглянул в 
окно в сентябре в шесть часов вечера. На 

высоте над крышами домов, за топо-

лиными кронами, небо неожиданно ос-
ветил как бы луч зеленого света. Затем 
этот луч превратился в подобие трубы, 
занявшей часть неба над Комсомоль-
ским проспектом. Поразительно, но, по 
наблюдениям мужчины, зеленый свет 
держался в небе с шести вечера до… по-
луночи! 

Второй раз мужчина увидел тот же 
самый феномен в начале ноября. Он мне 

рассказал, что зеленый свет так же появ-
лялся на короткое время над проспектом. 
Странно, что я ничего не заметил, хотя 
примерно в то же время возвращался из 
городского дворца культуры с церемонии 
«Посвящение в студийцы». Когда стем-
нело, я спускался по лестнице сверху от 
дворца и остановился полюбоваться не-
бом над Комсомольским проспектом – 
оно было обычным.

Возможно, странный зеленый свет 
пульсировал кратковременно, и во-
все не над Комсомольским проспектом. 
Вероятно, феномен казался ближним, а 
на самом деле был высоко и далеко над 
Амуром, преломляясь в небе. В любом 
случае, мужчина живо и очень красочно 
описал увиденное. Что это было? Если 
кто-то из вас, читатели, замечали в по-
следние месяцы над Амурском загадоч-
ные феномены, напишите к нам в газету, 
- потому что аномальные явления над 
нашим городом наблюдались и раньше.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЗАГАДОЧНЫЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ НАД АМУРСКОМ

Территория загадок

I. Организатор аукциона: Администрация го-
родского поселения «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, 
тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 10 января 2019 года в 15:00 по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участ-
ники аукциона дополнительно оповещаются о дате 
и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположен-
ный по адресу: г. Амурск, ст. Мылки, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Склады, с кадастровым номером 
27:18:0000001:1053, площадью 53174,0 кв.м;. 

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 690 666 (шестьсот девяносто 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 45 коп. 

Шаг аукциона – 20 719 (двадцать тысяч 
семьсот девятнадцать) руб. 99 коп.

Размер задатка – 138 133 (сто тридцать во-
семь тысяч сто тридцать три) руб. 29 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне П-1 определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота 
– не подлежит установлению, предельное количе-
ство этажей – 4, минимальный отступ от границ 
земельного участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки – 60 %.

Объект капитального строительства, проек-
тируемый на земельном участке с кадастровым 
номером 27:18:0000001:1053, находится в удален-
ности от разводящих сетей, то есть вне радиуса 
эффективного теплоснабжения.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно при условии строительства распредели-
тельной сети 0,4 кВ до границ земельного участка 
проектируемого объекта, в пределах свободной 
мощности КТПН-Голубичная 20 кВт. Расстояние 
от существующих сетей 0,4кВ д границ земельно-
го участка проектируемого объекта АО «ДРСК» 
составляет ≈ 130 м.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения земельного участка – от-
сутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъ-
ездов к земельному участку, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицом, за-
ключившим договор по результатам аукциона, са-
мостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществля-

ется на основании заключаемого договора на тех-
нологическое подключение. Технические условия 
являются неотъемлемой частью вышеуказанных 
договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, от-

крытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе –27 ноября 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 26 декабря 2018 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие 
дни: понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., 
пятница с 08-30 до 16-45, по местному времени по 
адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. 
Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 
– 27 декабря 2018 г. в 10-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, 
актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукцио-
на – 10 января 2019 г. в 15-00 час. по местному 
времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – 
в день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аук-

ционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, уста-

новленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения внесения заявителем установленного в на-
стоящем извещении задатка в счет оплаты пред-
мета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001

Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация горо-

да Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключе-

ния договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет, является выписка с это-
го счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим 
участниками аукциона, и участникам аукциона, не 
ставшим победителями аукциона, производится 
по реквизитам, указанным в заявке, в трехднев-
ный срок с момента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет аренд-
ной платы. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостове-
ряющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется: 

- представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

- представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в насто-
ящем извещении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организации торгов и условиями догово-
ра аренды, получить бланк заявки установленного 
образца можно в отделе по управлению муници-
пальным имуществом: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 
2-64-81, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте муниципального образо-
вания городское поселение «Город Амурск» www.
amursk.ru.

Начальник ОУМИ        Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018г. № 428

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления Колесникову Н.И. разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 

капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов городского поселения «Город Амурск» от 23 
мая 2005 г. № 6 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городском поселении «Город 
Амурск», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании Устава городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муни-ципального 
района Хабаровского края, учитывая заявление 
Колесникова Н.И.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городско-

го поселения «Город Амурск» публичные слу-
шания по вопросу предоставления Колесникову 
Николаю Ивановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 
27:18:0000002:4209, расположенном в г. Амурске, 
пр. Мира, 51, в зоне коммунально-складских 
предприятий, в виде превышения максимального 
процента застройки до 100%.

2. Провести публичные слушания по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления вопросу 
13 декабря 2018 года в 18-00 часов по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседа-
ний администрации городского поселения «Город 
Амурск».

3. Утвердить текст информационного сообще-
ния о проведении пуб-личных слушаний (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 1).

4. Предложения и замечания по вопросам, вы-
носимым на публичные слушания, направляются в 
письменном виде в комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки по адресу: 
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, ка-
бинет 11, или в электронном виде на электронную 
почту – gorod@mail.amursk.ru. Срок приема предло-
жений и замечаний –по 11 декабря 2018 года.

5. Организационно-методическому отделу (Ко-
лесников Р.В.) опубли-ковать настоящее постанов-
ление в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети 
Интернет:

5.1. Текст информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний, не позднее 15 дней 
до даты проведения публичных слушаний.

5.2. Рекомендации публичных слушаний не 
позднее 15 дней после проведения слушаний.

5.3. Заключение о результатах публичных слу-
шаний не позднее 15 дней после проведения слу-
шаний.

6. Назначить комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки упол-
номоченным органом на проведение публичных 
слушаний.

7. Территорией проведения слушаний являет-
ся территориальная зона  коммунально-складских 
предприятий  К-1, в границах которой расположен 
земельный участок, применительно к которому за-
прашивается разрешение.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Боброва К.С.

9. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

Глава городского поселения   К.К. Черницына

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского поселения «Город Амурск»
от 26.11.2018г. № 428

               Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопро-

су предоставления Колесникову Н.И. разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает о проведении публичных слу-
шаний по инициативе главы городского поселе-ния 
«Город Амурск» по вопросу предоставления Ко-
лесникову Николаю Ивановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
27:18:0000002:4209, расположенном в г. Амурске, 
пр. Мира, 51, в зоне коммунально-складских пред-
приятий  К-1, в виде превышения максимального 
процента застройки до 100%.

Время и место проведения публичных слушаний 
– 13 декабря 2018 года, 18-00, г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, д. 2А, зал заседаний администрации 
городского поселения «Город Амурск».

В публичных слушаниях могут участвовать жи-
тели города Амурска, обладающие избирательным 
правом и проживающие на территории города, а 
также юридические лица, общественные и иные 
организации, осуществляющие деятельность на 
территории города Амурска (участники публичных 
слушаний).

Предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания вопросу могут быть представ-
лены в письменной форме в комиссию по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки 
для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
2А, кабинет 11, в электронном виде – gorod@mail.
amursk.ru.

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки

 ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2018г. № 428

О предоставлении Колесникову Н.И. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Фе-деральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
де-путатов городского поселения «Город Амурск» от 23 мая 
2005 г. № 6 «Об утвер-ждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском поселении «Город Амурск», постановле-
нием администрации городского поселения «Город Амурск» от 
28 марта 2016 г. № 120 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклоне-ние от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-та 
капитального строительства на территории городского посе-
ления «Город Амурск», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедея-тельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании Устава городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края, заключе-ния комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки город-ского 
поселения «Город Амурск» о результатах публичных слуша-
ний от 13 декаб-ря 2018 г., учитывая рекомендации комиссии 
по подготовке проекта правил земле-пользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства от 13 
декабря 2018 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Колесникову Николаю Ивановичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 27:18:0000002:4209, рас-
положенном в г. Амурске, пр. Мира, 51, в зоне коммунально-
складских предприятий, в виде превышения максимального 
процента застройки до 100%.

2. Организационно-методическому отделу (Колесников 
Р.В.) опублико-вать настоящее постановление в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заме-стителя главы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опублико-вания.
Глава городского поселения                     К.К. Черницына 
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Вкусные рецепты

Что можно вырастить на наших зем-
лях и какие результаты получить? Сергей 
Чудопалов из Хабаровска считает, напри-
мер, персики главной плодовой культу-
рой. Он их выращивает вот уже более 20 
лет на своем дачном участке и рассказал 
о наиболее перспективных для Дальнего 
Востока сортах, способах выращивания.

— Если брать весь Дальний Восток в 
целом, а это Приморский край, Амурская 
область и Хабаровский край, то самая 
благоприятная обстановка для садовод-
ства создана именно в Хабаровском крае, 
— начал садовод. — У нас есть свои плю-
сы, и свои минусы. Из минусов — боль-
шое промерзание и бедные почвы, повы-
шенная влажность воздуха. Последние 
20-30 лет климат сильно изменялся: лето 
у нас стало холоднее, а зимы мягче. По-
этому то, что было невозможно 20 лет на-
зад, сейчас совершенно возможно.

 Замечено, что в средней полосе Рос-
сии влажность воздуха достигает 
30-40%, в Хабаровском крае — 60-70, а 
в Приморье 70-80. Из-за этого у нас по-
вышенное поражение растений и овощей 
грибковыми заболеваниями. 

НЕ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 
Известный в нашем крае агроном Ми-

хаил Заварухин в своей брошюре раз-
делил типы земельных участков на три 
зоны. Судя по информации, только в тре-
тьей зоне можно выращивать сады. А что 
делать тем садоводам, чьи участки нахо-
дятся в 1-й и 2-й зонах? В свое время го-
сударство выделило садоводам и огород-
никам землю, но никто не рассказал, как 
в этих зонах заниматься садоводством. 

— Мой участок находится на Чирках и 
относится к 1-й зоне, где по всем агроно-
мическим законам сады расти не могут, 
— сказал Сергей Владимирович. — А я 
там уже 32 года занимаюсь сортоиспыта-
нием. Проводил опыты над плодовыми и 
в обществе «Водник», а это два разных 
типа участков: южный склон Хехцира и 
болото на Чирках. Просто люди не знают, 
как правильно посадить сад. 

Что такое так называемые райони-
рованные сорта? Это сорта, пригодные 
только для промышленного садоводства. 
Надо четко разделять понятия «про-
мышленное садоводство», которое у нас 
с успехом загубили, и «любительское». 
Основа одна, а направления разные. В 
любительском садоводстве совершенно 
другое ведение хозяйства: дерево можно 
пригнуть или посадить под наклоном. 
Сейчас в продаже большой ассортимент 
укрывных материалов, которые можно 

с успехом использовать в целях при-
гибания и вырастить таким образом 
дерево до плодоношения. И потом уже, 
в зависимости от типа участка, можно 
пустить в кустовой форме. Вырастет 
компактное дерево, которое будет с 
успехом плодоносить. 

— У нас рекомендации, что для Во-
ронежа, что для Хехцира, одни и те же: 
копайте яму метр на метр, набивайте ее 
навозом и сажайте, — говорит Чудопа-
лов. — Если посадить дерево по этой 
рекомендации, то первые два года, если 
даже не вымокнет, корневая система 
выйдет за пределы ямы и упрется в са-
мый неплодородный слой или в воду. Че-
рез 2-3 года дерево погибнет. Что и про-
исходит на участках, которые относятся 
к 1-й и 2-й категориям. Многие садоводы 
на этом «обожглись». А если применить 
правильные технологию и посадку, то на 
любых землях можно с успехом вырас-
тить неплохие сады, считает садовод. По-
тому что у нас нет зимних оттепелей, что 
губительно для садов Центральных райо-
нов и юга России. У нас зима ровная. На 
это очень сильно реагируют косточковые 
культуры: слива, абрикос. Стоит чуть по-
теплеть, почки начинают просыпаться, а 
тут же мороз, и если дерево не погибнет, 
то оно не плодоносит. А летом у нас солн-
ца даже больше, чем в Крыму и Красно-
дарском крае. От него у нас очень сильно 
страдает яблоня.

 КУЛЬТУРА № 1 
— Когда я говорю, что самой надеж-

ной культурой в Хабаровском крае яв-
ляется персик, многие крутят пальцем 
у виска, — продолжает Чудопалов. — 
Казалось бы, персики растут в Средней 
Азии и в Крыму. А вообще, родина пер-
сика, абрикоса и войлочной вишни — 
Китай. Самый зимостойкий сорт персика 
— Хасанский выведен в Маньчжурии, он 
выдерживает температуру -40 градусов, и 
в наших условиях его можно выращивать 
в неукрывной форме. Что многие и дела-
ют, особенно на Воронеже и на Хехцире. 

Персики я испытываю с 1995 года, и 
смело могу заявить, что на сегодняшний 
день у меня самая большая коллекция не 
только на Дальнем Востоке, но и в Рос-
сии. В моей коллекции 35 сортов перси-
ка и 4 сорта нектарина. Первые саженцы 
персика Хасанский, Белгородский, пер-
сик Коваля, Латвийский (сеянцы, вы-

ращенные из косточек южных сортов) я 
получил от приморчанина Бориса Бори-
сова. Мы дружим с ним уже более 20 лет, 
в его коллекции больше десятка сортов. В 
Приморье эта культура более популярна, 
чем у нас. 

В ЧЕМ ЖЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРСИКА? 

1.Персик — самоплодная культура, 
т.е. плодоносит на своей собственной 
плети, ему не требуются сортоопылите-
ли. В то время как абрикос, яблоню, сли-
ву, грушу надо сажать 3-4 сорта для пере-
крестного опыления. 

2. Персик мало болеет. Достаточно 
одной-двух профилактических обрабо-
ток 3-процентным медным купоросом, и 
он не будет болеть, будет долго плодоно-
сить. 

3. Привитая культура начинает 
плодоносить на второй год, корнесоб-
ственная (выращенная из косточек) 
- на третий год. Сеянцы, выращенные 
из косточек, намного урожайнее и долго-
вечнее, чем привитый персик, считает 
Сергей. В основном персик прививают 
на войлочную вишню. Но долговечность 
этого дерева не превышает 8-10 лет, и 
урожайность ниже, чем на своих корнях. 
Если на своих корнях персик в возрасте 
5-6 лет дает, в среднем, до 40 кг плодов 
с дерева, то привитый — 8-10 кг. Приви-
тый на войлочной вишне персик можно 
сажать на расстоянии 1,5-2 метра друг от 
друга, а корнесобственный - 2,5-3 метра. 

— Мое личное мнение — персик в Ха-
баровском крае культура № 1 по надеж-
ности, — с уверенность заявляет Сергей 
Чудопалов. — И расти будет даже там, где 
абрикосы не плодоносят. Кстати, абрико-
сы на низких почвах, как в Чирках, где 
постоянные туманы и влажный воздух, 
если и растут, то плоды растрескиваются. 

ПОСАДКА 
— Хочу обратить внимание начина-

ющих садоводов, особенно чьи земли в 
1-й и 2-й категориях, что посадка должна 
проводиться не в яму, — предупреждает 
садовод. — Все культуры, за исключени-
ем черной смородины, надо выращивать 
на так называемых клумбах. На место, 
где планируете высадить персик, яблоню, 
сливу или грушу (лучше это делать осе-
нью) складываем в кучу сорную траву, 
вырезанные побеги малины, листву, вет-
ки после обрезки деревьев, сверху санти-

метров 10 насыпаем земли, 
затем такой же слой чистого перегноя 
или навоза, и сверху опять земля. Холмик 
должен получиться 50-70 см. На этот хол-
мик под наклоном 45 градусов высажива-
ем саженец. Посадили, землей присыпа-
ли, полили, и пускай так под наклоном и 
растет.

Единственный недостаток персика: 
необходимо укрывать на зиму. Пока рас-
тение молодое (до плодоношения), в кон-
це октября желательно пригнуть к земле 
шпильками. Но перед укрытием надо 
обработать 3-процентным раствором 
медного купороса. То же самое касается 
алычи. Для чего? У персика очень позд-
но происходит листопад. Побеги идут 
с запозданием, и для того чтобы листва 
опала, мы и обрабатываем медным купо-
росом. Тем самым избавляемся от курча-
вости листьев — заболевание персика. 

Ближе к 1 ноября (не надо торопить-
ся) пригнули и укрываем: первый слой 
- лутрасил 30-40 микрон, второй слой — 
геотекстиль 250-300 микрон. Под таким 
укрытием персик очень хорошо пере-
носит зиму даже при -40 градусах. Мо-
лодые персики очень тяжело переносят 
переувлажнение. Если закрыть плотным 
материалом, образуется конденсат, расте-
ние не дышит и просто выпревает. В фазе 
плодоношения, в возрасте 3-4 лет, на пер-
сик можно просто накинуть старый палас 
или ковер, и он прекрасно зимует. 

Помните, для молодых растений - 
только легкое укрытие и продуваемость. 
И ни в коем случае не укрывайте плен-
кой! Под пленкой собирается влага, и 
дерево погибнет. Весной с открытием 
тоже не стоит торопиться. Если ябло-
ни и груши открываем в начале апреля, 
то персики - в конце апреля-начале мая. 
Особенность персика — весной цветко-
вые почки выдерживают минус 10 граду-
сов, тогда как цветы винограда, абрикоса, 
яблони, груши погибают. 

Соблюдая такие несложные правила, 
урожай вам будет гарантирован каждый 
год. В среднем, персики дают от 10 до 
40 кг плодов. В Китае персик считается 
плодом бессмертия, абрикосы — плода-
ми долголетия. Достаточно в день съе-
дать 1-2 персика, и жить будете долго и 
счастливо, сказал Сергей Чудопалов в за-
ключение.

Источник: https://habinfo.ru/i-na-dalnem-
vostoke-rastut-persiki/

ХАБАРОВСКИЕ ДАЧНИКИ 
ВЫРАЩИВАЮТ ПЕРСИКИ

(ОПЫТ СЕРГЕЯ ЧУДОПАЛОВА)

ЗАПЕКАНКА 
С КУРИЦЕЙ, 

ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ
Ингредиенты: кури-

ные грудки (порезать на 
маленькие кусочки) — 300 г, кефир 
— 150 г, соль, перец, кориандр, не-
много горчицы — по вкусу, цвет-
ная капуста (отварить и сделать 
пюре) — 1 кочан, карри — 2 ч.л., 
яйцо — 1 шт., нежирный сыр (5%) 
— 100 г.

Приготовление:
1. Куриные грудки смешать со 

специями и кефиром (кефира долж-
но быть столько, чтобы он полно-
стью покрыл мясо), оставить в холо-
дильнике на пару часов.

2. В пюре из капусты добавить 
специи, яйцо и тщательно переме-
шать. 

3. Выложить грудки в порцион-
ные формы, либо в одну большую, 
сверху выложить капустное пюре. 

4. Запекать при 180-200С в те-
чение 45-50 минут. Затем посыпать 
тертым сыром и запекать до румя-
ной корочки.

ТОМАТНЫЙ СОРБЕТ
Ингредиенты: большие спелые 

помидоры – 4 шт., томатная па-
ста – 200 мл, вода – 125 мл, олив-
ковое масло – 1 ст. л., сок одного 
лимона, соус Табаско – 1 ч. л., пе-
рец и соль – по вкусу.

Способ приготовления:
1. Вымойте помидоры, очистите 

их от кожуры и семечек.
2. Смешайте при помощи блен-

дера помидоры, томатную пасту, 
воду, лимонный сок, щепотку перца 
и соус Табаско до получения одно-
родной массы. 

3. Добавьте оливковое масло и 
хорошенько перемешайте. 

4. Удалите все остатки семечек 
или кожуры.

5. Посолите, перелейте в миску и 
положите в морозилку на один час.

6. Достаньте полученный соус, 
размешайте его вилкой и разделите 

на несколько частей. Разложите сор-
бет по разным формочкам и положи-
те обратно в морозилку.

7.  Подавайте к столу вместе с 
овощами, рыбой или мясом, а так-
же в качестве самостоятельного 
блюда.

ТОМАТНЫЙ СУП
Ингредиенты: спелые поми-

доры – 700 г, чеснок – 2 зубчика,  
овощной бульон – 1 л, оливковое 
масло – 4 ст. л., соль и кайенский 
перец – по вкусу, базилик – 10 
листочков, подсушенный белый 
хлеб – 400 г.

Способ приготовления:
1.  Аккуратно вырежьте у по-

мидоров плодоножку и варите их 
в кипящей воде в течение 4 минут. 

2. Очистите помидоры от кожу-
ры, удалите семечки и порежьте на 

небольшие кусочки.
3.  Налейте в небольшую ка-

стрюлю с толстым дном две столо-
вые ложки оливкового масла и об-
жарьте мелко порезанный чеснок.

4.  Добавьте еще две столовые 
ложки оливкового масла, затем по-
ложите помидоры, посолите, по-
перчите и готовьте на слабом огне 
в течение 15 минут.

5.  Нарежьте хлеб небольшими 
кубиками, залейте горячим бульо-
ном и оставьте на 10 минут, чтобы 
хлеб размяк. 

6.  Вытащите хлеб, положите к 
помидорам, залейте бульоном, до-
бавьте 8 листьев базилика и варите 
около 20 минут до получения кре-
мообразной консистенции.

7. Снимите с огня, дайте супу 
остыть и подавайте к столу со све-
жим базиликом.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ

Невероятно, но факт

Гороскоп с 26 ноября по 2 декабря

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам участок под ИЖС (15 соток, 
скважина, фундамент, хоз. постройки, 
насаждения). Т. 8-924-921-74-00, 8-963-
828-72-77.
l Продам однокомнатную, пр. Строите-
лей, 54, 4/5, 600 тыс.руб. Торг. Т. 8-924-
223-50-76.

УСЛУГИ

l Печник (ремонт и чистка печей). 
Т. 8-963-828-72-77, 8-924-921-74-00.

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, ра-
ковин,  смесителей и водопроводных 
труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Ремонт любых помещений. Професси-
ональное уничтожение насекомых. Ре-
ставрация ванн акрилом. Муж на час. 
Т. 8-909-899-28-87.

l Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.

АНЕКДОТЫ

 ОВЕН. Эта неделя принесет Овну свежие мысли и му-
дрые решения. Не исключены серьезные разговоры с 
вышестоящими людьми. Будут затронуты самые разные 

темы, но уходить от ответа Овну не следует.   Не позволяйте кому-то 
распоряжаться вашими счетами. 

ТЕЛЕЦ. Будьте на страже своего финансового положе-
ния и психического здоровья. Если на этой неделе Телец 
приложит максимум сил и знаний, то новый проект живо 
реализуется. Есть уникальный шанс встретить любимого 

человека.  Хорошо пройдут занятия спортом, фитнесом и танцами. 
Но нужно соблюдать осторожность, чтобы не травмировать конеч-
ности и спину.

БЛИЗНЕЦЫ.   Вы мыслите масштабно, а это уже при-
ведет к успеху.  Есть шанс наладить теплые отношения 
не только с родными людьми, но и коллегами.  Не исклю-
чен служебный роман. Период этой недели  замечательно 

подходит для переезда в новое жилье, путешествия за границу и 
крупных приобретений. Для финансового обогащения время еще не 
пришло, но фундамент уже заложен.

РАК.   Гороскоп советует Раку выше держать голову, даже 
если ситуации в коллективе накалятся до предела. В люб-
ви меньше фантазируйте и не ревнуйте избранника.   Пре-
красная неделя для Рака, ушедшего в отпуск. Если хочет-

ся отдохнуть вдали от дома, то так и поступайте. На путевку деньги 
найдутся, в крайнем случае, возьмите небольшой кредит.

 ЛЕВ. Гороскоп обещает вам ясное небо над головой, раз-
умные поступки и новые встречи. Не забывайте про меры 
профилактики от гриппа. Девиз недели -  «Дают – бери, 
бьют – беги!». Конечно же, с кулаками на Льва никто не 

рискнет полезть, а вот финансово и морально помогать рвутся все 
вокруг. Значит, не отказывайте никому.  

ДЕВА.  Гороскоп обещает новые проекты, яркие встречи 
и успешное решение бытовых проблем. Кому-то из Дев 
представится случай изменить личную жизнь. Но это при 
условии, что вы выезжаете за пределы города.   Период 

этой недели   не подходит для выяснения отношения с бывшими 
друзьями, коллегами или возлюбленными. Деве следует ограни-
читься звонками, чтобы не видеться с людьми визуально.

ВЕСЫ. Неделя принесет Весам немало романтических 
моментов. Но про работу забывать не следует, иначе 
выгодные проекты достанутся не вам. Не исключен вы-
игрыш и возвращение долгов. В творчестве вы проявите 

такие таланты, что окружающие люди ахнут, разинув рот.  
СКОРПИОН. Гороскоп рекомендует Скорпиону про-
явить благоразумие в общении со старшими родственни-
ками.   На этой неделе вам предстоит  составить бюджет 

на следующий месяц. Удачно сложатся поездки, если вы ушли 
в отпуск. Дальние путешествия окажутся не только приятными, 
но и романтичными. Неделя станет значимой в семейной жизни. 
Наконец-то, отношения с супругом выйдут на новый уровень.

СТРЕЛЕЦ. Отличная неделя для Стрельца, у которого 
в голове одна работа и карьера. Хватит гнаться за все-
ми благами мира, тем более, что у вас и так все неплохо 

складывается.  Вы получите прибыль за все, что выполнили каче-
ственно. С коллегами не стоит спорить, иначе начальство посчитает 
Стрельца занудой и выскочкой. Период этой недели  обозначится 
смелыми поступками в любви. Вы, как благородный рыцарь, кине-
тесь на защиту избранника от надоедливых поклонников.  

КОЗЕРОГ.  Для достижения финансовых целей нужно 
найти единомышленников. Открытие личного бизнеса – 
дело нелегкое, поэтому заручитесь поддержкой опытных 

людей. Гороскоп обещает Козерогу судьбоносную встречу, от кото-
рой на душе станет светлее и радостнее. Пусть все начнется с друж-
бы. Вам нужно искать подработку в Интернете или созвониться с 
давними друзьями. Больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе 
и питайтесь по режиму.

ВОДОЛЕЙ.   Вы так счастливы и довольны жизнью, что-
бы никто не сможет изменить вашего душевного состоя-
ния. Удачно сложатся финансовые дела, но от кредита и 

других займов лучше отказаться. В середине недели Водолею пред-
ложат новую работу, все продумайте до мелочей.   В амурных делах 
все получится так, как вам хочется. Человек, от которого Водолей 
без ума, признается в любви. Период этой недели   подходит для 
решения имущественных вопросов. Не отворачивайтесь от под-
держки тех, кто сам протягивает вам руку. Ждите приезда родствен-
ников.  

РЫБЫ. Будьте решительнее и упорнее во всем, чем за-
нимаетесь. Даже рутинная работа принесет успех и при-
быль. Гороскоп обещает помощь от человека, с которым 
вы когда-то дружили. Внезапная встреча изменит про-

фессиональную сферу Рыб, которым уже основательно наскучило 
«насиженное» место.   Поездка окажется во всех смыслах удачной и 
полезной.  Технические вопросы и ремонт автомобиля не отклады-
вайте, иначе они затянутся надолго.

***
- У вас есть медицинское образова-

ние?
- Да, конечно. 126 серий "Интер-

нов"! И семь сезонов "Доктора Хауса"!
***

Я взял кредит, чтобы погасить 
кредит, который я брал на погашение 
кредита.

***
Корова лезет на дерево. Ворона ей: 
— Корова, ты чего это на дерево 

лезешь? 
— Яблок хочу поесть. 
— Так это же елка! 
— А у меня с собой...

***
Самый верный будильник - это зво-

нок с работы со словами: «Ты  где?!».
***

— Ты где был? 
— За хлебом бегал. 
— И что? Догнал? 

***
Ссора в сети: 
— Ни одной твоей букве не верю!  

Не повышай на меня шрифт! 

И не тыкай в меня восклицательными 
знаками! 

***
— Мужчина, купите цветы. 
— Мне не нужно. 
— Ну жене купите — обрадуется. 
— Нет жены, ушла... 
— Купите, вернется. 
— Да не дай бог! 

***
Утром шёл на работу и понял, поче-

му в России самые лучшие фигуристы. 
***
***

Жена спрашивает: 
- Милый, ты не знаешь, где наша 

книга "Как прожить 100 лет"?
 - Я ее сжег, а то теща хотела взять 

почитать. 
***

— Я, между прочим, мать семерых 
детей, и мой муж говорит... 

— А, вы еще и поговорить успева-
ете?!

***
— А реклама-то, оказывается, рабо-

тает? 
— Как ты это понял? 
— Вчера мы дали рекламу: "Нужен 

сторож". А ночью нас обокрали.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
РОЖДЕСТВЕСКИЙ  ПОСТ

Ср.28 Мучеников и исповед-
ников Гурия, Самона и Авива. 
09.00 Литургия. Начало Рожде-
ственского поста.

Чт.29 17.00 Акафист прп. Се-
рафиму Саровскому, чудотворцу.            

Сб.01 11.15 Панихида. 17.00 
Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.02 Неделя 27-я по Пяти-

десятнице. Свт. Филарета, ми-
трополита Московского. 09.00 
Литургия.

Пн.03 17.00 Всенощное 
бдение. Богослужение возгла-
вит митрополит Хабаровский и  
Приамурский Владимир.

Вт.04 ВВЕДЕНИЕ  ВО  
ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРО-
ДИЦЫ. 09.00 Литургия.

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
"КОМЕТЫ СМЕРТИ"

 Астероид 2015 TB145, представляющий собой 
мертвую комету, 11 ноября приблизился к Земле на 
расстояние в 38 миллионов километров - это примерно 
четверть дистанции от Земли до Солнца.

Как пишет Space.com, небесное тело назвали "ко-
метой смерти" из-за того, что по форме оно напо-
минает человеческий череп. Впрочем, угрозу Земле 
относительно небольшой астероид (625 метров в по-
перечнике) не представлял, как отметили специали-

сты. Для сравнения: величина астероида, который, 
как считается, уничтожил динозавров, составляла 
десять километров.

В следующий раз астероид 2015 TB145 сблизится с 
Землей не ранее 2082 года.

https://rg.ru/2018/11/10/

u Пот бегемота красного цвета. В некоторых источни-
ках говорится, что это связано с настроением животного: 
испытывая определенные эмоции, он начинает краснеть. 
На самом деле пот бегемота всегда красный, и связано это 
с защитой от палящих солнечных лучей.
u Слюна человека закипает при температуре в три 

раза выше, чем у обычной воды.
u Чтобы переварить капусту, необходимо потратить 

больше калорий, чем вы сможете от нее получить.
u В среднем, за свою жизнь человек тратит 5 лет на 

питание.
u Примерно 1 человек из 100 где-нибудь на планете 

всегда пьян.
https://ratatum.com/100-zabavnyh-faktov-so-vsego-mira/ 
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Во Дворце Культуры г. Амурска со-

стоялось награждение победителей 
и участников городского ежегодного 
фотоконкурса «Дети и благодарные 
животные».  Конкурсная комиссия 
определила победителей. 1 место - 
Илья Пальцев: «Учим буквы вместе», 
2 место - Сергей Яцинюк: «Верность 
и преданность», 3 место – семейное 
фото Алисы и Николая Андреевича 
Иголкиных: «Я, как папа, люблю кор-
мить голубей». В номинации «Приз 
зрительских симпатий» победила Вар-
вара Лощинина: фотоснимок «Я назо-
ву тебя Солнечной Гусеничкой».

Конкурс проводился во  исполнение 
Указа Президента РФ В. Путина об ут-
верждении 2018 года Годом волонтера 
и добровольца, в честь международного 
праздника «День вегетарианца» и Дня 
защиты животных. Его цель - показать на 
снимке, что животные – не еда и не одеж-
да. Показать, как дети любят животных, 
их бережное и заботливое отношение к 
своим питомцам, взаимопонимание и 
любовь к окружающему нас животному 
миру. Инициатором и идейным вдохно-
вителем этого конкурса является люби-
тельская  команда вегетарианского клуба 
ДК, который существует уже 4 года. 

Конкурс оказался востребованным, 
интересным, живым. Фотографий посту-
пило в два раза больше, чем в прошлом 
году.  Оформленный в зале стенд фото-

снимков, пред-
ставленных на 
конкурс, вы-
звал повышен-
ный интерес у 
зрителей, го-
стей и самих 
участников. 

К о н к у р -
санты также 
выступали на 
сцене. Анфи-
са Апсеито-
ва танцевала 
восточный та-
нец, Тимофей 
Куд р я в ц е в , 
ученик музы-
кальной шко-
лы, сыграл на 

индийском барабане – мриданга. Груп-
па барабанщиц из 
детского сада № 
52 «Кораблик» ис-
полнила музыкаль-
ную композицию 
на детских бараба-
нах. Виктория Бу-
ряк, которой всего 
3 года, рассказала 
стихотворение про 
животных - без за-
пиночки, с выраже-
нием и громко. 

А с каким тре-
петным волнением 
дети выходили на 
сцену за подарком! 
Я видела, как они 
волнуются, раду-
ются. Они радова-
лись еще и тому, 
что родители были 
рядом с ними. Вме-
сте с детьми волно-
валась и я как ве-
дущая программы. 
Некоторые моменты 
награждения приходилось решать спон-
танно, без подготовки. Все участники 
получили награды: дипломы и сертифи-
каты с подарками, а сладкое угощение 

досталось всем 
участникам, без 
исключения, и ро-
дителям тоже. 

Главное - наше 
мероприятие объ-
единило добрые 
детские и взрос-
лые сердца. Оно 
показало, что жи-
вотные имеют пра-
во на жизнь. И об 
этом говорят дет-
ские фотоснимки. 

«Больше всего 
на свете я мечтаю 
о том, чтобы стать 
президентом Рос-
сии и издать за-
кон, который бы 
запрещал убивать 

животных!»,- написал в своем сочине-
нии третьеклассник одной из амурских 
школ.  Кто знает…. Может быть, на сце-
ну для награждения и в самом деле выхо-

дил будущий глава страны, 
который издаст закон о за-
прещении убивать живот-
ных. 

Спасибо тем, кто помог 
в этом мероприятии: дирек-
тору Дворца культуры  Вере 
Николаевне Анциферовой 
и ее коллективу, воспитате-
лю д/сада № 52 «Кораблик» 
Елене Крутиковой, методи-
сту Ольге Владимировне 
Головковой, воспитателям 
детского сада № 17 Ирине 
Александровне Казаковой, 
Елене Геннадьевне Егоро-
вой, Светлане Владимиров-
не Рябиченко, Елене Ива-
новне Шевченко, команде 
вегетарианцев: Алексею 
Фоменко, Людмиле Вахра-
меевой, Елене Бушмелевой, 
Юрию Николаевичу Бычи-
хину, Асе Кудрявцевой.

Вместе мы  сделаем мир еще до-
брее!!!!

 НАТАЛЬЯ ЗАЯЦ,
 руководитель общественного 

вегетарианского  клуба

ГОРОДСКОЙ ФОТОКОНКУРС-2018 

«ДЕТИ И БЛАГОДАРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ»

1 место - Пальцев Илья «Учим буквы вместе» 

2 место - Яцинюк Сергей «Верность и преданность»

3 место – семейное фото Иголкина Алиса и отец Иголкин Николай 
Андреевич. «Я, как папа, люблю кормить голубей»

«Приз зрительских симпатий» Ло-
щинина Варвара «Я назову тебя 
Солнечной Гусеничкой»


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf

