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ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ  НА СТР. 2

Администрация города по вопросу увеличения стоимости проезда в 
городском транспорте на 36%, с 22 рублей до 30 рублей, сообщает:

- Данное решение принято руководством МУП «ПАТП» (учредителем 
данного муниципального предприятия является администрация Амур-
ского муниципального района Хабаровского края) САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
без согласования размера увеличения стоимости проезда с админи-
страцией города как заказчиком, проводившим конкурс на организа-
цию пассажироперевозок.

l ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК, БУКЛЕТОВ,  
КАЛЕНДАРЕЙ

l ЛАМИНИРОВАНИЕ
l РАСПЕЧАТКА ФОТОГРАФИЙ
l КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ
l ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ
пр. Строителей, 13, редакция газеты «НГА»

Т. 8-914-205-10-04, 999-14 ®

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ?

®

Торжественный прием работников культуры в честь их 
профессионального праздника прошел 23 марта в зале го-
родской администрации. Здесь собрались работники 
семи городских учреждений - это музей, библиоте-
ки, дендрарий, Ботанический сад, Дворец 
культуры, кинотеатр «Молодость». При-
звание работников культуры – дарить 
людям радость и хорошее настроение, бла-
годаря им русские традиции и культура про-
цветают в душах амурчан. Когда все отдыхают 
– они работают. Но есть и у них профессиональный 
праздник – 24 марта.                          Продолжение на стр. 3

УЛЫБКИ И ПОДАРКИ – 
 РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

СВЕТ И ТЕПЛО – 
ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ

СТР. 3

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 
В АМУРСКЕ                 СТР. 4

СМЕХ 
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

СТР. 16
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Законом Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 «О допол-
нительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на терри-
тории Хабаровского края» установлена дополнительная мера 
поддержки многодетным семьям - краевой материнский (се-
мейный) капитал,  в размере 200 тыс. рублей, право на полу-
чение которого имеют: 

- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка и по-
следующих детей;

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями 
третьего ребенка и последующих детей.

Средствами материнского капитала можно распорядиться 
в полном объеме или по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий на территории Хабаров-
ского края;

2) оплата медицинских услуг, оказываемых родителям и детям;
3) получение образования детьми.
Нормативно-правовыми актами Хабаровского края в Закон 

внесены изменения в части направления краевого материнского 
(семейного) капитала средств на улучшение жилищных условий:

- с 01.01.2018 - на газификацию жилого помещения, распо-
ложенного на территории края, осуществляемую гражданами 
посредством совершения любых не противоречащих закону сде-
лок, путем безналичного перечисления указанных средств соот-
ветствующей организации, производящей работы и (или) оказы-
вающей услуги, направленные на перевод жилого помещения на 
использование газа, поступающего из сети газораспределения, 
и организации, осуществляющей поставку необходимого 

газоиспользующего оборудования, приборов учета газа;
- с 01.01.2018 - на компенсацию затрат, понесенных на гази-

фикацию жилого помещения, расположенного на территории 
края, выполненную не ранее возникновения права на дополни-
тельные меры поддержки и не ранее 1 января 2018 года, путем 
перечисления указанных средств на банковский счет лица, име-
ющего гарантийное письмо;

- с 11.03.2018 - на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства в любое время со дня рождения (усы-
новления) третьего ребенка и  (или) последующих детей  (не до-
жидаясь исполнения ребенку возраста двух лет).

Распоряжение средствами материнского (семейного) капи-
тала осуществляется только при наличии гарантийного письма, 
которое  может быть получено в любое время после рождения 
(усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

С заявлением и необходимыми документами о получении 
гарантийного письма на материнский (семейный) капитал или 
о распоряжении средствами необходимо обратиться в Центр со-
циальной поддержки по месту жительства либо в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг. 

Заявление и документы в электронном виде можно предста-
вить через «Портал государственных услуг и муниципаль-
ных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru) и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru).

Подробную информацию можно получить   по адре-
су: г. Амурск, ул. Лесная 3-А, каб. 321-А, телефон: (42142) 
9 96 28

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

ПОЧЕМУ УВЕЛИЧИЛАСЬ СТОИМОСТЬ 
ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ?

(Начало на стр. 1)
Принимая решение о 

проведении открытого 
конкурса на право осу-
ществления регулярных 
пассажирских перево-
зок по нерегулируемым 
тарифам по муници-
пальным маршрутам, 
администрация город-
ского поселения «Город 
Амурск» руководство-
валась положениями 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 220-ФЗ) и следую-
щими обстоятельствами. 

До введения «монетизации» возмещение разницы за-
трат за проезд граждан до ноября 2015 года осущест-
влялось из бюджета Хабаровского края. Формирование 
платы за проезд на автотранспорте происходило с учё-
том данного возмещения. После введения «монетиза-
ции» формирование платы за проезд основывалось на 
индексе роста тарифа, без учёта фактора «монетиза-
ции». Это привело к увеличению разрыва между эконо-
мически обоснованными затратами за проезд и платой, 
установленной органами регулирования тарифов, что, 
соответственно, привело к резкому ухудшению финан-
сового состояния предприятия. 

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» для компенсации МУП «ПАТП» выпадающих 
доходов по перевозке пассажиров на городских марш-
рутах выделяла из местного бюджета финансовые сред-
ства в объеме: 

2015 год - 600 тысяч рублей;
2016 год - 730 тысяч рублей;
2017 год – 2 млн. 231,5 тыс. рублей.
Для возмещения затрат МУП «ПАТП» выпадающих 

доходов по перевозке пассажиров субсидии из бюдже-
тов города и района должны составлять порядка 20 млн. 
рублей в год, при этом их большая часть ляжет на бюд-
жет города. Такой нагрузки бюджет города не выдержит, 
или придётся сокращать многие социальные программы 
(ремонт дорог, дворов, устройство детских площадок, 
благоустройство города и др.). В 2018 году в бюджете 
города запланировано возмещение МУП «ПАТП» вы-
падающих доходов по перевозке граждан, прописанных 
на станции Мылки, в размере 0,7 млн. рублей.

В соответствии с требованиями 220-ФЗ за 180 дней (в 
июне 2017 года) до окончания действия заключенного 
по итогам конкурса договора на организацию пассажи-
роперевозок между администрацией города Амурска и 
МУП «ПАТП» необходимо было принять решение об 
осуществлении регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам посредством заключения муниципально-
го контракта в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, или принять 
решение об установлении муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок для осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам.

В первом случае все убытки, возникающие у пасса-
жироперевозчика, должны возмещаться из местного 
бюджета. Для осуществления контроля за пассажиропе-
ревозками необходимо принятие дополнительного пер-
сонала в штат администрации. Также до декабря 2017 
года Министерством транспорта Российской Федера-
ции не был утверждён порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта (вступает в силу с 1 
июля 2018 года) для проведения конкурса по регулиру-
емым перевозкам. 

По расчётам отдела ЖКХ администрации города, 
стоимость проезда по городу должна составлять 27 ру-
блей, стоимость проезда до ст. Мылки - 70 рублей.

Вышеуказанные обстоятельства и ряд других при-
чин привели к принятию решения об установлении 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам. Такие же решения были при-

няты многими администрациями (г. Хабаровск, г. Ком-
сомольск) в нашем регионе. 

В целях реализации принятого решения органом 
местного самоуправления в соответствии с требова-
ниями ФЗ № 220 в январе 2018 года был проведён от-
крытый конкурс на право получения свидетельства об 
осуществлении по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по нерегулируемому тарифу на тер-
ритории городского поселения «Город Амурск» (далее 
– открытый конкурс).

На участие в открытом конкурсе поступила только 
одна заявка. Заявку подало МУП «ПАТП» на 8 лотов 
(маршрутов):

- маршрут № 2 «Автовокзал – «ТЭЦ», 
- маршрут № 4 «Автовокзал – 8-й микрорайон», 
- маршрут № 6 «Автовокзал – 8-й микрорайон», 
- маршрут № 8 «8-й микрорайон – «ТЭЦ», 
- маршрут № 11 «Автовокзал – 8-й микрорайон», 
- маршрут № 102 «г. Амурск - дачи «ЦКК», 
- маршрут № 103 «г. Амурск – ст. Мылки», 
- маршрут № 111 «г. Амурск - сады «АМЗ».
В начале марта администрация города получила от 

руководства МУП «ПАТП» уведомление об отказе вы-
полнения рейсов по маршруту № 111 «г.Амурск - сады 
«АМЗ», ссылаясь на убыточность данного маршрута.

Сокращение количества выполняемых маршрутов 
(что приведёт к увеличению накладных расходов), не-
обоснованное увеличение стоимости проезда (при этом 
стоимость проездного билета остаётся на прежнем 
уровне), вызывают вопросы об экономической деятель-
ности предприятия.

Расчёты, произведённые по результатам хозяйствен-
ной деятельности МУП «ПАТП» за январь 2018 года, 
показали, что убытки предприятия по маршрутам в чер-
те города составляют 483,249 тыс. рублей, по осталь-
ным межмуниципальным и междугородным маршру-
там - 937,586 тыс. рублей. При стоимости проезда по 
городским маршрутам 30 рублей и до ст. Мылки 80 ру-
блей прибыль предприятия за январь месяц составила 
бы 983,566 тыс. рублей. Таким образом, маршруты в 
черте города станут безубыточными, и за счёт получен-
ной прибыли от жителей Амурска предприятие покро-
ет убытки по межмуниципальным и междугородным 
маршрутам. 

К.С. БОБРОВ, 
заместитель главы администрации 

по вопросам ЖКХ и транспорта

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» информирует о том, что 
в целях обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования муни-
ципального значения на улично-дорожной 
сети города Амурска в период снижения 
несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог и возник-
новения неблагоприятных природно-кли-
матических условий, в соответствии с по-

становлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» Амурского му-
ниципального района Хабаровского края от 
13.03.2018 № 112 «О временном ограниче-
нии движения по автомобильным дорогам 
города Амурска», в весенний период - со 2 
апреля по 6 мая 2018 года - вводятся времен-
ные ограничения движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяже-
ловесных грузов, нагрузка на ось которых 

превышает допустимые осевые нагрузки 
транспортных средств, установленные на 
территории Российской Федерации, по 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания. Соответствующие информацион-
ные щиты, содержащие сведения о пе-
риоде действия временного ограничения 
движения, предельно допустимой осевой 
нагрузке на ось транспортного средства 
будут размещены на въездах в город и на 

основных направлениях движения грузово-
го и пассажирского транспорта в городской 
черте.

С более подробной информацией можно 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск» (http://amursk.ru/) и по телефону 
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского поселе-
ния «Город Амурск»: 2-67-69.

ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Трасса, связывающая Хабаровск и город Юности, 
полностью покрыта услугами сотовой связи. Это под-
твердили исследования Главного радиочастотного цен-
тра в Дальневосточном федеральном округе, проведен-
ные в начале 2018 года. 

Работы выполнялись в течение всего прошлого года 
совместно с операторами сотовой связи под руковод-
ством Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ. Теперь водители и пассажиры, попавшие в слож-
ную ситуацию, смогут совершить экстренный вызов 
службы спасения независимо от оператора связи.

«На трассе от Хабаровска до Комсомольска допол-
нительно построено шесть новых телекоммуникацион-
ных объектов, операторами запущена в эксплуатацию 
21 базовая станция сотовой связи. Это позволило за-
крыть существовавшие на участке дороги - так называ-
емые «мертвые зоны», - отметил министр информаци-
онных технологий и связи края Сергей Федоров.

Кроме работ на трассе, непосредственно в 
Комсомольске-на-Амуре в эксплуатацию дополнитель-
но запущено 86 базовых станций радиотелефонной 
связи для обеспечения «коврового» покрытия услу-
гами высокоскоростного доступа к сети Интернет по 
технологии LTE. 

 Пресс-служба Правительства Хабаровского края
www.khabkrai.ru 

ТРАССА КОМСОМОЛЬСК – ХАБАРОВСК 
ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫТА СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ 
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С 1 января 2018 г. изменились размеры ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частью 13 статьи 3 Федерального закона от 07 ноября 2011 г. № 306-
ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат", проиндексированы с применением коэффициента 1,04 и составляют:

ЕДК военнослужащим I гр. инвалидности – 17 934,79 рубль;
ЕДК военнослужащим II гр. инвалидности – 8 967,39 рублей;
ЕДК военнослужащим III гр. инвалидности – 3 586,95 рубля.
По всем вопросам назначения и выплаты пособий в новых размерах обра-

щаться в Центр по телефонам: 2-27-60, 99 6 27.

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» 
ИНФОРМИРУЕТ:

Известный всему миру музыкант 
и дирижер Юрий Башмет с камерным 
ансамблем «Солисты Москвы» в этом 
году вновь посетит Хабаровский край. 
10 апреля в краевой столице откроется 
VIII международный музыкальный фе-
стиваль. В нем примут участие не толь-
ко музыканты, но и актеры. Запланиро-
ваны концерты для взрослых и детей. 

В рамках фестиваля выступле-
ния музыкантов пройдут также в 
Комсомольске-на-Амуре и Амурске. 
Согласно опубликованной информа-

ции, московские музыканты приедут в 
Амурск 12 апреля, концерт начнется в 
18.30 в Доме культуры (так  значится 
на афишах).

Правда, сам Юрий Башмет к нам 
не приедет, потому что в это же время 
под его руководством будет проходить 
концерт в Комсомольске-на-Амуре. В 
Амурске выступит трио ансамбля «Со-
листы Москвы». Закрытие фестиваля 
пройдет 17 апреля в Хабаровском крае-
вом музыкальном театре.

ИНГА ЛАНИНА

"СОЛИСТЫ МОСКВЫ»  ДАДУТ КОНЦЕРТ В АМУРСКЕ

Соответствующий документ утвердил 
глава Правительства Дмитрий Медведев. 

Кредитная ставка по кредитам на по-
купку деревянных домов уменьшится 
в 2018 году на 5%. Глава правительства ут-
вердил постановление о субсидировании 
таких займов. Об этом 19 марта Дмитрий 
Медведев сообщил на совещании с вице-
премьерами.

«У нас есть неплохая программа льгот-
ного автокредитования - принято решение 
о том, чтобы транслировать этот опыт 
на деревянное домостроение»,- сказал 
премьер-министр РФ.

По его словам, многие семьи хотели бы 

жить в домах из экологически чистых ма-
териалов, но такая недвижимость стоит 
серьезных денег.

По словам вице-премьера Александра 
Хлопонина, на реализацию постановле-
ния в бюджет заложили 197 млн. рублей, 
что позволит россиянам купить около 2500 
домов по ставке 10% против действующих 
15%. Однако сумма кредита не должна 
превышать 3,5 млн. рублей, а минималь-
ный оборот продающего дом предпри-
ятия - быть меньше 200 млн. рублей.

Если в 2018 году программа увенчается 
успехом, то Минпромторг предложит раз-
вивать ее на 2019−2021 годы.

https://realty.mail.ru/news/45127

РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА 
ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ

В Хабаровском крае с 1 апреля жители 
будут получать единый документ на опла-
ту коммунальных услуг, которые постав-
ляет «Дальневосточная генерирующая 
компания» и «Дальневосточная энергети-
ческая компания», то есть за электроэнер-
гию и теплоснабжение.

«ДЭК» выпала роль вести расчёт всех 
услуг - как физическим, так и юридиче-
ским лицам. Новые квитанции в апреле 
получат жители Хабаровска, Комсомоль-
ска, Николаевска, Амурска, посёлков ЦЭС 
Верхнебуреинского района и Майского 
Советско-Гаванского района, сообщили 
в пресс-службах упомянутых энергоком-
паний.

«Мы нацелены организовать процесс 
так, чтобы потребители услуг тратили 
на решение вопросов ЖКХ минимум вре-
мени и при этом чувствовали себя ком-
фортно. Так, предусмотрено вести расчёт 
в режиме “одного окна” - теперь клиенту 

достаточно обратиться в офис ПАО “ДЭК”, 
чтобы получить всю информацию о своем 
лицевом счёте, передать показания, подать 
заявку на установку, замену или провер-
ку прибора учёта, получить необходимые 
справки», - рассказал исполнительный ди-
ректор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш.

Как уточнил заместитель генерального 
директора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий 
Богдановский, для потребителей тепловой 
энергии порядок, сроки оплаты и реквизи-
ты платёжных документов от «ДГК» оста-
ются прежними.

Кроме привычных способов передачи 
показаний приборов учета, все клиенты, 
получающие единый платёжный документ, 
смогут отправить показания на сайте ПАО 
«ДЭК» без регистрации или зарегистриро-
вавшись в системе «Личный кабинет кли-
ента АО «ДГК».

https://news.mail.ru/
economics/32921699/?frommail=1

ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ И ТЕПЛО - ПО ОДНОЙ КВИТАНЦИИ

По информации управле-
ния ОСМХ, в связи с повы-
шением дневных температур 
наружного воздуха, интенсив-
ным таянием снега и подтопле-
нием дороги талыми водами 
администрацией Амурского 
муниципального района при-
нято решение закрыть движе-
ние всех видов транспорта по 
ледовой переправе «г. Амурск 
– с. Вознесенское» с 20 марта 
сего года. Установлены соот-
ветствующие дорожные зна-
ки, и ликвидированы съезды 
на лед со стороны г. Амурска 
и с. Вознесенское.

Татьяна Тереховская 

Памятным знаком краевого значения 
«За особые заслуги в области культу-
ры» награждена Нина Павловна Гейкер 
– художественный руководитель фоль-
клорных ансамблей «Сиун» и «Тасима» 
села Ачан. 

Эту почетную награду нашей земляч-
ке вручили на губернаторском приеме 
лучших работников культуры, который 
состоялся в региональном правитель-
стве 23 марта. Ранее Нина Павловна так-
же неоднократно поощрялась диплома-
ми и почетными грамотами краевого и 
федерального значений, была признана 
Лауреатом премии Правительства РФ 

”Душа Рос-
сии”. Весь 
свой талант 
и творческие 
усилия она 
отдает делу 
с ох р а н е н и я 
и развития 
т р а д и ц и о н -
ной культуры 
н а н а й с ко го 
народа и род-
ного языка, прививает детям уважение 
к обрядам и обычаям предков.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ

(Начало на стр. 1)
Приветствовали и поздравляли ви-

новников торжества глава города Б.П. 
Редькин и начальник отдела культуры 
Н.Н. Клюс. Благодарственные письма 
администрации, премии и букеты цветов 
глава вручил восьми работникам культу-
ры, Почетные грамоты администрации 
– двум. Почетной грамоты начальника 
отдела культуры и премии удостоилось 
восемь человек. 

Как заметила Н.Н. Клюс, мир очень 
быстро меняется и все в нем совершен-
ствуется: «Нужно шагать в ногу со вре-
менем и сохранять традиции. И у нас это 
получается хорошо, судя по результатам, 
которые мы показываем в своей работе. 

По итогам 2017 года доходы от платных 
услуг учреждений культуры увеличи-
лись на 34 процента». Н.Н. Клюс вы-
разила благодарность главе города Б.П. 
Редькину за то внимание, которое он 
уделяет культуре». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов (пенсионеров) и первичная вете-

ранская общественная организация бывшего МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза) сердечно поздравляют 
ветерана коммунальной отрасли города Амурска 

НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ ЛАГУНОВУ 
со славным праздником – 60-летним днем рождения!

Примите добрые поздравления!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед!
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Пусть будет небо мирное всегда. 
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Не зная горести и бед,
Живите счастливо 100 лет!
С уважением председатель совета ветеранов 

Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам. председателя 
Л.А. Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

ПЕРЕПРАВА 
ЗАКРЫТА

УЛЫБКИ И ПОДАРКИ – 
РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
В Хабаровском крае постановлением регионального правительства утверждена 

новая величина прожиточного минимума на душу населения. Его средний норматив 
равен 12954 рубля. 

За четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения величина прожи-
точного минимума составляет 13807 рублей. Для пенсионеров он равен 10492 рубля, 
для детей - 13452 рубля.

Новые величины прожиточного минимума будут учитываться при предоставле-
нии мер соцподдержки и социальной помощи населению края.

Пресс-служба Губернатора Хабаровского края,  www.khabkrai.ru 
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КАК ГОЛОСОВАЛИ ЖИТЕЛИ РАЙОНА ПО УЧАСТКАМ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 18 МАРТА

 Включено в список 48110 избирателей. 
 Проголосовало         29102 избирателей - 60,49%

№ участка Место расположения

Всего
изби-
рате-
лей

Проголо-
совало
(чел.)

%
от чис-
ла из-
бират.

                  Городское поселение ”Город Амурск”

УИК № 396 Средняя школа № 2 1616 1078 66,71%
УИК № 397 Дворец спорта ДЮСШ-2 1758 1140 64,85%
УИК № 398 Центр социального поддержки населения 1577 1010 64,05%
УИК № 399 Школа искусств № 1 (пр. Мира) 1636 764 46,70%
УИК № 400 Лингвистическая школа 1510 876 58,01 %
УИК № 401 Средняя школа № 5 1305 810 62,07%
УИК № 402 Политехнический техникум (ПУ № 33) 1490 923 61,95%
УИК № 403 Городской Дворец культуры 1553 974 62,72%
УИК № 404 Средняя школа № 3 1682 1042 61,95%
УИК № 405 Учебный корпус ПУ № 35 1441 751 52,12%
УИК № 406 Музыкальная школа 1541 741 48,09%

УИК № 407 Специальная коррекционная школа- интер-
нат 1586 845 53,28%

УИК № 408 Средняя школа № 6 1622 1003 61,84%
УИК № 409 Детский эколого-биологический центр 1746 958 54,87%
УИК № 410 Средняя школа № 8 1598 993 62,14%
УИК № 411 Центр туризма 1641 830 50,58%
УИК № 412 Средняя школа № 7 1808 1053 58,24%
УИК № 413 Библиотека 1549 982 63,40%
УИК № 414 Средняя школа № 9 1434 873 60,88%
УИК № 415 Политехнический техникум 1470 902 61,36%

УИК № 416 Административный корпус ЦРБ 150 150 100,00%
УИК № 417 ст. Мылки 439 213 48,52%

Итого 32152 18911 58,82%
Эльбанское городское поселение

УИК № 418 Дом культуры «Восход» 1449 940 64,87%
УИК № 419 Средняя школа № 3 1215 774 63,70%
УИК № 420 Филиал библиотеки №17 1712 1087 63,49%
УИК № 421 Эльбанская начальная школа №1 1125 705 62,67%
УИК № 422 Детский центр «Солнышко» 1197 672 56,14%
УИК № 423 ЦСК «Родник» 1540 916 59,48%

УИК № 424 п.Тейсин 1031 924 89,62%
Итого 9269 6018 64,93%

УИК № 425 |                  с. Омми 246 190 77,24%
Падалинское сельское поселение

УИК № 426 Известковый 1060 570 53,77%
УИК № 427 Падали 153 83 54,25%
УИК № 428 Малмыж 58 38 65,52%

Итого 1271 691 54,37%
УИК № 429                   Вознесенское 1376 857 62,28%
УИК № 430                       Ачан 372 316 84,95%
УИК № 431                       Болонь 515 317 61,55%
УИК № 432                        Джуен 255 218 85,49%

Санболинское сельское поселение
УИК № 433 Санболи 656 485 73,93%
УИК № 434 Сельгон 60 58 96,67%

Итого 716 543 75,84%
Литовское сельское поселение

УИК № 435 Литовко 1605 816 50,84%
УИК № 436 Лесной 208 137 65,87%
УИК № 437 Форель 125 88 70,40%

Итого 1938 1041 53,72%
Амурский район 48110 29102 60,49%

Впервые в Амурске
20 марта на территории города 

Амурска работал передвижной ком-
плекс мобильной приемной Президента 
Российской Федерации в Дальневосточ-
ном Федеральном округе. Он представ-
лял собой микроавтобус марки «Га-
зель», оснащенный большими круглыми 
антеннами для видеосвязи гражда-
нина, задающего вопрос, с представи-
телем Администрации Президента 
Российской Федерации. Прием велся с 
10.00 до 17.00 без перерыва в помещении 
Дворца культуры. 

Однако прямая видеосвязь по техни-
ческим причинам (именно передвижного 
комплекса) не состоялась, хотя приехав-
шие гости до последнего пытались ее на-
ладить. Как сказала Ольга 
Владимировна Ткаченко, 
сотрудник аппарата при-
емной Президента, такое 
случилось впервые. «Мы 
выезжаем к населению 
по графику раз в квартал, 
объездили практически 
весь Дальний Восток. 
Наша задача – обеспечить 
техническую часть. Но в 
этот раз, к сожалению, воз-
никла проблема техниче-
ского плана», - объясняла 
она пришедшим на прием 
амурчанам.  – Но это не 
значит, что прием отменя-
ется, связь мы пытаемся 
наладить. А пока предлагаем оформить 
свое письменное обращение лично к 
Президенту РФ  на специальном бланке 
с печатью». 

После обеда удалось наладить теле-
фонную связь с сотрудником Админи-

страции Пре-
зидента по  
работе с обраще-
ниями граждан и 
организациями в 
г. Москве. Ею вос-
пользовалось для  
разговора шесте-
ро амурчан (вре-
мя разговора не 
ограничивалось). 
А всего было на-
писано 9 заявле-

ний, которые, по 
словам О.В. Тка-
ченко, обязательно 
будут направлены 
в Управление по 
работе с обращени-
ями граждан Адми-
нистрации Прези-

дента РФ в Москву.
Итого, мобильным приемом Прези-

дента РФ воспользовалось 16 амурчан. 
Их могло быть и больше, но широкого 
оповещения о приезде в наш город мо-
бильной приемной Президента не было. 

«Я об этом эксклю-
зивном приеме уз-
нала случайно из 
ватсапа,- сказала 
Елена Николаевна 
Лашутина, много-
детная мама  (чет-
веро детей). - Сразу 
не поверила и спе-
циально пришла по-
смотреть, правда это 
или нет. Оказывается, правда. Вот сижу, 
пишу обращение. У меня много просьб: 
отремонтировать женскую консультацию 
и физиокабинет поликлиники, которые 

в ужасном состоянии. Моего ребенка 
не могут в Амурске обеспечить лекар-
ственными препаратами – их не за-
казывают, и я ищу их по всему краю 
(циторизин, цебрализин, положенные 
бесплатно). Вопрос сейчас как-то ре-
шается только после моего письма на 
сайт Президента РФ. Кроме того, есть 
множество вопросов по работе ЖКХ  в 
моем доме №70 по пр. Строителей. В 
частности, вода в кране в квартире – 
одна хлорка, детей мыть невозможно».

О характере обращений станови-
лось ясно из разговоров с людьми. Т.И. 
Ишмухаметова написала Президенту 
о проблемах Амурского ПАТП, Л.Л. 
Золотарева – о проблемах ЖКХ.  Чет-

веро председателей СНТ 
подняли проблемы дач-
ников. Амурчане обозна-
чили также следующие 
вопросы: недостаток те-
рапевтов во взрослой по-
ликлинике и невозмож-
ность записаться к ним 
с одного раза на прием; 
двукратное повышении 
стоимости отопления по-
сле установки общедомо-
вых счетчиков, заморозка 
индексации пенсий ра-

ботающим пенсионерам, взыскание по-
ловины пенсии судебными приставами и 
другие. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

НАШ ГОРОД ПОСЕТИЛА МОБИЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Елена Лашутина, 
многодетная мама

Л.Л. Золотарева, пенсионерка

(По данным Территориальной избирательной комиссии)

Первый опыт участия населения в вы-
боре общественных территорий для благоу-
стройства был получен в Амурске 18 марта 
в ходе рейтингового голосования. 

Как показали его результаты, наши зем-
ляки, в основном, распределили свои голо-
са между набережной и городским парком, 
и с отрывом в 78 голосов победила набе-
режная. Городская площадь оказалась лишь 
на третьем месте, однако завершить нача-
тый там ремонт все равно необходимо, не 
бросать же работы неоконченными. 

Но, в любом случае, набережная как 
победитель народного голосования будет 
благоустраиваться в обязательном порядке. 

Пусть она и не преобразится полностью в 
нынешнем году, потому что на это не хватит 
средств, но хотя бы начнет приводиться в 
подобающее ей состояние. 

Всего в рейтинговом голосовании уча-
ствовало 8712 жителей Амурска, на выбор 
им предлагалось четыре общественных 
пространства. Рейтинговое голосование 
по выбору общественной территории для 
благоустройства в рамках приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» прошло 
также в Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре и Совгавани. 

ИНГА ЛАНИНА

АМУРЧАНЕ ВЫБРАЛИ НАБЕРЕЖНУЮ
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О строительстве Амурска на-
писано множество очерков, 
репортажей, даже книг, но 
белых пятен еще немало. 

Теперь все реже встретишь в 
городе первостроителя Амурска. 
Но если встретишь, то обяза-
тельно остановишься, чтобы 
поговорить, и что-то вспом-
нишь из уже забытого. Вот так 
я встретился однажды с По-
линой Вострышевой, она на 
стройку прибыла из Эльбана 
с бригадой Иллариона Басар-
гина. Как она сама вспомина-
ет, по специальности она была 
каменщиком. Но в феврале 
в Падалях (тогда в этом селе 
была лишь небольшая рыболо-
вецкая база) было построено 
лишь пять или шесть жилых 
домов да два барака. «Среди 
мужиков-плотников были и 
молодые штукатуры-маляры, 
как парни, так и девушки,- 
вспоминает П. Вострышева-. 
Я вошла в состав 
этой бригады. Но 
разговоры тогда шли 
больше не о строи-
тельстве будущего 
комбината, а о том, 
что надо образовать 
подсобное хозяй-
ство.  И в мае-меся-
це откуда-то пригна-
ли табун лошадей. 
Плотники быстро 
сооружали конный 
двор, большую ко-
нюшню.

В мае же при-
были из по-

селка Эльбан камен-
щики. В то время заговорили о 
строительстве Школьной улицы, 
потому что на стройку прибы-
вали люди семьями, с детьми. В 
Падалях была школа - деревян-
ная развалюха, с двумя комната-
ми - классами. В той школе ра-
ботала учителем Вера Яковлевна 
Ткаченко. Тогда говорили, что 
она предложила, в первую оче-
редь, построить школу, чтобы 
осенью дети могли начать в ней 
занятия. Я это запомнила, пото-
му что первую улицу в посел-
ке назвали Школьной, но саму 
школу еще  только начинали 
строить. Копали котлованы под 
фундаменты кирпичных двухэ-
тажных домов и под здание шко-
лы. Тогда же сформировали две 
бригады каменщиков. В первую 
назначили бригадиром Виктора 
Потапова, в нее вошло 19 камен-
щиков, в том числе и я наконец-
то получила возможность рабо-
тать по своей профессии, а до 
этого трудилась разнорабочей 
на расчистке территории строи-
тельной площадки». 

Тут Полина Вострышева сде-
лала паузу, и я ее спросил о стро-
ительстве подсобного хозяйства. 
Она ответила, что в то лето на 
стройке развернули конный 
двор, появилось несколько телег 
и лошадей. Рабочих лошадок 
впрягали в телеги, и таким спо-
собом подвозили малые грузы 
на стройку. Но до создания под-
собного хозяйства дело тогда не 

дошло.

Встреча 
с быв-

шей каменщи-
цей Полиной 
Вострышевой 
и ее слова о 
попытке ор-
г а н и з о в а т ь 
п о д с о б н о е 
х о з я й с т в о 
с т р о и т е л е й 
н а п о м н и л и 
мне о записях 
разговоров с 

Тубольцевым, которые сохрани-
лись в моем блокноте. 

Петр Кузьмич Тубольцев был 
прикомандирован к стойбищу 
Нижние Падали, где находи-
лась база рыболовецкого колхоза 
«Север», из села Вознесенского. 
В годы войны он  служил на гра-
нице в Приморье. «В то время 
дежурить в приграничных око-
пах было тоже изматывающе,- 
заметил он.- Вернулся со служ-
бы в 1947 году в Вознесенское, 
устроился работать в колхоз 
«Север». Переехал с женой Та-
исией Андреевной и детьми в 
Падали, получил избушку под 
жилье. В этом селе был деревян-
ный клуб. Бака Андреевич Зак-
сор, председатель колхоза «Се-
вер», сказал мне: «Знаешь, у нас 
рыбаков много, а клубом никто 
не желает заниматься. Поезжай 
в Хабаровск, пройди курсы ки-
номехаников и потом занимайся 
клубом, крути кино, чтобы лю-
дям в стойбище было веселее 
жить».

Я согласился. 

- Три месяца,-вспоминал да-
лее Петр Кузьмич,- я изучал в 
Хабаровске киноаппаратуру и 
премудрости клубной работы. 
Это был мой университет куль-
туры. Когда в клубе установил 
киноаппарат, оборудовал кино-
будку, каждый вечер здесь ста-
ли собираться почти все жители 
стойбища. Прокрутил за многие 
годы едва ли не все известные 

советские фильмы, и этим до-
ставлял людям радость. Клуб 
стал самым популярным местом, 
в нем могло собираться в празд-
ники до ста человек, хотя скаме-
ек хватало только на тридцать. 
Но посетители приносили свои 
табуретки, доски, устраивали 
сиденья. В клубе была библио-
тека. Я привез четыре корзинки 
книг из Вознесенского, устроил 
полку- стеллаж. Кто хотел почи-
тать книгу про войну или какого-
то классика, брал ее с полки 
домой и, почитав, приносил 
обратно.

Рассказывая о том време-
ни, Петр Кузьмич вспо-

минал и о том, что происходило 
в колхозе «Север»:

- Весной 1956 года приеха-
ло начальство из Министерства 
лесной промышленности и 
"Главдальстроя", из Комсомоль-
ского строительного треста № 6, 
которым руководил первостро-
итель города Юности Евгений 
Михайлович Сидоренко. В клу-
бе состоялся большой разговор 
с руководством нашего колхоза 
«Север». Я услышал, что речь 
шла о получении согласия ры-
баков выделить территорию бе-
рега, принадлежащую колхозу, 
для проведения исследователь-
ской экспедиции на определе-
ние пригодности площадки под 
строительство промышленного 
предприятия по производству 
целлюлозы. 

Это была ошеломляющая 
весть для всех жителей стойби-
ща. Вел переговоры представи-
тель "Гипробума", объяснял, что 

значит целлюлоза для хозяйства 
страны. Евгений Сидоренко 
брал на себя ответственность 
за проведение экспедиции и за-
ключение договора с местным 
руководством. С этого, собствен-
но, и пошли разговоры о строи-
тельстве поселка при стойбище 
Нижние Падали.

Участники той экспедиции, 
как бы сказать, сначала кварти-

ровали в моем клубе. Их было 
трое: инженер-геодезист Нико-
лай Иванович Аулов и две жен-
щины, инженеры-гидрографы. Я 
не запомнил их имен и фамилий.

По результатам обследова-
ния берега Амура возле 

села с Падалинским озером ин-
женеры признали, что этот бе-
рег подходит под любое строи-
тельство. Среди жителей пошли 
разговоры, предположения. Вот, 
мол, нагрянут строители, от них 
житья не будет, всю рыбу повы-
ловят и опустошат наши огоро-
ды. Но Евгений Сидоренко всех 
заверял:

- Рыбы хватит на всех, и ваши 
огороды никто не тронет.

Тубольцев вспоминал старого 
коммуниста Чакчу Гаера, кото-
рый знал все тайны шаманского 
искусства. По ночам старые на-
найки и нанайцы собирались у 
него в избе или сарае, и оттуда 
до рассвета раздавались звуки 
бубна. Тогда шаманство было 
под запретом, но на это в стой-
бищах махнули рукой.

В лето экспедиции, а точ-
нее, ближе к осени при-

ехала из Комсомольска бригада 
строителей Дениса Игнатьева, 
человек семь, и поставила две 
многоместные утепленные па-
латки, начала собирать из бруса 
дома. Ту улицу, недалеко от клу-
ба, назвали Озерной, потому что 
близко было Падалинское озеро.

- Тут, знаешь,- продолжил 
П.К. Тубольцев,- вся история 
стройки затормозилась до янва-
ря 1958 года. Разворачивалась 
большая стройка с двух сторон. 

Строители прибывали из посел-
ка Эльбан, а строительные мате-
риалы баржами доставлялись из 
Комсомольска. На новостройке 
часто бывал Евгений Михайло-
вич Сидоренко. Первым орга-
низатором УНР-851 был Решет-
ник, он весной 1958 года принял 
меры, чтобы провести ремонт 
нашего старого клуба. На нем за-
менили крышу, пристроили три 

простенка, расширили по-
мещение. Показывать кино 
стали по билетам, зрите-
лей приходило больше ста 
человек. 

И так деревянный клуб 
проработал до 1963 года. 
В то время был постро-
ен клуб «Строитель». Но 
именно в старом дере-
вянном клубе состоялось 
историческое собрание по 
выбору названия строяще-
гося поселка. Было немало 
предложений, а назвать 
поселок Амурском предло-
жил московский геодезист 
Николай Иванович Аулов. 
За это название проголосо-
вали, считай, единогласно.

Старый клуб мне при-
шлось закрыть, технику и 
киноаппаратуру передать 

в клуб «Строитель», а библиоте-
ку забрали в новообразованный 
фонд строительного управления.

Тубольцев мне пояснил 
позже, что строительство 

Амурска вел Комсомольский 
трест № 6. Его большое под-
собное хозяйство находилось в 
селе Старые Омми и на Колон-
не (протока Амура). Но к началу 
строительства Амурска хозяй-
ство на Колонне пришло в упа-
док, остаток лошадей с шестью 
телегами Е.М. Сидоренко пере-
дал в Амурск, и они пригоди-
лись строителям в работе.

Петр Кузьмич отметил ин-
тересный факт использования 
лошадей в начале строитель-
ства Амурска. Здесь имелось 
до тридцати рабочих лоша-
док. Они принадлежали тресту 
«Амурскстрой», и их продер-
жали до 1971 года.

Семью Тубольцевых можно 
считать коренными амурчанами. 
Сам Петр Кузьмич имел профес-
сию водителя грузовика. Рабо-
тал в транспортном цехе ЦКК. 
Его жена Таисия Андреевна ра-
ботала каменщицей в УНР-851. 
Своих детей они воспитывали 
так, чтобы они брали пример со 
старших, вступая во взрослую 
жизнь. Сын Юрий стал ремонт-
ником рабочего оборудования. 
Дочери Любовь и Вера тру-
дились в разных технических 
службах ЦКК, в том числе в цехе 
водоподготовки. Любовь Пе-
тровна последние 20 лет работа-
ет во Дворце культуры

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ, 
фото из архива

РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ 
ОЧЕНЬ ЦЕННЫ

Так выглядел первый клуб первостроителей Амурска

Е.М. Сидоренко
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В разделе VIII ЖК 
РФ есть ст. 161.1. Со-

вет многоквартирного дома. 
Редкий собственник жилья знает , что 

совет дома - это золотой ключик, кото-
рый открывает и закрывает ВСЕ вопросы 
к управляющей компании. 

Все знают, что есть председатели жи-
лищного, гаражного кооперативов, са-
дового товарищества, которые являются 
единоличными органами управления 
этих обществ по интересам. И все согла-
сятся, что от председателя очень много 
зависит - и отношения с местными вла-
стями, и внутри общества. Вот такой же 
председатель ДОЛЖЕН быть избран в 
каждом многоквартирном доме. 

ЖК РФ Ст. 161.1.- 1. В случае, если 
в многоквартирном доме не создано 
товарищество собственников жилья, 
либо данный дом не управляется жи-
лищным кооперативом или иным спе-
циализированным потребительским 
кооперативом и при этом в данном 
доме более чем четыре квартиры, соб-
ственники помещений в данном доме 
на своем общем собрании обязаны из-
брать совет многоквартирного дома 
из числа собственников помещений в 
данном доме. 

Это требование в Жилищном кодексе 
появилось не сразу, а только 3 года назад. 
Потому что стало понятно: при управ-
лении многоквартирным домом через 
управляющую компанию должен быть 
уполномоченный представитель от соб-
ственников, который должен лигитимно 
представлять и защищать интересы соб-
ственников.

Видимо, уставшие от всяких выборов, 

советов, комитетов и т.п. в нашем слав-
ном прошлом, собственники не только не 
обратили внимание на это требование, 
но и проигнорировали его. 

К примеру, у нас два года назад в 
разгар дачного сезона повесили объяв-
ление, что администрация города про-
водит собрание собственников жилья. 
Пришло 3 человека. Ведущий собра-
ния, какой-то чужой пенсионер, стал 
ругать нас, что мы кидаем мусор мимо 
мусоропровода, ломаем лифты, за квар-
тиру не платим. Мы его спросили, а кто 
вы такой и чего вам надо? А я пришел 
провести собрание по выбору совета 
дома. Мы ему говорим: "Идите вы с ва-
шим советом дома". 

Только сейчас мы узнали, что он дей-
ствовал строго на основании требований 
ЖК РФ ст. 161.1 п. 2. В случаях, если 
в течение календарного года решение 
об избрании совета многоквартирно-
го дома собственниками помещений в 
нем не принято или соответствующее 
решение не реализовано, орган мест-
ного самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, в повестку дня которого 
включаются вопросы об избрании в 
данном доме совета многоквартирного 
дома, в том числе председателя совета 
данного дома, или о создании в данном 
доме товарищества собственников жи-
лья. 

И вот теперь, потеряв два года, мы 
провели собрание и выбрали совет дома.

https://real-gkh.ru/blog

ОБЯЗАННОСТЬ 
СОЗДАНИЯ СОВЕТА ДОМА

ОБЪЯВЛЕН ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
60-ЛЕТИЮ ГОРОДА АМУРСКА (далее – Конкурс). 
Организатором Конкурса является организацион-

но-методический отдел администрации городского 
поселения «Город Амурск». 

Конкурс проводится в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Содействие 
развитию местного самоуправления в городском посе-
лении «Город Амурск» на 2017-2019 г.г.» и посвящён 
60-летию города Амурска (далее – города). По итогам 
Конкурса победителям предоставляются гранты ад-
министрации городского поселения «Город Амурск» 
на реализацию конкурсных проектов. Максимальная 
сумма финансирования одного проекта – 125 тысяч 
рублей. Общая сумма финансирования Конкурса со-
ставляет 125 тысяч рублей. Конкурс проводится с 
целью привлечения населения к выявлению и реше-
нию социально значимых проблем сообщества города 
Амурска и направлен на повышение активности не-
коммерческих организаций и развитие гражданских 
инициатив. 

Участниками Конкурса являются некоммерческие 
организации, имеющие государственную регистра-
цию в качестве юридического лица в соответствии с 
действующим законодательством, лицевой счет в бан-
ке и др.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа: 
- 1 этап: с 02 апреля по 27 апреля 2018 года – приём 

заявок, конкурсных документов; 
- 2 этап: с 15 мая по 25 мая 2018 года – рассмотре-

ние конкурсных документов;
- 3 этап: с 01 июня по 01 декабря 2018 года - реа-

лизация проектов.
Срок предоставления отчётности – 15 дней после 

окончания реализации проекта. 
Для участия в конкурсе необходимо подать за-

явку, которая должна включать следующие доку-
менты (далее - конкурсная документация):

- заявление на участие в конкурсе;
- проект, подготовленный в соответствии с Поло-

жением о Конкурсе;
- копию устава социально ориентированной не-

коммерческой организации;
- копию документа, подтверждающего полномо-

чия руководителя социально ориентированной неком-
мерческой организации.

Некоммерческая организация вправе предоставить 
по собственной инициативе следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданную не ранее, чем за три 
месяца до окончания срока приема конкурсной доку-
ментации;

- документы, подтверждающие, что  некоммер-
ческая организация не имеет неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, по состоянию на 01-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором подана 
конкурсная документация.

Заявку необходимо подать в срок до 27 апреля 
2017 года (включительно) в организационно-методи-
ческий отдел администрации городского поселения (г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 24; тел. 2 22 68). 

В описание конкурсного проекта включаются:
 - общая характеристика ситуации на начало реа-

лизации проекта;
- цель (цели) и задачи проекта;
- календарный план основных мероприятий, этапы 

и сроки реализации проекта;
- смета расходов на реализацию проекта, с указа-

нием общего объема расходов на реализацию проекта, 
с ее обоснованием;

- информация об опыте использования целевых 
поступлений социально ориентированной некоммер-
ческой организации (при наличии);

- ожидаемые результаты и показатели результатив-
ности реализации проекта;

- количество добровольцев, которых планируется 
привлечь к реализации проекта (при наличии);

- количество новых или сохраняемых рабочих 
мест в случае реализации проекта (при наличии);

- описание материально-технической базы и поме-
щений для реализации проекта;

- информация о деятельности социально ориенти-
рованной некоммерческой организации в средствах 
массовой информации и информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

В проект также может быть включена другая ин-
формация, касающаяся проекта.

Проекты социально ориентированных некоммер-
ческих организаций должны быть направлены на 
решение конкретных задач по следующим приоритет-
ным направлениям:

1) профилактика социального сиротства, поддерж-
ка и защита материнства, отцовства и детства;

2) повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

3) социальная адаптация инвалидов и их семей;
4) деятельность в области дополнительного об-

разования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
в том числе развитие научно-технического и худо-
жественного творчества, здравоохранения, профи-
лактики заболеваемости и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, фи-
зической культуры и спорта, в том числе содействие 
указанной деятельности;

5) развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской Федерации;

6) социальная поддержка лиц, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию;

7) профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

8) формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению;

9) благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области содействия благотворительности 
и добровольчества;

10) деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации;

11) развитие деятельности детей и молодежи в 
сфере экологии, организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа;

12) оказание юридической помощи на безвозмезд-
ной основе гражданам и некоммерческим организаци-
ям и правовое просвещение населения, деятельность 
по защите прав и свобод человека и гражданина;

13) участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ;

14) развитие и поддержка гражданских инициатив, 
направленных на решение социально значимых про-
блем;

15) создание условий по развитию социальной ак-
тивности населения и развитию институтов граждан-
ского общества, повышение качества социальных услуг;

16) вовлечение населения в осуществление мест-
ного самоуправления.

Победители конкурса должны быть готовы предо-
ставить информацию о реализации своих социальных 
проектов другим организациям, а также предоставить 
возможность распространять информацию о проектах 
иным заинтересованным сторонам. 

Оценку принятых заявок и определение победи-
телей конкурса осуществляет конкурсная комиссия. 
Каждый проект представляется руководителем неком-
мерческой организации перед конкурсной комиссией. 
Оценка конкурсных проектов проводится по следую-

щим критериям и баллам:
- общественная, социально-экономическая значи-

мость (до 1 балла);
- актуальность темы и ясность цели (до 1 балла);
- оригинальность (новизна) замысла (до 1 балла);
- правомерность (до 1 балла);
- возможность дальнейшего развития проекта (до 

1 балла);
- охват участников мероприятий проекта (до 1 балла);
- реалистичность проекта (до 1 балла);
- доля собственных ресурсов, задействованных в 

конкурсном проекте (до 1 балла);
- рациональность и обоснованность сметы проек-

та (до 1 балла).
Подробно порядок проведения Конкурса из-

ложен в Положении «О проведении городского 
конкурса по предоставлению муниципальных 
грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на реализацию социаль-
ных проектов «Гражданская инициатива», посвя-
щенных 60-летию города Амурска», утверждённом 
постановлением администрации городского посе-
ления «Город Амурск» от 19.03.2018 № 120.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ТОС
Конкурс проводится с целью привлечения насе-

ления к выявлению и решению социально значимых 
проблем сообщества города Амурска и направлен 
на повышение активности территориальных обще-
ственных самоуправлений и развитие гражданских 
инициатив. 

 Участниками Конкурса являются ТОС, Уставы ко-
торых зарегистрированы в установленном порядке ад-
министрацией городского поселения «Город Амурск», 
и осуществляющие свою деятельность на территории 
городского поселения «Город Амурск».

Общая сумма финансирования Конкурса состав-
ляет 175 тысяч рублей. Количество проектов от одно-
го ТОС – не более 2-х. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
- 1 этап: с 27 марта  по 20 апреля 2018 года – 

приём заявок, конкурсных документов; 
- 2 этап: с 23 апреля по 28 апреля 2018 года – рас-

смотрение конкурсных документов; 
- 3 этап: с 15 мая  по 01 ноября 2018 года - реа-

лизация проектов. 
Заявку необходимо подать в срок до 20 апреля 

2017 года (включительно) в организационно-методи-
ческий отдел администрации города (г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2А, каб. 24; тел. 2 22 68). 

Положение о конкурсе находится  на офици-
альном сайте администрации города http://www.
amursk.ru/  в разделе Местное самоуправление/Тер-
риториальное общественное самоуправление 

29 млн. руб. планируется освоить в ны-
нешнем году в Амурском районе по про-
грамме «Дорожная деятельность и обеспе-
чение безопасности дорожного движения 
поселенческих автомобильных дорог обще-
го пользования». В том числе софинансиро-
вание из края составит 12 млн. руб., из бюд-
жета района – 16 млн. руб. За минувший год 
на эти цели было выделено и освоено 12,6 
млн. руб. 

Кроме того, по программе «Развитие му-
ниципального общественного транспорта 
на 2014-2020 годы» в минувшем году вы-
полнялись мероприятия по двум направле-
ниям. Первое - это компенсация разницы в 
тарифах за фактически выполненные рейсы 

по регулируемым тарифам межпоселенче-
ских маршрутов №101 «Амурск – Падали», 
№108 «Амурск – Омми», №224 «Амурск – 
Эльбан» и №225 «Амурск – Вознесенское». 
Фактическая сумма финансирования соста-
вила 4 млн. 595 тыс. руб., или 100%. Второе 
мероприятие – это приобретение дорожных 
знаков для школьных маршрутов в сельских 
поселениях. Всего было закуплено 67 знаков 
на сумму 150 тыс. руб. Предусмотрены так-
же данной программой субсидии на речные 
перевозки.

Такие сведения привел на аппаратном со-
вещании при главе района начальник управ-
ления ОСМХ районной администрации А.В. 
Шпрингер.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

СУБСИДИИ НА ПРОЕЗД И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ

Вопрос комплексного развития лесопромышленного комплекса региона обсуж-
дался на расширенном заседании правительства Хабаровского края. При этом губер-
натор Вячеслав Шпорт отметил необходимость стремиться к полной переработке 
древесных ресурсов, так как сейчас перерабатывается лишь около половины заго-
тавливаемой древесины.

Достижение поставленной цели руководство края связывает, прежде всего, со 
строительством в Амурске комбината по производству целлюлозы. 

«В крае идет подготовка к реализации крупнейшего в отрасли инвестиционного 
проекта. В настоящее время разработана модель обеспечения сырьем целлюлозного 
производства, которая согласована с Минприроды России. Прорабатывается меха-
низм поставки неиспользуемой низкотоварной древесины от действующих арен-
даторов лесного фонда для нужд будущего предприятия. Для размещения произ-
водства определена площадка в ТОСЭР «Комсомольск», - сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

Город Амурск, как известно, является одной из площадок этой территории опе-
режающего социально-экономического развития. Первым резидентом здесь стала  
компания RFP Group с инвестиционными проектами строительства заводов по изго-
товлению лущеного шпона и пиломатериалов. Это уже действующие производства. 
Планируется также в этом году приступить к реализации третьего проекта - строи-
тельству завода по изготовлению топливных гранул.

ИНГА ЛАНИНА

ЦЕЛЛЮЛОЗА – КАК РЕЗЕРВ РОСТА 
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСА 
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06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè 
ñ ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.05 «Ïоçíåр». [16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
04.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè 
ñ ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.25 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
00.55 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ 
ÊÀÌÍÅÌ». [16+]. 
05.10 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
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19.50 «Íа ñамом дåëå». 
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20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Õ/ô 
«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ». 
[16+]. 
05.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáроå óтро».
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10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè 
ñ ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.30 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.05 Ä/ô «Àíгåë, 
ñïаñøèé мíå æèçíü». 
Ê þáèëåþ Ñтаíèñëаâа 
Ëþáøèíа. [12+].
02.10 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÀÐØÀ». [16+]. 
04.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæåíèмñÿ!» [16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè 
ñ ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 «Ãоëоñ. Äåтè». 
Íоâûé ñåçоí.
00.15 «Âå÷åрíèé 
Óргаíт». [16+].
01.10 Ä/ô «Ïÿтü 
âå÷åроâ». Ê þáèëåþ 
Ñтаíèñëаâа Ëþáøèíа.
03.10 Õ/ô 
«ËÈÍÊÎËÜÍ». [12+]. 
05.55 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

06.50 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-
ËÀÂÎ×ÊÈ». 
07.00 Íоâоñтè.
07.10 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-
ËÀÂÎ×ÊÈ». 
09.00 Èграé, гармоíü 
ëþáèмаÿ!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñтûрÿ».
11.00 Íоâоñтè.
11.15 Ä/ô «Íатаëüÿ 
Êóñтèíñêаÿ. Êраñота êаê 
ïроêëÿтüå». [12+].
12.20 Ñмаê. [12+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 Ä/ô «Ïóтü Õрèñта».
15.10 Ä/ô «Çâåçда 
ýïоõè». Ê þáèëåþ Ýëèíû 
Áûñтрèöêоé. [12+].
16.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
17.40 Ä/ô «Èëüÿ Ðåçíèê. 
«Êоторûé год ÿ ïо çåмëå 
ñêèтаþñü...» [16+].
18.45 Þáèëåéíûé âå÷åр 
Èëüè Ðåçíèêа.
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.15 Þáèëåéíûé âå÷åр 
Èëüè Ðåçíèêа.
22.00 Âрåмÿ.
22.20 «Ñåгодíÿ âå÷åром». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÅÑËÈ 
ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎÑÒÈ...» 
03.35 Ä/ô «Ðóñаëèм. Â 
гоñтè ê Áогó».
04.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». 

06.30 Ïаñõа Õрèñтоâа. 
áогоñëóæåíèÿ èç Õрама 
Õрèñта Ñïаñèтåëÿ.
09.30 «×аñоâоé». [12+].
10.00 «Çдороâüå». 
[16+].
11.00 Íоâоñтè.
11.15 Ä/ñ «Êрåùåíèå 
Ðóñè».
13.00 Íоâоñтè.
13.20 Ä/ñ «Êрåùåíèå 
Ðóñè».
15.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». 
17.25 Ä/ô «Ñâÿтаÿ 
Ìатроíа. «Ïрèõодèтå 
êо мíå, êаê ê æèâоé». 
[12+].
18.30 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». 
20.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 Âоñêрåñíоå 
«Âрåмÿ».
23.30 «×то? Ãдå? 
Êогда?» Âåñåííÿÿ 
ñåрèÿ èгр.
00.40 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÍÎ×È ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÀ 
ÀËÅÊÑÅß 
ÒÐßÏÈÖÛÍÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÓ× 
ÊÝÑÑÈÄÈ È ÑÀÍÄÝÍÑ 
ÊÈÄ». [12+]. 
04.35 «Ìодíûé 
ïрèгоâор».

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïрÿмоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀ 
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïрÿмоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀ 
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïрÿмоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀ 
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïрÿмоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀ 
ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âå÷åр 
ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». 
[12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». 
[12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 «Þморèíа». 
[12+].
00.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÄËß 
ÑÎÔÈÈ». [12+]. 

05.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 

ÍÎÌÅÐ!» [12+]. 

07.35 Ìóëüò-óòðî. 

08.10 «Æèâûå èñторèè».

09.00 Âåñтè.

09.20 Ðоññèÿ. [12+].

10.20 Ñто ê одíомó.

11.10 «Ïÿтåро íа 

одíого».

12.00 Âåñтè.

12.40 «Èçмаéëоâñêèé 

ïарê». Áоëüøоé 

þморèñтè÷åñêèé 

êоíöåрт. [16+].

15.00 Õ/ô «ÇÀÏÀÕ 

ËÀÂÀÍÄÛ». [12+]. 

19.00 «Ïрèâåт, Àíдрåé!» 

[12+].

21.00 Âåñтè â ñóááотó.

22.00 Õ/ô «ËÈÄÈß». 

[12+]. 

00.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 

ÌÀ×ÅÕÈ». [12+]. 

04.20 «Ñам ñåáå 
рåæèññ¸р».
05.10 «Ñмåõоïаíорама».
05.40 Óтрåííÿÿ ïо÷та.
06.30 «Ïаñõа Õрèñтоâа». 
Ïаñõаëüíого áогоñëóæåíèÿ 
èç Õрама Õрèñта 
Ñïаñèтåëÿ.
09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñто ê одíомó.
11.10 «Êогда âñå дома ñ 
Òèмóром Êèçÿêоâûм».
12.00 Âåñтè.
12.25 Ñмåÿтüñÿ 
раçрåøаåтñÿ.
15.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È ÐÆÀÂÛÅ ÒÐÓÁÛ». 
[12+]. 
19.30 Âñåроññèéñêèé 
отêрûтûé тåëåâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ таëаíтоâ 
«Ñèíÿÿ ïтèöа - Ïоñëåдíèé 
áогатûрü». Ñêаçо÷íûé 
ñåçоí.
21.00 Âåñтè íåдåëè.
23.00 «Âоñêрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 Ä/ô «Áåр¸çêа». 
Êраñота íа ýêñïорт».
02.30 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.25 «Ñмåõоïаíорама».

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èтогè дíÿ».
23.30 «Ïоçдíÿêоâ». [16+].
23.40 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
01.35 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.30 Ïоåдåм, ïоåдèм! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èтогè дíÿ».
23.30 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
01.15 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.10 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
04.15 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èтогè дíÿ».
23.30 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
01.15 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.10 Äа÷íûé отâåт. [0+].
04.15 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èтогè дíÿ».
23.30 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÍÛÅ». [16+]. 
01.20 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.15 
«ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.20 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
17.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
22.50 «Çаõар Ïрèëåïèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
23.20 Õ/ô «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
01.05 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è мû». [12+].
02.05 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.35 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмотр. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Ä/ô «Ðадè огíÿ». 
[0+].
08.40 Ãотоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
09.15 «Êто â домå 
õоçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëаâíаÿ дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâаÿ è 
м¸ртâаÿ». [12+].
11.55 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
12.55 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
14.40 Ïоåдåм, ïоåдèм! 
[0+].
15.05 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåт íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм».
20.00 «Òû ñóïåр!» [6+].
22.30 «Áрýéí рèíг». [12+].
23.30 «Ìåæдóíародíаÿ 
ïèëорама» ñ Òèграíом 
Êåоñаÿíом. [18+].
00.30 «Êâартèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
02.00 «Ñõоæдåíèå 
Áëагодатíого огíÿ». 
Òраíñëÿöèÿ èç 
Èåрóñаëèма.
03.15 Ïоåдåм, ïоåдèм! 
[0+].
03.50 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÃÐÅÕ». 
[16+]. 
07.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.40 «Óñтамè мëадåíöа». 
[0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåрâаÿ ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåрèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
23.00 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». [16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». [16+]. 
02.50 «Ñóдåáíûé 
дåтåêтèâ». [16+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.55 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.20 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
00.15 «Êèíо â дåтаëÿõ» ñ 
Ô¸дором Áоíдар÷óêом. 
[18+].
01.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.30 «Âçâåøåííûå è 
ñ÷аñтëèâûå ëþдè». [16+].
03.30 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.40 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
00.05 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
02.55 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.50 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.50 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.45 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ 
ÊÎÁÐÛ-2». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». 
[16+]. 
00.30 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
01.00 Õ/ô «ÎÑÈÍÎÅ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
09.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
00.30 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
01.00 Õ/ô «ßÍÀ+ßÍÊÎ». 
[12+]. 
02.50 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
04.45 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÐÈ×ÅÐ-2: ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ 
ÃÀÌÏ». [0+]. 
02.20 Õ/ô «ÍÅÑÌÎÒÐß 
ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ». [16+]. 
04.30 Ì/ô «Àëüáåðò». 
[6+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 «Óñïåтü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÁÓÍÒ ÓØÀÑÒÛÕ». 
[6+]. 
13.25 Õ/ô «ÏßÒÛÉ 
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+]. 
16.00 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[12+].
16.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». [12+]. 
19.00 Ïрåмüåра! «Âçâåøåííûå 
è ñ÷аñтëèâûå ëþдè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! «×ÓÄÎ 
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ ÍÀ 
×ÒÎ». [16+]. 
05.45 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
09.50 Õ/ô «ÁÓÍÒ 
ÓØÀÑÒÛÕ». [6+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
16.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
16.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÀËÎÕÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÝÂÀÍ 
ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
05.00 «Ìèëëèоíû â ñåтè». 
[16+].
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Êарамçèí. Ïроâåрêа 
âрåмåíåм».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 Ä/ô «Âаëüтåр Çаïаøíûé. 
Ëüâèíаÿ доëÿ».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
09.40 Ä/ô «Òаéíû íóрагоâ è 
«êаíто-а-тåíорå» íа оñтроâå 
Ñардèíèÿ».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 «Ìû - грамотåè!»
12.45 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
13.25 Ôаèíа Ðаíåâñêаÿ è 
Ðоñтèñëаâ Ïëÿтт â ñïåêтаêëå 
«Äаëüøå - тèøèíа...»
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ä/ô «Êоíöåрт ñ íотû 
«RE».
15.50 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарê 
Äóрмèтор. Ãорû è âодо¸мû 
×åрíогорèè».
16.10 Ä/ñ «Íа ýтоé íåдåëå... 
100 ëåт íаçад. Íåôроíтоâûå 
çамåтêè».
16.40 «Àгора».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 «Óтро. Äåíü. Âå÷åр».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê раçгадêå 
дрåâíèõ ñоêроâèù».
21.30 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Ìèтроïоëèт Àíтоíèé 
Ñóроæñêèé».
22.00 «Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа...
22.40 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 Ìагèñтр èгрû.
00.30 ÕÕ âåê.
01.25 Ä/ô «Òаéíû íóрагоâ è 
«êаíто-а-тåíорå» íа оñтроâå 
Ñардèíèÿ».
01.40 Ä/ô «Êоíöåрт ñ íотû 
«RE».
02.20 Ä/ô «Äом èñêóññтâ».
02.50 Ä/ô «Àрмаí Æаí дþ 
Ïëåññè дå Ðèøåëüå».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
09.00 Ä/ô «Íаöèоíаëüíûé ïарê 
Äóрмèтор. Ãорû è âодо¸мû 
×åрíогорèè».
09.15 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Ìèтроïоëèт Àíтоíèé Ñóроæñêèé».
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Ãåíèé».
12.45 «Ñатè. Íåñêó÷íаÿ êëаññèêа..
13.25 Ôаèíа Ðаíåâñêаÿ è 
Ðоñтèñëаâ Ïëÿтт â ñïåêтаêëå 
«Äаëüøå - тèøèíа...»
14.30 Ä/ô «Èåрóñаëèмñêèå 
оëèâêè».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ñоíата №2 дëÿ 
ôортåïèаíо. Êоíöåрт №1 дëÿ 
ôортåïèаíо ñ орêåñтром. Àíдрåé 
Êороáåéíèêоâ, Âëадèмèр Ïоíüêèí 
è ñèмôоíè÷åñêèé орêåñтр тåатра 
«Ãåëèêоí-оïåра».
16.10 «Ýрмèтаæ».
16.40 «2 Âåрíèê 2».
17.30 Ä/ô «Íаñêаëüíûå рèñóíêè 
â доëèíå Òâèôåëôоíтåéí. 
Çаøèôроâаííоå ïоñëаíèå èç 
êамíÿ».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 Ä/ô «Þрèé Çаâадñêèé - 
ëþáèмûé è ëþáÿùèé».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê раçгадêå 
дрåâíèõ ñоêроâèù».
21.30 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Åïèñêоï Âаñèëèé Ðодçÿíêо».
22.00 Èñêóññтâåííûé отáор.
22.40 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 «Òåм âрåмåíåм» ñ 
Àëåêñаíдром Àрõаíгåëüñêèм.
00.40 ÕÕ âåê.
01.45 Ñоíата №2 дëÿ 
ôортåïèаíо. Êоíöåрт №1 дëÿ 
ôортåïèаíо ñ орêåñтром. Àíдрåé 
Êороáåéíèêоâ, Âëадèмèр Ïоíüêèí 
è ñèмôоíè÷åñêèé орêåñтр тåатра 
«Ãåëèêоí-оïåра».
02.50 Ä/ô «Ðаôаýëü».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
09.00 Ä/ô «Âèíоградíèêè 
Ëаâо â Øâåéöарèè. Äèтÿ тр¸õ 
ñоëíö».
09.15 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Åïèñêоï Âаñèëèé Ðодçÿíêо».
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
12.50 Ä/ô «Àëåêñåé Øмарèíоâ. 
Ðóññêèé õóдоæíèê».
13.30 Àíатоëèé Âаñèëüåâ, 
Åâгåíèé Ñтåáëоâ, Âаëåíтèíа 
Òаëûçèíа â ñïåêтаêëå «Ñâадüáа 
Êрå÷èíñêого».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 «13 ïрåëþдèé. Íèêоëаé 
Ëóгаíñêèé».
16.00 Ìагèñтр èгрû.
16.30 «Áëèæíèé êрóг Íèêоëаÿ 
Öèñêарèдçå».
17.30 Ä/ô «Ïåñтóм è Âåëëа. Î 
íåèçмåííом è ïрåõодÿùåм».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 «Îñтроâа».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê раçгадêå 
дрåâíèõ ñоêроâèù».
21.30 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Ïротоèåрåé Ãëåá Êаëåда».
22.00 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
22.40 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
00.55 ÕÕ âåê.
01.50 «13 ïрåëþдèé. Íèêоëаé 
Ëóгаíñêèé».
02.40 Ä/ô «Ãраõтû 
Àмñтåрдама. Çоëотоé âåê 
Íèдåрëаíдоâ».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
09.00 Ä/ô «Ïëèтâèöêèå оç¸ра. 
Âодíûé êраé è íаöèоíаëüíûé 
ïарê Õорâатèè».
09.15 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Ïротоèåрåé Ãëåá Êаëåда».
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 Ä/ô «Îгíè Ìèрíого».
12.10 Ä/ô «Àëåêñаíдр 
Ìåíаêåр. Ðûöарü ñèíåго 
ñтåêëа».
12.50 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
13.30 Àíатоëèé Âаñèëüåâ, 
Åâгåíèé Ñтåáëоâ, Âаëåíтèíа 
Òаëûçèíа â ñïåêтаêëå «Ñâадüáа 
Êрå÷èíñêого».
14.40 Ä/ô «Âèíоградíèêè 
Ëаâо â Øâåéöарèè. Äèтÿ тр¸õ 
ñоëíö».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Îïåра.
16.05 Ìоÿ ëþáоâü - Ðоññèÿ!
16.30 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.30 Ä/ô «Ïëèтâèöêèå оç¸ра. 
Âодíûé êраé è íаöèоíаëüíûé 
ïарê Õорâатèè».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 «Îñтроâа».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê раçгадêå 
дрåâíèõ ñоêроâèù».
21.30 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Èåромоíаõ Ñåраôèм Ðоóç».
22.00 «Ýíèгма».
22.40 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
23.40 Íоâоñтè êóëüтóрû.
00.00 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïÿтíа».
00.40 Ä/ô «Îгíè Ìèрíого».
01.35 Îïåра.
02.30 Ä/ô «Îгþñт 
Ìоíôåрраí».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Ò/ñ «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ». 
09.00 Ä/ô «Íаñêаëüíûå 
рèñóíêè â доëèíå 
Òâèôåëôоíтåéí. 
Çаøèôроâаííоå ïоñëаíèå èç 
êамíÿ».
09.15 Ä/ô «Ïроïоâåдíèêè. 
Èåромоíаõ Ñåраôèм Ðоóç».
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.20 Õ/ô «60 ÄÍÅÉ». 
11.45 Ä/ñ «Îñтроâа».
12.25 «Ýíèгма».
13.05 Àëëа Ñèгаëоâа, Àíатоëèé 
Àдоñêèí, Îëüга Êаáо â 
ñïåêтаêëå «Casting/Êаñтèíг».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Èçáраííûå 
ïроèçâåдåíèÿ дëÿ ôортåïèаíо. 
Âëадèмèр Îâ÷èííèêоâ.
16.05 «Ïèñüма èç ïроâèíöèè».
16.35 Ä/ñ «Äåëо №».
17.05 Àëåêñаíдр Äомогароâ, 
Àëåêñаíдр Ôèëèïïåíêо, Ïаâåë 
Äåрåâÿíêо, Þëèÿ Âûñоöêаÿ, 
Íатаëèÿ Âдоâèíа â ñïåêтаêëå 
«Äÿдÿ Âаíÿ».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 Âñåроññèéñêèé 
отêрûтûé тåëåâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ таëаíтоâ «Ñèíÿÿ 
ïтèöа - Ïоñëåдíèé áогатûрü». 
Ñêаçо÷íûé ñåçоí.
21.10 Õ/ô «Ò¨Òß ÌÀÐÓÑß». 
23.20 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.40 «2 Âåрíèê 2».
00.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ 
È ß, ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ 
ÍÎÃÀÌÈ». 
01.55 «Èñêатåëè».
02.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ...» 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåт.
07.05 Õ/ô «Ò¨Òß 
ÌÀÐÓÑß». 
09.15 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 Ä/ñ «Ñâÿтûíè 
Êрåмëÿ».
10.10 Ä/ô «Ôóтáоë íаøåго 
дåтñтâа».
11.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀÐÜ». 
12.15 Ä/ô «Êèíо íаøåго 
дåтñтâа».
13.10 Õ/ô «ÌÀØÅÍÜÊÀ». 
14.25 Ä/ô «Äâорû íаøåго 
дåтñтâа».
15.15 Õ/ô «ÑËÎÍ È 
ÂÅÐÅÂÎ×ÊÀ». 
16.00 Ä/ô «Äâорû íаøåго 
дåтñтâа».
17.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ 
ÏÀÈÑÈÉ È ß, ÑÒÎßÙÈÉ 
ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ». 
18.25 «Ïåñíè ëþáâè». 
Êоíöåрт Îëåга Ïогóдèíа 
â Ãоñóдарñтâåííом 
Êрåмëåâñêом дâорöå.
19.20 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». 
21.00 «Àгора».
22.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.55 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ 
ËÅÁÅÄÅÉ». 
01.10 Ä/ô «Ðóññêаÿ Ïаñõа 
â Èåрóñаëèмå».
01.40 Øåдåâрû рóññêоé 
дóõоâíоé мóçûêè. 
Âëадèмèр Ñïèâаêоâ è 
Àêадåмè÷åñêèé Áоëüøоé 
õор «Ìаñтåра õороâого 
ïåíèÿ».
02.30 «Ëåто Ãоñïодíå».

06.30 «Ëåто Ãоñïодíå».
07.05 Õ/ô «È 
ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, È 
ËÞÁÎÂÜ». 
08.45 Ì/ô «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». 
10.00 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåрт ñ Ýдóардом 
Ýôèроâûм».
10.25 «Ìû - грамотåè!»
11.05 Õ/ô 
«ÄÀ×ÍÈÊÈ». 
12.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.40 Äèаëогè о 
æèâотíûõ.
14.20 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË 
Â ÒÅÌÍÎÒÅ». 
16.00 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.30 «Ãåíèé».
17.05 «Áëèæíèé êрóг 
Äмèтрèÿ Áåртмаíа».
17.55 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». 
19.30 Íоâоñтè 
êóëüтóрû ñ 
Âëадèñëаâом 
Ôëÿрêоâñêèм.
20.10 «Ðомаíтèêа 
ромаíñа».
21.05 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
21.50 «Øåдåâрû 
мèроâого мóçûêаëüíого 
тåатра».
00.25 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË 
Â ÒÅÌÍÎÒÅ». 
02.05 Äèаëогè о 
æèâотíûõ.
02.45 Ì/ô «Ñðåäè 
÷åðíûõ âîëí». 
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07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Áëагоâåñт.
11.35 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 д/ô Ñмåõ. Ñåêрåтíоå 
орóæèå (12+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.05 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 9 - ñåрèÿ..
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Äíåâíèê ìàìû 
ïåðâîêëàññíèêà (0+). 
02.50 Íоâоñтè (16+).
03.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
03.45 õ/ô Ëèíêîëüí äëÿ 
àäâîêàòà (16+). 
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.05 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 10 - ñåрèÿ..
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (12+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèàðäåðà (18+). 
03.05 Íоâоñтè (16+).
03.45 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 14 
- ñåрèÿ. (16+).
04.30 Íоâоñтè (16+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.05 д/ô Çагадêè рóññêоé 
èñторèè (12+). 4 - ñåрèÿ..
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô ×åëîâåê â ôóòëÿðå, 
÷åëîâåê â ïàëüòî è ÷åëîâåê 
âî âðàêå (12+). 
03.05 Íоâоñтè (16+).
03.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
04.05 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.05 Íа рûáаëêó (16+).
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 15 - 
ñåрèÿ. (12+).
02.20 Íа рûáаëêó (16+).
02.45 Íоâоñтè (16+).
03.25 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
03.40 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.20 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.25 PRO õоêêåé (12+).
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ïèëèгрèм: Ïаóëо Êоýëüо. 
(16+).
02.30 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
03.20 Íоâоñтè (16+).
04.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
04.20 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.10 PRO õоêêåé (12+).
05.20 д/ô Â мèрå ëþдåé. 16 - 
ñåрèÿ. (16+).
06.10 д/ô Æèçíü: âода-оñíоâа 
æèçíè (12+).

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
07.55 Áëагоâåñт.
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
10.50 Ìоñêâа, ÿ тåрïëþ тåáÿ. 
(16+).
12.35 д/ô Çа ñтоëом ñ âоæдÿмè. 
1 - ñåрèÿ. (12+).
13.05 Áóдåт âêóñíо (0+).
14.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
14.55 д/ô Ìåмóарû ñоñåда. 1 - 
ñåрèÿ. (12+).
15.25 д/ô Â мèрå ëþдåé. 17 - 
ñåрèÿ. (16+).
18.00 д/ô Æèçíü: âода-оñíоâа 
æèçíè (12+).
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Øóòêà àíãåëà (12+). 
22.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
22.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.25 PRO õоêêåé (12+).
23.35 Ïèëèгрèм: Ïаóëо Êоýëüо. 
(16+).
01.40 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
02.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.45 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 17 - 
ñåрèÿ. (12+).
03.30 д/ô Ìåмóарû ñоñåда. 1 - 
ñåрèÿ. (12+).
04.00 д/ô Çåмëÿ тåррèторèÿ 
çагадоê (12+). 1 - ñåрèÿ..
04.20 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.30 PRO õоêêåé (12+).
05.40 Íа рûáаëêó (16+).
06.05 Ïëаíåта Òаéга. Áоëоíüñêèé 
çаïоâåдíèê (16+).
06.30 д/ô Çа ñтоëом ñ âоæдÿмè. 
1 - ñåрèÿ. (12+).

07.00 Áëагоâåñт.
07.25 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
08.05 д/ô Äèêаÿ þæíаÿ Àôрèêа 
(12+). 1 - ñåрèÿ..
09.05 д/ô Ìèëëèоí âоïроñоâ о 
ïрèродå (12+). 1 - ñåрèÿ..
09.20 д/ô Çåмëÿ тåррèторèÿ 
çагадоê (12+). 1 - ñåрèÿ..
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.50 õ/ô Áåñïîäîáíûé 
ìèñòåð Ôîêñ (12+). 
12.30 õ/ô Øóòêà àíãåëà (12+). 
14.15 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
15.15 д/ô Ìèëëèоí âоïроñоâ о 
ïрèродå (12+). 1 - ñåрèÿ..
15.30 Áоëüøоé город LIVE (16+).
16.20 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 17 - 
ñåрèÿ. (12+).
17.20 Íа рûáаëêó (16+).
17.45 Ðоññèéñêаÿ ôóтáоëüíаÿ 
ïрåмüåр ëèга. ÑÊÀ- Õаáароâñê- 
Àмêар. (0+).
19.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
20.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
21.15 Ìоñêâа, ÿ тåрïëþ тåáÿ. 
(16+).
23.05 Áоëüøоé город LIVE (16+).
23.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
00.25 Íа рûáаëêó (16+).
00.50 д/ô Æèçíü: âода-оñíоâа 
æèçíè (12+).
01.50 õ/ô Áåñïîäîáíûé 
ìèñòåð Ôîêñ (12+). 
03.30 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
04.15 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
04.40 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.30 д/ô Çåмëÿ тåррèторèÿ 
çагадоê (12+). 1 - ñåрèÿ..
05.55 д/ô Â мèрå ëþдåé. 17 - 
ñåрèÿ. (16+).
06.50 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñтÿê». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ». [16+]. 
04.55 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
23.00 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
[16+]. 
05.25 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». 
[16+]. 
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Àгåíтû 003». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
02.30 THT-Club. [16+].
02.35 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [18+]. 
04.30 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 «Love is». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаттë. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ 
ÎÁÛ×ÍÎÉ». [16+]. 
03.35 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
05.35 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 «Àгåíтû 003». [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Ýêñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
19.00 «Ýêñтраñåíñû âåдóт 
раññëåдоâаíèå». [16+].
19.30 «Ýêñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÀËÈÁÈ». 
[18+]. 
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
05.15 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñтроâ ëþáâè». 
[16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. [16+].
12.30 Ïåñíè. [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ 
Ë¨ÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Õоëоñтÿê». [16+].
22.00 «Êомèê â городå». [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ». 
[12+]. 
03.20 ÒÍÒ Music. [16+].
03.50 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
04.55 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
22.00 «Âодèтü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ». [16+]. 
04.10 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé ïроåêт». 
[16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» [16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííаÿ таéíа». [16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé ïроåêт». 
[16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß». 
[16+]. 
21.40 «Âодèтü ïо-рóññêè». [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ: ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß». 
[16+]. 
15.55 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ». [16+]. 
22.20 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ». [16+]. 
16.05 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». [16+]. 
21.50 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.40 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.40 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
10.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
03.20 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.20 Ì/ô 
«Óðôèí Äæþñ è 
åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [0+]. 
10.00 «Ìèíтраíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамаÿ ïоëåçíаÿ 
ïрограмма». [16+].
12.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
16.35 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 «Ñмåõ â êоíöå 
тоííåëÿ». Êоíöåрт 
Ìèõаèëа Çадорíоâа. 
[16+].
22.30 «Ñоáраíèå 
ñо÷èíåíèé». Êоíöåрт 
Ìèõаèëа Çадорíоâа. 
[16+].
01.40 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 

«Òåррèторèÿ 

çаáëóæдåíèé». 

[16+].

07.20 Ò/ñ 

«ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 

ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». 

[16+]. 

23.00 Äоáроâ â 

ýôèрå. [16+].

00.00 «Ñоëü от 

ïåрâого ëèöа». 

[16+].

01.40 «Âоåííаÿ 

таéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].

13.30  «Îõотíèêè çа 

ïрèâèдåíèÿмè». [16+].

15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 

èñторèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 

[12+]. 

01.30 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 

[16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». 
[12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». 
[12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
05.15  «Òаéíûå çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» 
[12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 
03.45  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].

10.30  «Ãадаëêа». [12+].

11.30 «Íå âрè мíå!» 

[12+].

13.30  «Îõотíèêè çа 

ïрèâèдåíèÿмè». [16+].

15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 

èñторèè». [16+].

16.00  «Ãадаëêа». [12+].

17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñтраñåíñа. Äарèÿ 
Âоñêоáоåâа». [16+].
19.00 «Øåрëоêè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
02.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀÔÔÈ - 
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÈÉ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÈÉ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÏÐßÒÊÈ». [16+]. 
03.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.30 «Øåрëоêè». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÂÈÉ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ». 
[16+]. 
03.15  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ 
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ». [16+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ». [16+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
08.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
11.10 «Óтèëèçатор». 
[16+].
12.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀÏÀÕ 
ÑÒÐÀÕÀ». [0+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ 2 1/2. ÇÀÏÀÕ 
ÑÒÐÀÕÀ». [0+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
08.30 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
11.10 «Óтèëèçатор». 
[16+].
12.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 È 1/3». 
[0+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÎËÛÉ 
ÏÈÑÒÎËÅÒ 33 È 1/3». 
[0+]. 
03.20 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Àíåêдотû. [16+].
08.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
11.15 «Óтèëèçатор». 
[16+].
12.15 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ 
ØÏÈÎÍ». [16+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ 
ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ». 
[18+]. 
01.50 Ä/ô «×óдèêè-2». 
[18+].
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
08.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
11.00 Ò/ñ 
«ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». [16+]. 
16.30 «Ðåøаëа». [16+].
19.30 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ». [16+]. 
03.30 Ä/ñ «100 
âåëèêèõ». [16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 
ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «15 ÌÈÍÓÒ 
ÑËÀÂÛ». [16+]. 
01.10 «Ðаçрóøèтåëè 
мèôоâ». [16+].
02.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

07.45 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ 

ÀÃÅÍÒ ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». 

[16+]. 

09.30 «Ðаçрóøèтåëè 

мèôоâ». [16+].

11.30 «Ïрограмма 

èñïûтаíèé». [16+].

12.30 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ 

ÝÐÏ». [16+]. 

16.10 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 

[16+]. 

00.00 Õ/ô «15 ÌÈÍÓÒ 

ÑËÀÂÛ». [16+]. 

02.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

[16+].
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06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.25 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.25 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.20  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.45 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.30 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. 
Ïроñтèтü». [16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.50 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.50 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ-2». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
22.40 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ». [16+]. 
04.20 «Ðåëèгèÿ ëþáâè». 
[16+].
05.20  «Ïоíÿтü. 
Ïроñтèтü». [16+].
05.50 «6 êадроâ». 
[16+].
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». 
[16+].

06.30 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.45 Õ/ô 
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ 
Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.35 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
04.25 «Äæóíа: 
Ïоñëåдíåå 
ïрåдñêаçаíèå». [16+].
05.30 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». 
[16+].

06.30 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». 
[16+].
07.30 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß 
ÄÐÓÆÁÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê 
ÑÅÁÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.30 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
06.00 «Æèтü âêóñíо ñ 
Äæåéмè Îëèâåром». 
[16+].

03.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «Ê ×¨ÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
[12+]. 
08.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
10.10 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
11.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
15.05 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
02.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [12+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
04.25 «Åраëаø». [6+].

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 

ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 

10.35 «Åраëаø». [6+].

11.25 Õ/ô 

«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 

ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 

13.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 

ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 

[16+]. 

23.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 

02.35 Õ/ô 

«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ». 

[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
03.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 
Ò¨Òß!» [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÒÐÈ ÑÛÍÀ». [0+]. 
11.10 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [12+]. 
13.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[0+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ». [12+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
08.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
09.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». [0+]. 
11.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
15.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+]. 
23.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
03.25 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 

07.05 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
16.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ 
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 
ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[12+]. 

07.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[12+]. 
08.20 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È ÎÄÍÀ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÀËÜÁÀ ÐÅÃÈß». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÍÅÂÑÊÎÃÎ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ 
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÄÓËÀß». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [12+]. 

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå ñоïåрíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
16.30 Áèатëоí. Ãоíêа 
ïрåñëåдоâаíèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа. [0+].
17.20 Íоâоñтè.
17.25 Áèатëоí. Ãоíêа 
ïрåñëåдоâаíèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа. [0+].
18.15 Íоâоñтè.
18.20 Âñå íа Ìат÷!
19.00 Ôóтáоë. «Ëаñ-Ïаëüмаñ» - 
«Ðåаë» (Ìадрèд). ×-т Èñïаíèè. 
20.50 Íоâоñтè.
21.00 Ôóтáоë. «×åëñè» - 
«Òоттåíõýм». [0+].
23.35 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
M-1 Challenge 90. À. Êóí÷åíêо - À. 
Áóтåíêо. Áоé çа тèтóë ÷åмïèоíа â 
ïоëóñрåдíåм âåñå. Òраíñëÿöèÿ èç 
Ñаíêт-Ïåтåрáóрга. [16+].
00.35 Íоâоñтè.
00.45 Âñå íа Ìат÷!
01.30 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
02.00 Õоêêåé. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ 
(Ñаíêт-Ïåтåрáóрг). ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
05.00 Òотаëüíûé ôóтáоë.
06.00 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
06.05 Âñå íа Ìат÷!
06.35 Áаñêåтáоë. ÖÑÊÀ - ÓÍÈÊÑ 
(Êаçаíü). Åдèíаÿ ëèга ÂÒÁ. [0+].
08.30 «Ñïортèâíûé дåтåêтèâ». 
[16+].
09.30 Ôóтáоë. «Àрñåíаë» - «Ñтоê 
Ñèтè». [0+].
11.30 Ê¸рëèíг. Ðоññèÿ - 
Íорâåгèÿ. ×Ì. èç ÑØÀ.

13.30 Ê¸рëèíг. Ðоññèÿ - 
Íорâåгèÿ. ×Ì. èç ÑØÀ.
14.30 Íоâоñтè.
14.35 Âñå íа Ìат÷!
16.25 Íоâоñтè.
16.30 Ôóтáоëüíоå ñтоëåтèå. 
[12+].
17.00 Òотаëüíûé ôóтáоë. [12+].
18.00 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
Fight Nights Global 85. Ð. Êоïûëоâ 
- À. Àëèõаíоâ. Ð. Ïаëüÿрåñ - À. 
Õèçрèåâ. Òраíñëÿöèÿ èç Ìоñêâû. 
[16+].
19.00 Íоâоñтè.
19.05 Áèатëоí. Ýñтаôåта. èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
20.45 Íоâоñтè.
20.50 Âñå íа Ìат÷!
21.35 Áèатëоí. Ìаññ-ñтарт. èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
22.35 Âñå íа Ìат÷!
23.00 «Äåñÿтêа!» [16+].
23.20 Íоâоñтè.
23.25 Êоíтèíåíтаëüíûé âå÷åр.
23.55 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Âоñтоê».
02.25 Íоâоñтè.
02.30 Âñå íа Ìат÷!
03.25 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
03.55 Íоâоñтè.
04.00 Âñå íа ôóтáоë!
04.35 Ôóтáоë. «Þâåíтóñ» 
(Èтаëèÿ) - «Ðåаë» (Ìадрèд, 
Èñïаíèÿ).
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.10 Ê¸рëèíг. Ðоññèÿ - ßïоíèÿ. 
×Ì. Òраíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
09.10 Ôóтáоë. «Óдèíåçå» - 
«Ôèорåíтèíа». ×-т Èтаëèè. [0+].
11.10 Ä/ñ «Âûñøаÿ ëèга». [12+].
11.40 Ä/ô «Áåг - ýто ñâоáода». 

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ä/ô «Êрèøтèаíó 
Ðоíаëдó: мèр ó åго íог». [16+].
17.10 Ôóтáоë. «Þâåíтóñ» 
(Èтаëèÿ) - «Ðåаë» (Ìадрèд, 
Èñïаíèÿ). [0+].
19.10 Íоâоñтè.
19.15 Âñå íа Ìат÷!
19.45 Ôóтáоë. «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïаíèÿ) - «Áаâарèÿ» 
(Ãåрмаíèÿ). [0+].
21.45 Íоâоñтè.
21.50 Âñå íа Ìат÷!
22.20 Áèатëоí. Ìаññ-ñтарт. èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
23.20 Âñå íа Ìат÷!
23.45 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
23.55 Âñå íа ôóтáоë!
00.25 Ôóтáоë. «Êрûëüÿ 
Ñоâåтоâ» (Ñамара) - «Ñïартаê» 
(Ìоñêâа). Îëèмï - Êóáоê 
Ðоññèè ïо ôóтáоëó ñåçоíа 
2017-2018.
02.25 Ôóтáоë.  «Ìèëаí» - 
«Èíтåр». ×-т Èтаëèè.
04.25 Âñå íа ôóтáоë!
04.35 Ôóтáоë. «Ëèâåрïóëü» 
(Àíгëèÿ) - «Ìаí÷åñтåр Ñèтè» 
(Àíгëèÿ).
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.15 Ê¸рëèíг. Ðоññèÿ - ÑØÀ. 
×Ì. Òраíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [0+].
09.15 Âоëåéáоë. «Äèíамо-
Êаçаíü» (Ðоññèÿ) - «Êоíåëüÿíо» 
(Èтаëèÿ). Ïëåé-оôô. [0+].
11.15 Îáçор Ëèгè ÷åмïèоíоâ. 
[12+].
11.45 Ä/ô «Ìèñтåр Êаëüçагå». 
[16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå ñоïåрíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Áèатëоí. Ýñтаôåта. 
Òраíñëÿöèÿ èç Õаíтû-Ìаíñèéñêа. 
[0+].
17.40 Íоâоñтè.
17.45 Âñå íа Ìат÷!
18.15 Ôóтáоë. «Áарñåëоíа» 
(Èñïаíèÿ) - «Ðома» (Èтаëèÿ). [0+].
20.15 Íоâоñтè.
20.25 Ôóтáоë. «Ñïортèíг» 
(Ïортóгаëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ). 
Êóáоê ÓÅÔÀ-2005. [0+].
22.30 «Íаøè ïоáåдû». [12+].
23.00 Íоâоñтè.
23.05 Âñå íа Ìат÷!
23.55 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Âоñтоê».
02.25 Íоâоñтè.
02.30 Âñå íа Ìат÷!
03.10 Ä/ô «Îáратíûé отñ÷åт. 
UFC 223. Õаáèá Íóрмагомåдоâ è 
Òоíè Ôåргþñоí». [16+].
03.55 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
04.25 Âñå íа ôóтáоë!
04.55 Ôóтáоë. «Àрñåíаë» (Àíгëèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ). Ëèга Åâроïû.
07.00 Âñå íа Ìат÷!
07.30 Áаñêåтáоë. «Áарñåëоíа» 
(Èñïаíèÿ) - «Õèмêè» (Ðоññèÿ). 
[0+].
09.30 Îáçор Ëèгè Åâроïû. [12+].
10.00 Ôóтáоë. Êóáоê ÓÅÔÀ-2005. 
«Ñïортèíг» (Ïортóгаëèÿ) - ÖÑÊÀ 
(Ðоññèÿ). [0+].
12.05 «Íаøè ïоáåдû». [12+].
12.35 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
Fight Nights Global 85. Ð. Êоïûëоâ 
- À. Àëèõаíоâ. Ð. Ïаëüÿрåñ - À. 
Õèçрèåâ. Òраíñëÿöèÿ èç Ìоñêâû. 

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ôóтáоë. «Àрñåíаë» 
(Àíгëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ). Ëèга 
Åâроïû. [0+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.35 Ôóтáоë. «Ëаöèо» (Èтаëèÿ) 
- «Çаëüöáóрг» (Àâñтрèÿ). Ëèга 
Åâроïû. [0+].
20.35 Íоâоñтè.
20.40 Ôóтáоë. «Ëåéïöèг» 
(Ãåрмаíèÿ) - «Ìарñåëü» 
(Ôраíöèÿ). Ëèга Åâроïû. [0+].
22.40 Íоâоñтè.
22.45 Âñå íа Ìат÷!
23.15 Ôóтáоë. «Àтëåтèêо» 
(Èñïаíèÿ) - «Ñïортèíг» 
(Ïортóгаëèÿ). Ëèга Åâроïû. [0+].
01.15 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
02.15 Íоâоñтè.
02.25 Õоêêåé. ÑÊÀ (Ñаíêт-
Ïåтåрáóрг) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
04.55 Ôóтáоë. «Ñåíт-Ýтüåí» - 
ÏÑÆ. ×-т Ôраíöèè.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.10 Õоêêåé. Ðоññèÿ - 
Ãåрмаíèÿ. Åâро÷åëëåíдæ. 
Òраíñëÿöèÿ èç Ñо÷è. [0+].
09.40 «Äåñÿтêа!» [16+].
10.00 «Ñïортèâíûé дåтåêтèâ». 
[16+].
11.00 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. Bellator. Á. 
Õåíдåрñоí - Ð. Óýрта. Ä. 
Êåéëõоëüтö - Ë. Îâ÷èííèêоâа. 
Òраíñëÿöèÿ èç Âåíгрèè. [16+].
13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïраâда ïро...» 
[12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå ñоïåрíèêè». 
[12+].
14.00 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.30 Âоëåéáоë. «Çåíèт» (Ñаíêт-
Ïåтåрáóрг) - «Äèíамо» (Ìоñêâа). 
[0+].
16.30 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
17.30 Íоâоñтè.
17.40 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
19.35 Íоâоñтè.
19.45 «Àâтоèíñïåêöèÿ». [12+].
20.15 Ìóíдèаëü. Íаøè 
ñоïåрíèêè.
20.45 Ä/ñ «Çâ¸çдû Ïрåмüåр-
ëèгè». [12+].
21.15 Íоâоñтè.
21.25 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Âоñтоê».
23.55 Âñå íа Ìат÷!
00.25 Áаñêåтáоë. «Çåíèт» (Ñаíêт-
Ïåтåрáóрг) - «Ëоêомотèâ-Êóáаíü» 
(Êраñíодар). Åдèíаÿ ëèга ÂÒÁ.
02.20 Íоâоñтè.
02.25 Ôóтáоë. «Ìаí÷åñтåр Ñèтè» 
- «Ìаí÷åñтåр Þíаéтåд».
04.25 Âñå íа Ìат÷!
04.40 Ôóтáоë. «Áарñåëоíа» - 
«Ëåгаíåñ». ×-т Èñïаíèè.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.15 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Áаõрåéíа. Êâаëèôèêаöèÿ. [0+].
08.30 Ãаíдáоë. «Ôåрåíöâароø» 
(Âåíгрèÿ) - «Ðоñтоâ-Äоí» 
(Ðоññèÿ). [0+].
10.15 Ìóíдèаëü. Íаøè 
ñоïåрíèêè. [12+].
10.45 Ä/ô «Îáратíûé отñ÷åт. 
UFC 223. Õаáèá Íóрмагомåдоâ è 
Òоíè Ôåргþñоí». [16+].
11.30 Ìоé áоé. Õ. Íóрмагомåдоâ 
- Ò. Ôåргþñоí.
12.00 Ñмåøаííûå åдèíоáорñтâа. 
UFC. Õ. Íóрмагомåдоâ - Ò. 
Ôåргþñоí. Ð. Íамаþíаñ - É. 
Åíдæåé÷èê. èç ÑØÀ.

13.30 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. UFC. Õ. 
Íóрмагомåдоâ - Ò. Ôåргþñоí. 
Ð. Íамаþíаñ - É. Åíдæåé÷èê. 
èç ÑØÀ.
16.00 Ìоé áоé. Õ. 
Íóрмагомåдоâ - Ò. Ôåргþñоí.
16.30 «Íаøè ïоáåдû». [12+].
17.00 Íоâоñтè.
17.10 Õоêêåé. Ðоññèÿ - 
Ãåрмаíèÿ. Åâро÷åëëåíдæ. 
Òраíñëÿöèÿ èç Ñо÷è. [0+].
19.40 Íоâоñтè.
19.45 «Äåíü Èêñ». [16+].
20.15 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
20.45 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. UFC. Õ. 
Íóрмагомåдоâ - Ò. Ôåргþñоí. 
Ð. Íамаþíаñ - É. Åíдæåé÷èê. 
Òраíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.45 Íоâоñтè.
22.55 Âñå íа Ìат÷!
23.25 Ðоñгоññтраõ. ×-т Ðоññèè 
ïо ôóтáоëó. «Ëоêомотèâ» 
(Ìоñêâа) - «Ðоñтоâ».
01.25 Âñå íа Ìат÷!
01.55 Ðоñгоññтраõ. ×-т Ðоññèè 
ïо ôóтáоëó. «Àíæè» (Ìаõа÷êаëа) 
- «Ñïартаê» (Ìоñêâа).
03.55 «Ïоñëå ôóтáоëа» ñ 
Ãåоргèåм ×åрдаíöåâûм.
05.00 Ôормóëа-1. Ãраí-ïрè 
Áаõрåéíа. [0+].
07.30 Âñå íа Ìат÷!
08.00 Ôóтáоë. «Ñтоê Ñèтè» - 
«Òоттåíõýм». [0+].
10.00 Ê¸рëèíг. ×Ì. èç ÑØÀ.
13.00 Ä/ñ «Âûñøаÿ ëèга».

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. 
Èтогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 
ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ «. [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. 
Èтогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. 
Èтогоâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÐÞÌÈÍÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äåíü 

аíгåëа». [0+].

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñтèÿ. 

Ãëаâíоå.

00.55 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ Ñ 

ÎÐÓÆÈÅÌ». 

[16+]. 

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Èçâåñтèÿ. 
Ãëаâíоå.
10.00 «Èñторèè 
èç áóдóùåго» 
ñ Ìèõаèëом 
Êоâаëü÷óêом. [0+].
10.50 Ä/ñ «Ìоÿ 
ïраâда». [12+].
11.50 Ò/ñ 
«ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
16.25  «Ñдåëаíо â ÑÑÑÐ». 
[12+].
16.55  «Âоéíа маøèí». [12+].
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Âоéíа маøèí». [12+].
17.25 «Íå ôаêт!» [6+].
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Çаùèùаÿ 
íåáо Ðодèíû. Èñторèÿ 
отå÷åñтâåííоé ÏÂÎ».
19.35  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååм Ìåдâåдåâûм». [12+].
21.35 «Îñоáаÿ ñтатüÿ». [12+].
23.15 «Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíèдом ßêóáоâè÷åм. [6+].
00.00 Õ/ô 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». 
02.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
03.50 Õ/ô «ÎËÅÍÜß 
ÎÕÎÒÀ». [12+]. 
05.20  «Ãраíè Ïоáåдû». 
[12+].

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.15 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 
ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. 
ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.10 «Ñтрåëêоâоå орóæèå 
Âтороé мèроâоé». [12+].
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Çаùèùаÿ 
íåáо Ðодèíû. Èñторèÿ 
отå÷åñтâåííоé ÏÂÎ».
19.35 «Ëåгåíдû армèè» ñ 
Àëåêñаíдром Ìарøаëом». 
[12+].
20.20  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.45  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
21.35 «Îñоáаÿ ñтатüÿ». [12+].
23.15 «Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíèдом ßêóáоâè÷åм. [6+].
00.00 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
02.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 
ÏÐÈ×ÈÍ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.10 «Ñтрåëêоâоå орóæèå 
Âтороé мèроâоé». [12+].
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Çаùèùаÿ 
íåáо Ðодèíû. Èñторèÿ 
отå÷åñтâåííоé ÏÂÎ».
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
20.45  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïроöåññ». [12+].
23.15 «Çâåçда íа «Çâåçдå» 
ñ Ëåоíèдом ßêóáоâè÷åм. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». 
01.50 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 
04.55  «Ãорода-гåроè». 
[12+].

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
17.25 «Íå ôаêт!» [6+].
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Çаùèùаÿ 
íåáо Ðодèíû. Èñторèÿ 
отå÷åñтâåííоé ÏÂÎ».
19.35 «Ëåгåíдû êèíо». [6+].
20.20  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.45 «Êод доñтóïа». [12+].
21.35 «Ïроöåññ». [12+].
23.15 «Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Ëåоíèдом ßêóáоâè÷åм. [6+].
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
03.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÍÀÄÅÆÄ». [6+]. 

06.00  «Òåорèÿ 
çагоâора». [12+].
07.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[6+]. 
11.55  «Íаó÷íûé 
дåтåêтèâ». [12+].
12.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
14.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
18.15  «Îрóæèå ÕÕ 
âåêа». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
[12+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38. ÊÎÌÀÍÄÀ 
ÑÅÌÅÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». 
07.35 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Ëåгåíдû мóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêт!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååм Ìåдâåдåâûм». 
[12+].
11.50  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [16+].
12.35  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
13.50  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
14.35 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.00 Íоâоñтè дíÿ.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.05 «Äåñÿтü 
ôотограôèé». [6+].
23.55 Õ/ô «ÏÎÏ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ». 
[12+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ 
ÂÅÒÐÀÕ». 

06.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[6+]. 
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè» 
ñ Þрèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííаÿ 
ïрèåмêа». [6+].
10.45 «Äоíåöêаÿ 
âратарíèöа».
11.50 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
18.00 Íоâоñтè. 
Ãëаâíоå.
18.45  «Ëåгåíдû 
ñоâåтñêого ñûñêа». 
[16+].
22.00 «Ïрогíоçû». 
[12+].
22.45 «Ôåтèñоâ». [12+].
23.35 «100 ëåт âоåííûм 
êомèññарèатам Ðоññèè».
00.05 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÓÑÜ 
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». 
[12+]. 
04.55  «Ãорода-гåроè». 
[12+].

07.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
09.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
12.25 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
12.40 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
18.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
21.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 

07.40 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
12.35 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
12.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
10.40 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.55 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
14.00 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
14.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
10.35 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.50 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
05.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 
10.30 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
12.05 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
12.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 
19.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
19.55 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
20.15 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
06.50 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].

07.10 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ 
ÊÀÆÅÒÑß». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ 
ÊÎÐÎËÈ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
19.25 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». [16+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõаèë Êоíоíоâ. 
Íа÷аëüíèê Áóтûрêè». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм. [16+].
12.55 «Â öåíтрå ñоáûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
13.55 Ãородñêоå ñоáраíèå. 
[12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Òраåêторèÿ 
âоçмåçдèÿ». Ñïåöрåïортаæ. 
[16+].
23.05 Ä/ô Áåç оáмаíа. 
[16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 «Ïраâо çíатü!» [16+].
02.10 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [6+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Òатüÿíа 
Äороíèíа. Ëåгåíда âоïрåêè». 
[12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ïåтроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Íадåæда Ñаâ÷åíêо». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. Ëþáоâü áåç øтамïа». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Áрåæíåâ, 
êоторого мû íå çíаëè». 
[12+].
02.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.00 «Äоêтор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÎÑÒÀÅÒÑß 
ËÞÄßÌ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ýëèíа 
Áûñтрèöêаÿ. Æåëåçíаÿ 
ëåдè». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ïåтроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çаùèтû. [16+].
23.05 «Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. Íаñëåдíèêè çâ¸çд». 
[12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.30 «Ïроùаíèå. Ìèõаèë 
Åâдоêèмоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Áрåæíåâ, 
êоторого мû íå çíаëè». 
[12+].
02.10 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåоíèд Ôèëатоâ. 
Âûñøèé ïèëотаæ». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ïåтроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 Ïåтроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Âñÿ ïраâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Óâèдåтü Àмåрèêó 
è óмåрåтü». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Âра÷è-
óáèéöû». [16+].
01.25 Ä/ô «Áрåæíåâ, 
êоторого мû íå çíаëè». 
[12+].
02.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.15 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». 
10.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 «Âñÿ ïраâда». [16+].
15.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
19.30 «Â öåíтрå ñоáûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé.
20.40 «Êраñíûé ïроåêт». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Æåíа. Èñторèÿ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Ä/ô «Ï¸тр 
Âåëüÿмèíоâ. Ïод çаâåñоé 
таéíû». [12+].
00.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.20 Ïåтроâêа, 38. [16+].
02.40 Ä/ô «Óâèдåтü Àмåрèêó 
è óмåрåтü». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 
05.15 Ä/ô «Ëåоíèд Ôèëатоâ. 
Âûñøèé ïèëотаæ». [12+].

06.05 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.40 ÀÁÂÃÄåéêа.
07.05 Ä/ô «Ï¸тр 
Âåëüÿмèíоâ. Ïод çаâåñоé 
таéíû». [12+].
07.55 Ïраâоñëаâíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ. [6+].
08.25 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». 
[12+]. 
10.10 Ä/ô «Çåмíаÿ æèçíü 
Áогородèöû». [12+].
10.50 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
21.00 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Òраåêторèÿ 
âоçмåçдèÿ». Ñïåöрåïортаæ. 
[16+].
03.40 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Íадåæда Ñаâ÷åíêо». [16+].
04.30 «Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. Íаñëåдíèêè çâåçд». 
[12+].
05.15 Ëèíèÿ çаùèтû. [16+].

05.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [12+]. 
07.50 «Ôаêтор æèçíè». 
[12+].
08.20 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Åëåíа 
Ñтåïаíåíêо. Ñмåøíаÿ 
èñторèÿ». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
15.45 Õ/ô «ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
19.20 Ò/ñ «ÂÎÄÎÂÎÐÎÒ 
×ÓÆÈÕ ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.00 Âåëèêаÿ Ïаñõаëüíаÿ 
Âå÷åрíÿ. Òраíñëÿöèÿ èç 
Õрама Õрèñта Ñïаñèтåëÿ.
00.15 Ñоáûтèÿ.
00.30 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». [16+]. 
04.15 Ïåтроâêа, 38. [16+].
04.25 Ä/ô «Ìèõаèë Êоíоíоâ. 
Íа÷аëüíèê Áóтûрêè». [12+].
05.15 Áåç оáмаíа. [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  СО 2 ПО 8 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 2 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 3 АПРЕЛЯ СРЕДА 4 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ5 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА  6 АПРЕЛЯ СУББОТА 7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  8 АПРЕЛЯ
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Ответы на сканворды в № 12

По горизонтали: Дифирамб. Трико. Атос. Иран. Туба. Тулуп. Сорго. Вуаль. Туча. Сода. Сварка. Тон. Икар. Тир. Анис. Польша. Арка. Эпос. Ива. Глобус. Курок. Борода. Алхимик. 
Орало. Аромат. Уса. Низ. Бобр. Брасс. Латка. Обшлаг. Клумба. Джут. Кепи. Сапа. Амур. Футбол. Холл. Барк. Колода. Какаду. Моралист. Безье. Угон. Калла. Нар. Диктатура. Округ. Осот. 
Туер. Томат. Утрата. Фабрика. Трон. Иена. Жгут. Утка. Уйма. Тракт. Арахис. Юбка. Лихач. Еда. Луна. Малыш. Руст. Маузер. Алмаз. Коран. Рис. Гора. Нытик. Лихо. Арарат.

По вертикали: Эдисон. Отжим. Амрита. Табель. Ирод. Погреб. Утро. Кубок. Фара. Осло. Ротор. Кратер. Атаман. Кинг. Ода. Арии. Азы. Ость. Барыш. Альт. Кета. Вишну. Улан. 
Клыки. Амт. Ара. Самба. Сфакс. Артишок. Буер. Ларга. Откат. Яхта. Стол. Марал. Отава. Скраб. Облом. Чуни. Смысл. Подделка. Цитата. Урал. Азарт. Ретро. Кулон. Вакуум. Град. 
Больница. Кенгуру. Хамса. Коала. Лапти. Ажур. Курорт. Услуга. Укор. Рантье. Очаг. Сарай. Узор. Порча. Кролик. Пал. Долото. Манера. Арба. Козани. Лгун. Танта. Арат.
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По сводкам полицииПроисшествия

Сотрудники Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края обнаружили в 
социальных сетях Интернет новую раз-
новидность мошенничества. Об этом со-
общает пресс-служба ФОМС.

Гражданам приходят письма с пред-
ложением проверить 
свой полис ОМС и 
получить выплаты за 
неиспользованные 
медицинские услу-
ги. Для этого дается 
ссылка на сайт, где 
можно заполнить 
форму и узнать по-
лагающуюся «ком-
пенсацию». После ввода персональных 
данных на экране высвечивается сумма, 
которая иногда превышает 400 тысяч ру-
блей. Но, чтобы ее получить, человеку 
предлагают оплатить организационные 
расходы. Далее пользователю предлага-
ется указать номер банковской карты для 
якобы зачисления финансов. После чего 
мошенники получают доступ к данным 
карты и возможность снять с нее денеж-

ные средства.
Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования призывает граж-
дан проявлять бдительность и не подда-
ваться на ухищрения преступников. А 
также напоминает, что законодательство 
РФ гарантирует право на бесплатную 

медицинскую по-
мощь по полису 
ОМС. Однако за-
кон не предусма-
тривается возме-
щение денежных 
средств граждани-
ну за неиспользо-
ванное право  на 
эту медпомощь 

или израсходование меньших средств за 
медицинские услуги.

Со всеми вопросами, касающимися 
обязательного медицинского страхова-
ния, граждане могут обратиться  по теле-
фону 8 (499) 973-31-86 или по телефонам 
горячих линий и контакт-центров стра-
ховой медицинской организации, указан-
ной на сайтах ФОМС, ТФОМС, СМО.

http://www.klerk.ru/buh/news/472639/

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 
НОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С ПОЛИСАМИ ОМС

Желтая и синяя разметки на дорогах 
добавятся к привычной для россиян бе-
лой с 1 июня 2018 года. Соответствую-
щий ГОСТ утвержден Росстандартом, 
пишет  «Коммерсант».

В частности, желтым цветом начнут 
обозначать зоны, где запрещен обгон, а 
синим - полосы движения на перекрест-
ках и парковочные зоны.

Помимо цветов разметки документ 
вводит новые обозначения, которые на-
носятся на асфальт. Это знак «вафель-
ная» разметка. Она обозначает участок 
на перекрестке, на который автомобили 
не должны выезжать, если впереди обра-
зовался затор.

Кроме того, стандартом впервые пред-
усмотрена стрелка, обозначающая зону 
разворота, - в старом ГОСТе её не было, 
были только стрелки поворотные.

Впервые в качестве эксперимента «ва-
фельница» появилась в столице в 2015 
году, и она сразу себя очень хорошо заре-
комендовала в качестве средства борьбы 
с заторами на перекрестке. Напомним, 
штраф за выезд на занятый перекресток 
составляет 1000 рублей, а «вафельница» 
четко обозначает его границы.

«Разные цвета разметки дорог приме-
няются и сейчас, например, желтый ис-
пользуется для обозначения временной 
разметки при дорожно-строительных 
работах. Повсеместное введение разноц-
ветной разметки на дороге, в принципе, 
оправдано. Яркие цвета на дороге, само 
собой, видно лучше и с большего рассто-
яния, а это значит, что и ориентировать-
ся водителям станет проще. Кроме того, 
разноцветную разметку значительно 

лучше видно в зимнее время - белая при 
обильных снегопадах просто сливается с 
нечищенной или плохо почищенной до-
рогой.

Само собой, помимо безопасности но-
вая цветная разметка должна повысить и 
собираемость штрафов в зимнее время. 
Дело в том, что водители в силу того, 
что белая разметка зимой частично или 
полностью скрывается под слоем снега, 
сознательно или нет, заметно чаще нару-
шают ПДД. Причем сотрудники ГИБДД 
порой не в силах доказать вину водите-
ля, например, при пересечении сплош-
ной, поскольку ее попросту не видно, 
либо она, слившись со снегом, не опре-
деляется как сплошная линия. Теперь же 
уйти от ответственности при нарушении 
будет гораздо сложнее, поскольку даже 
маленький видимый кусочек желтой или 
синей разметки будет однозначно свиде-
тельствовать о нарушении», - отметил 
главный редактор журнала «Движок» 
Илья Огородников.

«Что касается «вафельницы», то акту-
альна такая разметка только для городов- 
миллионников, где проблема дорожных 
заторов стоит максимально остро, в том 
числе из-за упершихся на перекрестке в 
хвост пробки. Тут вопрос заключается в 
выявлении наиболее проблемных пере-
крестков, и главное - оперативном обна-
ружении и наказании нарушителей. По-
следний пункт у нас часто хромает. Есть 
надежда на камеры, определяющие на-
рушение разметки, но их эффективность 
опять же покажет время», - рассказал 
главред «Движка».

https://rg.ru/2018/03/15

НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ 
ПОЯВИТСЯ СИНЯЯ РАЗМЕТКА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Ваши 

своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих.

Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте. Об-
ращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, свёртки, 
детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или 
бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить ее на ощупь. Не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может находиться взрывное 
устройство. Не пользуйтесь мобильными телефонами вблизи подозрительных пред-
метов.

Телефоны экстренных оперативных служб

Оперативная служба Стационарный     МТС   Мегафон               
Билайн   Yota

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Амурского муниципального района

8(42142)3-41-25                  
8 (42142) 3-41-27; 112 112

Служба пожарной охраны 8 (42142) 2-35-02                   
8 (42142) 2-02-11 101

Служба полиции 8 (42142) 3-44-34; 02 102
Служба скорой медицинской помощи 8 (42142) 3-63-83; 03 103
Аварийная служба газовой сети 8 (4217) 52-11-10; 04 104
Служба реагирования в чрезвычай- реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях

8(42142) 2-48-36; 112 112

Служба «Антитеррор» 8 (42142) 2-42-50
8 (4217) 59-22-00

Звонок на номера экстренного вызова  101, 102, 103, 104, 112 возможен:
- при отсутствии денежных средств на счету;
- при отсутствии SIM-карты в телефоне;
- при заблокированной SIM-карте.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

19 марта в 16.46 в ЕДДС района по-
ступило сообщение от мужчины о том, 
что его трехлетний ребёнок закрылся в 
квартире по пр. Строителей, 52. Пробле-
ма была решена силами поисково-спаса-
тельного отряда, ребёнок не пострадал.

С 18 до 25 марта из-за сильного сне-
га, метели, недостаточной видимости на 
дорогах происходил сбой внутренних и 
междугородных перевозок на автобус-
ных маршрутах №№ 101 «Амурск-Пада-
ли», 108 «Амурск - Омми», 224 «Амурск 
– Эльбан», 300 «Амурск-Хабаровск». 
Было прекращено также автотранспорт-
ное движение по ледовой переправе «г. 
Амурск - с. Вознесенское». 

21 марта в 16.40 на ледовой перепра-
ве «г. Амурск – с. Вознесенское» силами 
поисково-спасательного отряда из снеж-

ного заноса извлечено автотранспортное 
средство «УАЗ-Патриот» с двумя пасса-
жирами (1963 и 1969 г.г. рождения). Ни-
кто не пострадал.

23 марта произошёл сбой в подаче 
электроэнергии по адресам: пр. Победы 
(нечётная сторона), пр. Комсомольский с 
1 по 15 и со 2 по 12.

20 марта в 11.35 в районе Южной 
дамбы произошло загорание утеплителя 
из пенопласта внутри баржи на площа-
ди 5 м2, принадлежащей рыболовецкому 
колхозу им. Куйбышева-2. Никто не по-
страдал.

26 марта в 01.49 в магазине «Викто-
рия» по пр. Строителей, 10 произошло 
загорание морозильного ларя и прилавка 
на площади 4 м2.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

«ПОМОГЛИ» СТАРУШКЕ… 
Пожилая амурчанка (81 год) поплати-

лась за свою доверчивость. В день полу-
чения пенсии у неё из квартиры пропало 
11 тысяч рублей. Сотрудники полиции 
установили, что потерпевшая месяц на-
зад познакомилась с двумя девочками, 
которые выразили желание помогать по 
хозяйству одинокой старушке и перио-
дически наведывались к ней. После по-
следнего визита «помощниц» у пожилой 
женщины и пропали деньги. В краже по-
дозревается 16-летняя амурчанка, в от-
ношении которой и возбуждено уголов-
ное дело. Часть похищенных денег она 
потратила, а остальные у нее изъяты и 
возвращены потерпевшей. Данное пре-
ступление было раскрыто «по горячим 
следам».

ПОКА ДАМЫ ОБЩАЛИСЬ, 
СУМКИ ИСЧЕЗЛИ

Приватное общение двух приятель-
ниц-амурчанок неожиданно для обеих 
завершилось утратой денежной налич-
ности и сотовых телефонов. Обратив-
шись в дежурную часть районного от-
дела полиции с заявлением о краже, они 
оценили причиненный ущерб в 43 тыся-
чи рублей. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий было установлено, что 
женщины, придя домой к одной из них, 
оставили свои сумки с находившимися в 
них телефонами и деньгами в прихожей 
на стуле, а сами ушли в комнату. При 
этом входную дверь на замок не закры-
ли. Чем и воспользовался злоумышлен-
ник - 37-летний неработающий, ранее 
судимый житель г.Амурска. Когда дамы 
хватились сумок, их уже на оставленном 
месте не было. Фигурант уголовного 
дела арестован. Похищенные сотовые 

телефоны у него изьяты и возвращены 
потерпевшим. Однако деньги он успел 
потратить, а сумки попросту выбросил 
за ненадобностью.

ЗА ПРИСТРАСТИЕ 
К НАРКОТИКАМ – ПОД СУД

786 граммов марихуаны изъяли у ра-
нее судимого жителя Амурска сотрудни-
ки отделения по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Амурскому 
району. Мужчина пояснил, что зелье из-
готовил самостоятельно из кустов дико-
растущей конопли и хранил для личного 
употребления. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 
228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка наркотических средств». Мак-
симальная санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения 
свободы сроком до 10 лет.

По аналогичному факту в марте уже 
было направлено в суд уголовное дело с 
обвинительным актом в отношении жи-
теля п. Санболи. Он тоже изготовил и 
хранил у себя дома для личного пользо-
вания марихуану, хотя и гораздо в мень-
шем количестве - 50 граммов.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
По инф. штаба ОМВД России 

по Амурскому району



№ 13 (343) 27 марта 2018 года14 ВАШИ ПРАВА

В соответствии с прогнозом ФГБУ «Дальневосточ-
ное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» в текущем году в Хабаровском 
крае ожидается раннее начало климатической весны. В 
марте среднемесячная температура воздуха ожидается 
выше нормы на 1-2ºС: в южных районах она составит 
от -5 до -7ºС, в центральных - от -6 до -11ºС, в север-
ных - от -8 до -12ºС. Соответственно, пожароопасный 
сезон на территории края также будет открыт раньше 
обычного.

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2017 № 1717 существующие Правила 
противопожарного режима дополнены пунктами, ка-
сающимися наделения правообладателей земельных 

участков обязанностями по принятию мер от зарастания 
территорий растительностью:

17(1). Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садо-
водческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений, обязаны производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Границы уборки тер-
риторий определяются границами земельного участ-
ка на основании кадастрового или межевого плана.

218(1). Правообладатели земельных участков (соб-
ственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков) 

сельскохозяйственного назначения должны принимать 
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью и своевременному про-
ведению сенокошения на сенокосах.

Собственникам и арендаторам земельных участ-
ков, землепользователям, землевладельцам в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с природными пожарами, ухудшения 
экологической ситуации необходимо со сходом снеж-
ного покрова провести работы по обследованию терри-
торий, определению мест для их очистки от раститель-
ности, горючих материалов и мусора.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТЕПЕРЬ ОБЯЗАН ВЫКАШИВАТЬ ТРАВУ И УБИРАТЬ МУСОР

О запуске программы льготного 
ипотечного кредитования в декабре 
заявил Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. Кто может 
купить новое жилье, взяв ипотеку под 
шесть процентов?

Новые правила субсидирования ипо-
течной ставки позволяют взять ипоте-
ку под 6% годовых семьям, в которых с 
начала года появится второй или третий 
ребенок. 

5 критериев, которым должны соот-
ветствовать заемщики:

■ Главный критерий участия в про-
грамме - второй или третий ребенок в се-
мье должен родиться после 1 января 2018 
года и до 31 декабря 2022 года.

■ Семьи, в которых родился второй 
ребенок, могут пользоваться ипотекой 
по ставке 6% в течение трех лет, третий 
ребенок - пяти. Если у заемщика в срок 
действия льготной ставки на второго ре-
бенка родится третий, действие ставки в 
6% продлевается на пять лет с момента 
окончания первого льготного периода. 
В этом случае общий срок пользования 
субсидированной ставкой составит 8 лет. 
Возраст: от 21 до 65 лет (на дату погаше-
ния кредита).

Размер кредита по льготной ставке - 

от 500 000 рублей и ограничен 3 миллио-
нами для регионов и 8 миллионами рублей 
для Москвы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей. 

■ В новой программе размер первона-
чального взноса составляет не менее 20% 
от стоимости недвижимости.

■ Льготная ставка действует только 
при покупке недвижимости на первич-
ном рынке. Приобрести можно готовую 
и строящуюся квартиру, дом с земельным 
участком или таунхаус, но не на вторич-
ном рынке.

В залог оформляется квартира, на при-
обретение которой предоставлен ипотеч-
ный кредит, при перекредитовании – на 
приобретение которой был предоставлен 
предшествующий кредит (оформляется 
закладная). На этапе строительства — за-
лог прав требования участника долевого 
строительства.

Прием заявок на льготную ипотеку 
начался в 80 банках-партнерах АИЖК. 
Кроме того, заявку на получение креди-
та можно подать через сайт агентства и 

в офисах банка «Российский капитал», 
которые занимаются ипотечным кредито-
ванием. Всего на реализацию программы 
выделяется 600 миллиардов рублей. За-
явка на кредит подается со стандартным 
пакетом документов и свидетельствами 
о рождении детей. Родители, у которых 
уже есть ипотека, могут ее переофор-
мить, главное условие - рождение второ-
го или третьего ребенка уже в 2018 году. 
По программе можно рефинансировать 
действующий кредит, который выдан не 
позднее, чем за полгода до подачи заявки 
на новый кредит, и по нему не было про-
срочек.

Рефинансирование возможно толь-
ко в том случае, если приобреталась 
первичная недвижимость. Кроме того, 
при рефинансировании под 6% размер 
займа не может превышать 80% от сто-
имости недвижимости. Легко проходят 
по таким условиям кредиты, которые 
были взяты с 20-процентным первона-
чальным взносом.

После окончания срока действия 
льготной ставки (3 или 5 лет) ставка уве-
личится, но не до рыночной. Новые ус-
ловия кредитования рассчитываются по 
специальной формуле: ключевая ставка 
ЦБ (на дату выдачи кредита) плюс 2 про-
центных пункта.

При нынешней ставке в 7,75% заем-
щики, которые возьмут или рефинанси-
руют ипотеку сейчас под 6 %, по оконча-
нии льготного периода будут платить ее 
по ставке 9,75%. Всего же срок кредито-
вания по программе может составлять от 
3 до 30 лет.

http://24ri.ru/down/open

Каждый из нас, несомненно, знает 
правила пожарной безопасности в быту, 
правила безопасности эксплуатации бы-
тового газа, как вести себя в условиях 
особого противопожарного режима, и 
что необходимо делать при возникнове-
нии террористической опасности. Но, к 

сожалению, не все умеют быстро сориен-
тироваться и поступить правильно в той 
или иной ситуации.

15 марта специалисты отдела граж-
данской защиты администрации города 
провели информационную встречу с вос-
питанниками и сотрудниками Детского 
дома № 12. Начальник отдела Леонид 
Булатов рассказал им о порядке действий 
при возможных чрезвычайных ситуаци-
ях и, конечно же, о том, что необходимо 
делать, для того чтобы не допустить воз-
никновения этих ситуаций. 

В преддверии введения особого про-
тивопожарного режима на территории 
города начальник отдела уделил особое 

внимание именно этому вопросу. Еже-
годно на территории не только Хабаров-
ского края, но и  всей России горят поля, 
леса, деревни. Одним из главных вино-
вников возникновения пожаров является 
человек. Неосторожное обращение с ог-
нем, шалость детей зачастую приводят к 

большим трагедиям, вследствие которых 
гибнут люди и животные, сгорают жилые 
дома и имущество. Леонид Леонидович 
рассказал участникам встречи, как необ-
ходимо себя вести при обнаружении го-
рящей травы или, что еще хуже, лесного 
пожара. В конце встречи всем вручили 
информационные памятки и сувенирную 
продукцию на тему пожарной безопас-
ности.

Берегите себя и своих близких и не 
забывайте правила безопасности!

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
специалист отдела гражданской 

защиты администрации г. Амурска

ВСЕ - О БЕЗОПАСНОСТИ

Вот какое разъяснение по этому 
вопросу мы получили:

Для назначения любого вида пен-
сии в России (а их только по линии 
ПФР - 15) должны быть соблюдены 
определенные условия. Если они со-
блюдены – пенсия назначается, если 
не соблюдены – не назначается. 

Страховая пенсия по старости – не 
исключение. Для её назначения нуж-
но достичь пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 – для мужчин), 
иметь страховой стаж (в 2017 году – 
минимум 8 лет, в 2018 году - 9 лет) 
и необходимое количество пенсион-
ных баллов (в 2017 году – 11,4, в 2018 
году – 13,8). Если речь идет о граж-
данах, которые работают официально 
и получают «белую» зарплату, с ко-
торой страхователь платит страховые 
взносы, то выполнить эти условия не 
сложно. 

Сегодня средний стаж граждан, 
которые обращаются за назначением 
страховой пенсии, 35 лет. Даже при 
минимальной зарплате за этот срок 
можно заработать количество баллов, 
превышающее минимально необходи-
мые. Проблемы возникают, в основ-

ном, у тех, кто не работает официаль-
но. Ежегодно ПФР назначает 1,8-1,9 
млн. страховых пенсий по старости. 
От этого количества отказ из-за не-
добора пенсионных баллов или стажа 
составил 1,2%, из них из-за недостат-
ка пенсионных баллов – всего 0,4% 
(8,3 тысячи человек на всю страну). 

Требования к минимальному стажу 
и баллам при назначении страховой 
пенсии в соответствии с законода-
тельством увеличиваются с каждым 
годом. В связи с этим гражданам, что-
бы не остаться без страховой пенсии, 
нужно работать только там, где офи-
циальное оформление трудоустрой-
ства, «белая» зарплата и работодатель 
делает отчисления на будущую пен-
сию работников. 

При отсутствии необходимого ко-
личества баллов и стажа гражданин 
может обратиться за назначением со-
циальной пенсии (в 60 лет – женщи-
ны, в 65 лет – мужчины). Ее размер 
ниже, чем средний размер страховой 
пенсии.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе

Услышала информацию о том, что уже в этом году многие жите-
ли нашей страны, достигнув пенсионного возраста, не смогут ее полу-
чить, потому что им не хватит либо пенсионных баллов, либо стажа, 

который необходим для назначения пенсии. Так ли это?
Нина Ивановна

МОЖНО ЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПЕНСИИ?
Вопрос-ответ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
ПОД 6 ПРОЦЕНТОВ

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА РАЗА

За первые два месяца текущего года 
объем выданных ипотечных кредитов в 
России вырос в два раза и составил 350 
млрд. руб. Об этом сообщает RNS со 
ссылкой на данные Дом.РФ. В январе-
феврале прошлого года были выданы ипо-
течные кредиты на сумму 174,3 млрд. руб.

«Низкие ставки по ипотечным кре-
дитам в условиях повышения реальных 
зарплат и стабильных цен на жилье при-
водят к повышению доступности приоб-
ретения жилья для граждан», — заявили 
в АИЖК.

https://www.gazeta.ru
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КРУГОВОРОТ ВОДЫ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ

Анализ, проведенный экологами в 
прошлом году относительно цикла водо-
потребления на производствах, показал, 
что необходима система, при которой 
будет виден каждый 
этап движения воды. 
Это нужно для оп-
тимизации системы 
забора воды, сброса 
воды, использования 
сточной воды в про-
изводстве, повторного 
использования воды. 
И в конечном резуль-
тате позволит достичь 
главной цели - снизить 
нагрузку на окружаю-
щую среду. 

«Важно четкое по-
нимание того, какое качество воды не-
обходимо на производственные нужды, 

и какое оно в 
сточных водах, 
откуда поступает 
основной объем 
этих сточных вод. 
Все эти вопро-
сы необходимо 
урегулировать в 
командной работе 
между экологами 
и энергетиками. 
Сейчас такая ра-
бота ведется. И АГМК в этом 
плане впереди всех», - считает 
начальник управления во-
дными ресурсами АО «Поли-
металл» Татьяна Кузьмина. 

Главное достижение АГМК 
в системе управления водны-
ми ресурсами - повторное ис-
пользование воды в техноло-
гии производства. «На АГМК 
внедрена технология обратного 
ОСМОСа на участке очистки 
оборотных растворов. Воду, ко-
торую собирают на территории 
комбината, очищают и повтор-
но направляют на производ-
ственные нужды. Это позволя-
ет снизить потребление свежей 
воды из природных источни-
ков», пояснил начальник от-

дела охраны окружающей сре-
ды АГМК Андрей Панишев. 

Построен и запушен в эксплуата-
цию участок очистки ливневых сто-
ков, дополнительно там установлены 
устройства для фильтрации воды от 

взвешенных частиц. В ряду 
мероприятий по снижению 
уровня воздействия на окру-
жающую среду Андрей Пани-
шев назвал и построенный на 
комбинате канализационный 
коллектор для отведения про-
мышленных и хозбытовых 
стоков на городские очистные 
сооружения. 

«Мы очищаем воду и пере-
даем ее на очистные сооруже-
ния, в пруды-накопители. Со-
ответственно, никакого сброса 

в поверхностные водоемы не осущест-
вляется, и минимизированы всякие ри-
ски воздействия на окружающую среду. 

В свою очередь, 
повторное исполь-
зование воды на 
охлаждение авто-
клава позволило 
снизить потребле-
ние свежей воды, 
поступающей от 
«Водоканала»,- по-
яснил он и привел 

такие цифры: потребление воды в 
2017 году снизилось на 12% по от-
ношению к 2016 году. 

Также главный эколог комбина-
та отметил, что действующая на 
предприятии водоочистная систе-
ма вполне справится с увеличен-
ной нагрузкой, которая предстоит 
после расширения мощностей 
производства в период с 2018 по 
2022 годы. 

Еще один объект с водоочист-
ными сооружениями – склад кека. 
Здесь очищают собираемые с тер-
ритории комбината стоки воды 
перед тем, как вернуть ее в про-
изводство или в ручей Медвежий. 
«Технология отработана. Очища-
емые стоки соответствуют всем 
нормативам РФ. Мы забираем 
воду из накопительных емкостей и 
отправляем на  охлаждение авто-
клава, таким образом максималь-
но снижая водоотведение в ручей 
Медвежий»,- прокомментиро-
вал Андрей Панишев.

По его словам, в этом году 
на АГМК будет также завершена 
работа по организации системы во-
доотведения поверхностных сточных 
вод со склада концентрата. Они будут 
собираться в накопители и поступать 
на очистные сооружения, а после 
процедуры очистки возвращаться в 
технологический процесс.

РУЧЕЙ ПОЛУЧИТ 
«СПЕЦОДЕЖДУ»

Но главный экологический проект 
АГМК в 2018 году - строительство 
водоотводного коллектора ручья Мед-
вежий, который протекает по терри-
тории комбината. Это железобетонное 

гидротехническое сооружение, кото-
рое включит в себя ручей Медвежий 
от начала территории комбината до 
выхода за ее пределы. Строительство 
коллектора исключит попадание в 
ручей любых поверхностных и под-
земных грунтовых вод и обеспечит 
полную изоляцию от воздействия 
технологического процесса.

Также на совещании экологов об-
суждались темы сокращения энерго-
потребления, сокращения парнико-
вых газов, потребления природного 
газа, утилизации отходов. Об этом 
подробнее в следующем выпуске.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

 НА КОНТРОЛЕ КАЖДАЯ КАПЛЯ

Людмила Ко-
валь, начальник 
отдела охраны 
окружающей сре-
ды Хабаровского 
филиала АО «По-
лиметалл». «В це-
лях экологического 
контроля регуляр-
но проводится мо-
ниторинг воды, 
почвы, воздуха на 
территории комби-

ната и за его пределами. 
По программе регулярных наблюдений 

Министерства природных ресурсов Хабаров-
ского края берутся плановые заборы воды в 
ручье Медвежьем. Отбор проб на наличие за-
грязняющих веществ делается ежемесячно, 
на микроорганизмы – 1 раз в квартал. Дела-
ем это открыто, протоколы предоставляем в 
прессу. Независимые организации тоже осу-
ществляют контроль, например, департамент 
Росприроднадзора. Показатели у нас с ними 
не расходятся. Предписаний надзорных ор-
ганов не было и не может быть, потому что 
лаборатория у нас аккредитованная. 

Кроме того, сейчас на всех выпусках и вхо-
дах установлены счетчики. То есть налажен 
точный учет, сколько воды сброшено в ручей. 
А после того, как будет построен коллектор, 
ручей Медвежий будет полностью закрыт, и 
в него не будут попадать ни подземные воды, 
ни воды с территории комбината. Мы его 
изолируем, и это позволит вообще избежать 
сброса даже очищенных вод». 

«Полиметалл» к 2020 году 
намерен на всех своих пред-
приятиях снизить забор свежей 
воды и включить в производ-
ственный цикл сточную воду.

Тема эффективного управ-
ления водными ресурсами ста-
ла одной из основных на сове-
щании экологических служб 
компании, которое прошло в 
Амурске с 21 по 23 марта. В наш 
город приехало 26 экологов, 
из них 7 представляло Казах-
стан и Армению. В совещании 
принимали участие не только 
топ-менеджеры компании, но 
и представители проектных 
институтов. Причем площад-

ку проведения выбрали сами 
участники, указав на желание 
посетить Амурский гидроме-
таллургический комбинат. 

«АГМК - это передовое пред-
приятие, на нем используются 
более продвинутые технологии. 
И они будут заимствованы на 
других объектах. В частности, 
технологию очистки сточных 
вод, которая реализуется здесь, 
хотим применить на промыш-
ленной площадке, расположен-
ной на Северном Урале»,- дала 
свою оценку Светлана Лема-
нова, начальник управления 
охраны окружающей среды АО 
«Полиметалл». 

ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ!
Виталий Савчен-

ко, заместитель гене-
рального директора 
АО «Полиметалл» по 
производству: «Во-
просам экологии в «По-
лиметалле» уделяется 
приоритетное внима-
ние. Совет директоров 
нашей компании, а он 
практически на 80% 
состоит из представи-
телей золотодобываю-
щей отрасли мирового 

характера, доводит до нас все современные ми-
ровые требования и тенденции в экологии, и мы 
стараемся их придерживаться, соответствовать 
мировым стандартам в области экологии и соци-
альной политики. 

Например, в 2017 году экологическая политика 
«Полиметалла» была приведена в соответствие 
Международному стандарту ISO 14001 версии 
2015 года. В феврале 2018 года предприятия ком-
пании успешно прошли повторный сертифика-
ционный аудит. В 2016 году «Полиметалл» под-
писал Международный кодекс использования 
цианидов, сертифицировал процессы закупки и 
производства на АГМК. Чтобы исключить не-
нужные остатки при использовании цианида, 
предприятием расходуется 100% приобретенного 
объема. 

А. Панишев

Т. Кузьмина



№ 13 (343) 27 марта 2018 года0416 ЗДОРОВЬЕ
1 апреля - День смеха

Давно известно о том, что смешливые люди боле-
ют реже и переносят недуги легче, чем мрачные. И 
дело здесь не только в эмоциональном настрое на вы-
здоровление. Смех реально способствует укреплению 
организма. Он делает его более устойчивым к стрес-
сам. Мышцы смеющегося человека совершают весьма 
своеобразные движения. За продолжительным вдохом 
следуют несколько сильных и коротких спазматических 
выдохов. В результате резко напрягается и расслабля-
ется диафрагма, расширяются и сжимаются легкие. По-
мимо этого, задействуются около 80 групп мышц, рас-
положенных на лице, шее, груди, животе и спине. На их 
работу затрачивается более 1000 калорий в час.

Научно доказано, что у человека, который часто 
искренне смеется, улучшается пищеварение, венти-

лируются легкие, оптимизируется скорость 
кровотока, стабилизируется артериальное 
давление. Кроме того, укрепляются стенки 
кровеносных сосудов, нормализуется уро-
вень глюкозы и инсулина в крови, умень-
шается содержание стрессовых гормонов. 
У жизнерадостного человека растет работо-
способность, активизируется память, кожа 
лица становится более упругой за счет уси-
ленной работы мимических мышц, улучша-
ется сон, повышается иммунитет.

Замечено, что дети, растущие среди ве-
селых и открытых взрослых, лучше развиваются. 
Они быстрее воплощают в жизнь свои творческие 
возможности.

Нет смысла отрицать и благотворное влияние сме-
ха на социальную и профессиональную реализацию. 
Открытая улыбка обычно ассоциируется с коммуника-
бельностью и дружелюбием. Весельчаки достаточно 
просто вливаются в коллектив, находят общий язык с 
новыми коллегами. Такие люди активно с ними контак-
тируют. Они быстрее продвигаются по службе. Умение 
замечать забавные стороны жизни и правильно на них 
реагировать повышает самооценку, помогает общаться. 
Безусловно, речь идет именно о добром смехе. О мягком 
юморе, не связанном с ехидством или злой насмешкой 

над другими.
1. СМЕХ ПРОТИВ ИНФЕКЦИЙ  
Инфекции и простуды отступают перед весёлым 

смехом, потому что он способствует выработке анти-
тел, защищающих нас от вирусов и бактерий. А также 
увеличивает количество лейкоцитов, которые борются с 
воспалениями и даже онкологическими заболеваниями. 

2. СМЕХ ПРОТИВ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ. 
15 минут смеха в день способны сжигать 50 каллорий. 

3. СМЕХ ПРОТИВ СЕРДЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ.  
10 минут смеха, как отмечают врачи, понижают арте-

риальное давление. У тех, кто смеется каждый день хотя 
бы по 15 минут, улучшается кровообращение и лучше 
работает сердце.

4. СМЕХ ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ. 
В некоторых онкологических центрах практикуют 

методику лечения смехом. Врачи используют так назы-
ваемую «ха-ха, хи-хи» терапию. 

Врачи уверяют, что даже искусственная улыбка под-
нимает настроение. Если человек будет улыбаться на 
протяжении одной минуты, даже когда совсем нет на-
строения, у него начнёт вырабатываться «гормон радо-
сти». Заработают мышцы, как и при искренней улыбке. 
Поэтому можно запустить обратный процесс. И, улыб-
нувшись понарошку, по-настоящему поднять себе на-
строение. 

http://www.pora.ru/

ВЕСЕЛЬЧАКИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
Смех продлевает жизнь. Это доказано научными исследованиями.

Как правило, врачи рекомендуют сда-
вать одновременный анализ крови на са-
хар и холестерин.

Это связано с тем фактом, что при на-
личии заболевания сахарным диабетом 
функционирование рецепторов инсулина, 
отвечающих за транспортировку перерабо-
танных углеводов, нарушается. Сам инсу-
лин начинает накапливаться, что приводит 
к повышению уровня холестерина.

Следующая таблица содержит инфор-
мацию о нормальном показателе сахара и 
холестерина в организме и расшифровку 
изменений этого уровня в зависимости от 
возраста у взрослых и детей.

Возраст-
ная ка-
тегория

Пол

Холе-
стерин, 
норма, 

ммоль/л

Сахар 
норма, 

ммоль/л

5-15 лет Мужской
Женский

3,0-5,25
2,3-5,35

3,4-5,5
3,4-5,5

16-20 
лет

Мужской
Женский

3,0-5,15
3,1-5,2

4,2-6,0
4,2-6,0

21-25 
лет

Мужской
Женский

3,25-5,7
3,2-5,6

4,2-6,0
4,2-6,0

26-30 
лет

Мужской
Женский

3,5-6,4
3,4-5,8

4,2-6,0
4,2-6,0

30-35 
лет

Мужской
Женский

3,6-6,6
3,4-6,0

4,2-6,0
4,2-6,0

35-40 
лет

Мужской
Женский

3,4-6,0
4,0-7,0

4,2-6,0
4,2-6,0

40-45 
лет

Мужской
Женский

4,0-7,0
3,9-6,6

4,2-6,0
4,2-6,0

45-50 
лет

Мужской
Женский

4,1-7,2
4,0-6,9

4,2-6,0
4,2-6,0

50-55 
лет

Мужской
Женский

4,1-7,2
4,25-7,4

4,2-6,0
4,2-6,0

55-60 
лет

Мужской
Женский

4,05-7,2
4,5-7,8

4,2-6,0
4,2-6,0

55-60 
лет

Мужской
Женский

4,05-7,2
4,5-7,8

4,2-6,0
4,2-6,0

60-65 
лет

Мужской
Женский

4,15-7,2
4,5-7,7

4,5-6,5
4,5-6,5

65-70 
лет

Мужской
Женский

4,1-7,15
4,5-7,9

4,5-6,5
4,5-6,5

Старше 
70 лет

Мужской
Женский

3,8-6,9
4,5-7,3

4,5-6,5
4,5-6,5

Сам по себе высокий уровень холестери-
на не считается серьезным заболеванием. 
Тем не менее, его наличие может привести 

к такой патологии, как диабетический ате-
росклероз. Кроме этого, возможны такие 
осложнения, как инсульт, инфаркт, пораже-
ние артерий и сахарный диабет. Высокий 
уровень холестерина требует соблюдения 
строгой диеты с полным отсутствием жир-
ного и жареного. Кроме этого, существуют 
продукты, способствующие уменьшению 
концентрации данного вещества в организме.

Такими продуктами являются
Продукты, содержащие ненасыщенные 

жиры, а именно, орехи, морепродукты и 
рыба, льняное масло.

Продукты, насыщенные клетчаткой (аб-
сорбируют токсины и поглощают излишки 
жиров).

Чеснок – это один из лучших народных 
способов избавиться от многих проблем со 
здоровьем, и повышенный уровень холе-
стерина не исключение.

Экстракт из листьев артишока или меди-
цинский аналог хофитол.

Пектин, содержащийся в ягодах и фрук-
тах, также отлично чистит организм и нор-
мализует обменные процессы.

Ученые обнаружили несложный способ 
снижения уровня холестерина - при помо-
щи употребления ряда продуктов. При этом 
эффект не хуже, чем при употреблении 
медпрепаратов. В ходе эксперимента было 
выявлено, что повышенный холестерин 
можно существенно снизить, если регуляр-
но употреблять рыбу семейства лососевых. 
Добровольцы, согласившиеся помочь ис-
следованию, употребляли на протяжении 
двадцати дней указанный вид рыбы. В ито-
ге у них на 10% повысился уровень ”хоро-
шего” холестерина, который способствует 
выведению ”плохого”, несущего опасность 
артериям и сосудам.  Ученые пояснили, что 
они выбрали эту рыбу неспроста.  В лосо-
севых содержится омега-3 жирных кислот, 
дающая необходимый эффект.

 Помимо рыбы эти кислоты в большом 
количестве содержатся в семени льна и 
льняном масле. Эти два продукта также 
помогут выведению ”плохого” холестери-
на.  Для увеличения эффекта можно еще 
употреблять и овсянку. Зерна овса лиди-
рует среди других зерновых продуктов по 
уровню содержания растворимой клетчат-
ки. Целебный эффект оказывает и наличие 

в овсянке множества антиоксидантов.  Эта 
каша с самым низким гликемическим ин-
дексом, поэтому многие диетологи со-
ветуют есть именно ее. На втором месте 
- ячмень, в котором присутствуют те же 
виды растворимых волокон, что и в зер-
нах овса. Перловая каша, как и овсяная, 
не требует максимальной обработки, по-
тому в ней сохраняется гораздо больше 
полезных для организма свойств, нежели 
в других крупах. В составленном после за-
вершения исследования списке продуктов, 
способствующих нормализации уровня хо-
лестерина, значатся еще и яблоки. В этом 
фрукте, как и в соке, сделанном из него, со-
держатся полифенольные соединения, ко-
торые предотвращают процессы окисления 
”плохого” холестерина и не дают образовы-
ваться на стенках артерий холестериновых 
отложений. 

Высокий уровень глюкозы чаще всего 
наблюдается у людей с заболеваниями щи-
товидной железы и надпочечников, пан-
креатитом и опухолями поджелудочной 
железы, различными инфекциями, у бере-
менных женщин и людей, принимающих 
определенные медицинские препараты.

Правильное пи-
тание в этом случае 
тоже способству-
ет поддержанию 
нужного уровня 
глюкозы в орга-
низме. Это от-
каз от мучного и 
сладкого, которые 
можно заменить 
на сухофрукты, активное использование в 
рационе гречневой и овсяной крупы, вве-
дение в рацион квашеной капусты и бо-
бовых, которые содержат витамин С и бе-
лок соответственно.К продуктам, которые 
уменьшают холестерин при любых видах 
диабета, относят орехи, лосось и форель, 
черноплодную рябину, яблоки, чеснок. Из 
напитков хорошо помогает имбирный чай 
(лучше со свежим корнем) и зеленый чай.

Льняное семя помогает снизить показа-
тели глюкозы в организме диабетика. Семе-
на можно добавлять к любой пище, предва-
рительно измельчив с помощью кофемолки. 
Повышенные и пониженные показатели

Как правило, любое отклонение от нор-
мы в показателях холестерина и сахара сви-
детельствует о неправильном функциони-
ровании организма и требует обращения к 
врачу. При повышенных показателях необ-

ходимо избавиться от лишнего веса и пол-
ностью отказаться от вредных привычек, 
увеличить физические нагрузки, исклю-
чить из рациона жареную пищу и продукты 
с высоким содержанием жиров и углеводов, 
избегать стрессовых ситуаций.

Снижение показателей также не являет-
ся хорошим признаком. Низкий показатель 
липопротеина может привести к беспло-
дию, ожирению и даже инсульту.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
1. Перемолоть 20 г липовых цветков. На 

250 мл 1 ч. л. порошка, настоять 10 мин. 
Принимать по 70-80 мл 3 раза в сутки. Дли-
тельность лечения - 1 месяц. Этот рецепт 
уменьшает «вредный» холестерин, выводит 
шлаки и токсичные вещества из организма, 
способствует потере веса, помогает почи-
стить печень.

2. Измельчить сухой корень одуванчика 
до порошкообразного состояния. Прини-
мать по 1/2 ч.л. до приема пищи. Курс лече-
ния - полгода. Противопоказаний нет.

3. Мелко порезать корень солодки. 1 
ст.л. компонента на 1000 мл горячей воды, 
настоять сутки. Принимать по 50 мл 3 р. в 
день. Курс лечения - 3 месяца с 10-дневным 
перерывом каждый месяц.
АНАЛИЗ НА САХАР И ХОЛЕСТЕРИН

Чтобы полученный ре-
зультат как можно более 
точно отображал действи-
тельное наличие в крови 
холестерина и сахара, сле-
дует к нему подготовиться 
соответствующим образом, 
а именно:
n берут анализ из вены 

исключительно натощак (в некоторых 
случаях нежелательно даже чистить зубы 
или использовать жвачку);
n излишние физические нагрузки пе-

ред сдачей крови также нежелательны, 
так как могут нарушить объективность 
результатов;
n психоэмоциональные нагрузки - 

еще один фактор, негативно влияющий 
на результаты, т.к. могут повлиять на кон-
центрацию соединений глюкозы;
n следует обратить внимание, что со-

блюдение различных диет, недоедание, 
потеря веса и т.д., которые имели место 
перед этим, также меняют содержание 
сахара и холестерина в крови;
n прием различных лекарств воздей-

ствует на достоверность анализа.
http://www.medicinform.net

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
САХАРА И ХОЛЕСТЕРИНА 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Проблемы с уровнем сахара 

со временем могут привести 
к целому букету заболеваний - 
таких, как проблемы со зрени-
ем, состоянием кожи и волос, 
появление язв, гангрены и даже 
раковых опухолей.
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В период с 20 по 25 марта 
на территории Хабаровского 
края проводилась оперативно-
профилактическая операция 
«Автобус». 

Ее цель - профилактика ава-
рийности и снижение количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием автобусов, 
осуществляющих перевозку пас-
сажиров по установленным марш-
рутам, организованных групп 
детей, в том числе школьными ав-
тобусами, выявление нарушений 
требований законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Проводится данная операция в не-
сколько этапов, ежегодно. А актуальность 
ее связана с тем, что количество ДТП на 
пассажирском транспорте не снижается. 
Так, за 2017 год на территории Хабаров-
ского края по вине водителей автобусов 
зарегистрировано 87 ДТП, в которых 3 
человека погибло и 130 получило травмы 
различной степени тяжести. В двух из 
этих происшествий водители управляли 
автобусами в состоянии опьянения. За 2 
месяца текущего года уже зарегистриро-
вано 16 ДТП по вине водителей автобу-
сов, травмировано 17 человек. 

В рамках проведения операции лич-
ный состав Госавтоинспекции обращал 
особое внимание на проверку докумен-
тов, подтверждающих право трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации иностранных граждан, управ-
ляющих транспортными средствами, 
предназначенными для перевозки пасса-
жиров, выявление нарушений, связанных 

с использованием технического средства 
контроля, обеспечивающего непрерыв-
ную, некорректированную регистрацию 
информации о скорости и маршруте 
движения, режима труда и отдыха во-
дителя (тахограф, глонасс), а также на 
выявление транспортных средств и лиц, 
осуществляющих незаконную предпри-
нимательскую деятельность в сфере пе-
ревозки пассажиров.

За период проведения операции про-
верено 39 автобусов, выявлено 11 нару-
шений Правил дорожного движения. Из 
них три - за управление автобусами без 
технического средства контроля и  при 
наличии неисправностей, проезд на за-
прещающий сигнал светофора, наруше-
ние правил пользования внешними све-
товыми приборами, применения ремней 
безопасности и другие. К администра-
тивной ответственности привлечено два 
должностных лица автопредприятий, 
ответственных за выпуск автобусов на 
линию.

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД

ОМВД России в Амурском районе

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

14 марта Межпоселенческая цен-
тральная библиотека стала площад-
кой удивительного праздника чтения 
«Живая классика». Это соревнователь-
ное мероприятие по чтению вслух от-
рывков из прозаических произведений 
российских и зарубежных писателей. 

Конкурс юных чтецов «Живая клас-
сика» был учрежден в 2011 году, в 2012  
он стал Всероссийским, а в 2013 полу-
чил статус Международного. На сегод-
няшний день в проекте участвует более 
2,5 миллионов детей и подростков из 85 
регионов России и 
80 стран. Его прове-
дение» в таких мас-
штабах, по словам 
президента фонда 
«Живая классика» 
Марины Смирновой, 
стало возможным 
только благодаря 
энтузиазму сотен 
тысяч учителей и би-
блиотекарей. 

Наша общая 
цель – сделать чте-
ние естественной 
жизненной потребностью подростков, 
вернуть России статус самой читающей 
страны. Конкурс юных чтецов "Живая 
классика" проходит в России в седьмой 
раз. По его условиям, принять участие 
могут ученики 5-11 классов. Нужно 
прочитать наизусть фрагмент из произ-
ведения, не входящего в школьную про-
грамму, и успешно преодолеть отборы 
в школьном, районном и региональном 

турах. Лучшие из 2,5 
миллионов участников 
собираются на Всерос-
сийском финале в ла-
гере "Артек", а самые 
талантливые и удачли-
вые выступают в су-
перфинале на Красной 
площади в Москве.

Четвёртый год и  
мы участвуем в этом 
конкурсе. В феврале 

в школах нашего города и района со-
стоялся его школьный этап, в котором 
приняло участие 67 учащихся из девяти 
средних общеобразовательных школ: 
№№2,3,5,6,9 г. Амурска, сел Вознесен-
ского, Ачан, поселков Тейсин, Эльбан. 
Впервые в конкурсе участвовали ребята 
из Детской школы искусств и Центра 
творчества «Темп».

В районном этапе соревновалось 24 
учащихся 5-10 классов. Перед жюри сто-
яла нелёгкая задача определить лучших 
из лучших. Ребята серьёзно подготови-
лись, без запинки читая тексты наизусть. 

Два часа выступлений пролетели как 
одно мгновение. Зал находился в немом 
восторге. Все зрители, затаив дыхание, 
слушали отрывки волнующих, проник-
новенных, смешных и серьёзных про-
изведений. Зрители смеялись вместе с 
весёлыми приключениями героев В.Ю. 
Постникова, В.Ю. Драгунского, И. Пиво-
варовой и со слезами и болью в сердце 
слушали волнующие отрывки из произ-
ведений Е. Алексиевич, Е. Воробьёва, Б. 
Васильева, Е. Пономаренко и других за-
мечательных авторов. 

Участники конкурса отличались вели-
колепно прочувствованными текстами, 
грамотной речью и глубиной пережива-
ний, их выступления были эмоциональ-
ными и талантливыми. Все конкурсанты 
были награждены дипломами за участие. 
Благодарность выражена также педаго-
гам Е.В. Мариной, К.И. Ходжер, И.В. 

Ждановой Н.Б. Бурим, Т.В. Саловой, 
М.С. Кысса,  Н.Н. Новиковой, Е.Ю. Под-
лесной, Е.Н. Ерёменко, Т.Н. Тарантаевой, 
Е.Н. Макаренко, Н.А. Перевощиковой, 
Л.В. Деменштейн, Л.В. Кудрявцевой за 

отличную подго-
товку участников и 
грамотно выбран-
ные произведения. 

В итоге жюри 
выбрало трёх побе-
дителей, которые 
представят Амур-
ский район на кра-
евом уровне. Тре-
тье место заняла 
Елизавета Мельни-
кова (ДШИ, руко-
водитель Н.Б. Бу-
рим), прочитавшая 
отрывок из произ-
ведения А. Грина 

«Алые паруса». Второе место досталось 
Екатерине Фетченко (СОШ п. Эльбан, 
руководитель М.С. Кысса) за рассказ И. 
Пивоваровой «О чём думает моя голова». 
И настоящим подарком для всех присут-
ствующих стало выступление Даниила 
Евтифиева из Детской школы искусств, 
прочитавшего рассказ В. Драгунского 
«Слава Ивана Козловского» (руководи-
тель Н.Б. Бурим).

Сердечно благодарим конкурсантов 
за искру таланта, за проникновенные 
строки, подаренные всем нам, за душу, 
вложенную в них. Отдельное спасибо 
участникам за то, что выходили читать 
произведения не с пустым сердцем! Же-
лаем ребятам удачи в дальнейших испы-
таниях!

ИРИНА МОГИЛЬНАЯ,
зав. информационно-

аналитическим отделом МЦБ

ИСКОРКИ ТАЛАНТА 
«ЖИВОЙ КЛАССИКИ»!

Евстифиев Даниил - 1 место

В 2014 году Россия присоединилась 
к международному движению «Аби-
лимпикс», являющемуся единственной 
системой конкурсов профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалид-
ностью. Это движение зародилось в 
Японии и с 1972 года получило широ-

кое распространение в мире. Его участ-
никами на данный момент являются 46 
стран. 

КГКОУ «Школа-интернат 14» вто-
рой год участвует в чемпионате «Аби-
лимпикс» в г. Хабаровске, целью кото-
рого является выявление и поддержка 
наиболее талантливых молодых людей 
с особенностями здоровья, стимулиро-
вание их стремления к профессиональ-
ному мастерству и личному росту, со-
действие трудоустройству. В 2017 году 
учащаяся нашей школы Юлия Филина 
заняла почётное второе место в г. Хаба-
ровске (компетенция «Художественное 
вышивание», руководитель В.В. Мель-
ничук).

Нынче 16 марта школа впервые при-

няла участие в чемпионате профессио-
нального мастерства в формате «Аби-
лимпикс» в категории школьников. На 
его открытии ребят напутствовали ди-
ректор школы Е.Н. Лушникова и завуч 
по УВР Н.А. Попикова. Учащиеся со-
ревновались по четырём компетенциям. 

В итоге победителями стали: Алексан-
дра Геращенко по художественному вы-
шиванию (руководитель – А.В. Мельни-
чук), Анна Альфова - вязание на спицах 
(руководитель – И.В. Матафонова), Та-
тьяна Авдеюк – бисероплетение (руко-
водитель – Л.М. Номоконова), Виктор 
Репин - резьба по дереву (руководитель 
– В.В. Клюкин). В номинации «Золотые 
руки» награждён Денис Заянковский 
(руководитель – А.Б. Дамбинов). 

Победителей школьного чемпионата 
профессионального мастерства ждёт 
второй этап  соревнований, который 
пройдет в г. Хабаровске.

Л. ЗЕМКОВА, 
учитель-дефектолог, методист

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 
В ФОРМАТЕ «АБИЛИМПИКС»
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Согласитесь, после зимы так хо-
чется побаловать организм витами-
нами, например, свежим салатиком с 
зеленью, выращенной на подоконнике, 
и экологически чистым редисом с соб-
ственной грядки. Нет ничего невоз-
можного! Ведь первый урожай раннего 
редиса можно собрать уже в апреле.

Подготовка
 почвы и посев семян

Наша цель – апрельский урожай, по-
этому выращиваем редиску только в те-
пличных условиях.

О грядках нужно позаботиться с осе-
ни: внесите в почву по 40 г суперфос-
фата и 15 г хлорида калия на 1 кв.м. 
Бедной почве не помешает и органика, 
например, ведро компоста на 1 кв.м. 
После внесения удобрений перекопайте 
почву, выровняйте и оставьте до весны.

За несколько недель до посева уде-
лите внимание теплице: отремонти-
руйте каркас, натяните пленку. Эти 
нехитрые действия позволят почве от-
таять до момента посева, чтобы семе-
на проросли точно в срок.

Перед посевом сделайте бороздки 
глубиной 3-4 см, хорошо пролейте их 
водой.

Самые подходящие ранние скоро-
спелые сорта редиса: 18 дней, Сак-

са, Рубин, Заря, Ранний красный, 
Охотский, Розово-красный с белым 

кончиком.
Для ускорения всходов прорастите 

семена. Это совершенно не сложный 
процесс: на несколько часов опустите 
семена в теплую воду, затем положите 
их на марлю, накройте тонкой тканью 
и поставьте в теплое место. Как только 
заметите, что семена «наклевываются», 

приступайте к посеву. К этому времени 
у вас уже должна быть готова теплица.

При посеве редиса предпочтительна 
неглубокая заделка.

Заделывайте семена в почву на глу-
бину 1 см на расстоянии 5 см друг 
от друга. Так каждое растение полу-
чит необходимое количество света. 
Семена вносите поштучно. Засыпьте 

их землей, хорошенько 
утрамбуйте – это ускорит 
прорастание.

Если погода довольно 
холодная, можно допол-
нительно укрыть грядки 
любым нетканым матери-
алом, например, спанбон-
дом. Ждите появления 
первых всходов спустя 4-6 
дней. При необходимости 

проведите прореживание: расстояние 
между растениями должно быть 3-5 см.

Как поливать редис?
Редис любит влагу. До появления 

всходов поливайте его часто, но не 
очень обильно (лучше всего опры-
скивать посевы из пульверизатора). С 
появлением всходов поливайте расте-

ния сильней, но реже (раз в несколько 
дней). После полива обязательно рых-
лите почву и проветривайте теплицу, 
чтобы высокая влажность не загубила 
ваш ранний редис.

Помните: недостаток влаги чреват 
ранним стрелкованием редиса. В итоге 
он станет жестким и невкусным. А вот 
избыток влаги может привести к рас-
трескиванию корнеплодов.

Чем подкармливать?
Подкормка редиса — гарантия бы-

строго роста и богатого урожая
После прореживания всходов под-

кормите редис азотным удобрением, 
например, мочевиной (2 ст.л. на 10 л 
воды). При нехватке этого элемента у 
редиса будет очень плохо образовы-
ваться ботва, да и листья быстро пожел-
теют.

В начале формирования корнеплодов 
подкормите растения таким раствором: 
навозная жижа, разведенная водой, в 
соотношении 1:5, 30 г суперфосфата и 
20 г хлористого калия на10 л воды.

Уборка и хранение
Убирайте урожай корнеплодов вы-

борочно: первыми покинуть теплицу 
должны созревшие головки редиса диа-
метром 2,5 см. Аккуратно отодвиньте 
почву вокруг корнеплодов и выдерните 
созревшие экземпляры за ботву. Мел-
кий редис оставьте на дозревание, сно-
ва присыпав его землей.

http://www.огородсад.рф/

Полнолуние

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 28 ПО 31 МАРТА 2018 ГОДА

РАННИЙ РЕДИС

Каждой обработке – своё время и свои сроки. Самая 
первая – еще до распускания почек и появления пер-
вых листочков-цветочков, пока почки ещё спят. Перед 
первой обработкой проводят «зачистку» сада: выреза-
ем все обмороженные и повреждённые ветки, убираем 
опавшую листву, которая не перегнила за зиму, так как 
в ней, наверняка, прекрасно перезимовали личинки па-
разитов, готовых накинуться на наш будущий урожай. 
Теперь можно побелить стволы деревьев (и не только 
плодовых!) гашеной известью с добавлением инсекти-
цидов и клея ПВА. Благодаря клею состав дольше удер-
живается на коре и не только уничтожает вредителей, но 
и защищает ствол дерева от солнечных ожогов. 

 Как только воздух прогреется до плюс 5-7 градусов, 
а по стволам деревьев засуетятся хлопотливые мураши, 
вооружаемся медным купоросом (100 г на 10 л тёплой 
воды) и идём опрыскивать наш сад, пока всякая гадость 
ещё малоактивна. Раннее опрыскивание эффективно 
против тли, медяницы, долгоносика, яблоневого цвето-
еда. Эффективны также составы железного купороса 
(200-300 г на ведро) и смесь из медного купороса с га-
шеной известью – бордосская жидкость. При желании 
ее можно сделать самостоятельно, смешав 300 г купо-
роса с 600 г свежегашеной извести. Препарат отлично 
защищает плодовые деревья от грибковых заболеваний 
– парши, гнили и прочих, а в содружестве с известью 
становится настоящей грозой и для насекомых, попутно 
насыщая просыпающиеся деревца и кустарники медью. 
Получается обработка и подкормка в одном флаконе. 

Такой же эффект «два в одном» даёт опрыскивание 
деревьев и кустарников смесью купороса с мочевиной: 
700 г мочевины + 50 г медного купороса на 10 л воды. 
Раствор хорош тем, что навредить саду никак не может: 
чем обильнее польём, тем лучше удобрим и уничтожим 
споры парши на яблонях и грушах, вишне, сливе, из-
ничтожим серую гниль на земляничных полянах, убьем 
хлороз винограда, избавимся от септориоза и антракно-
за на смородине и крыжовнике, от курчавости листьев, 
коккомикоза, клястеропороза, монилиоза, ржавчины и 
пурпурной пятнистости; изгоним вредителей, выедаю-
щих бутоны и сосущих соки плодово-ягодных культур. 
Этой же смесью проливаем почву под кустами, деревья-
ми и грядками из расчёта 3 л на 10 кв.м. 

Есть ещё одна лечебная смесь, но ею землю поливать 

не стоит, это всё-таки нефтяной продукт – солярка. Ее 
действие основано на «удушении» под маслянистой 
плёнкой практически всех перезимовавших под корой 
личинок вредителей. Например, такой опасный вреди-
тель, как жук-короед, мало боится химпрепаратов, но 
после 3-кратной обработки соляркой исчезает из сада 
навсегда. Солярка уничтожает не только вредителей, а 

заодно и вирусы, и грибки. Но в чистом виде прыскать 
соляркой на деревья нельзя – они погибнут. Для пра-
вильного раствора возьмём 10 частей воды, 1 часть 
медного купороса и 10 частей известкового молочка. 
Всё это смешаем в 20 частях солярки и получим рас-
твор с 50% концентрацией. Этим средством и устроим 
душ , т.е. первичную обработку сада до распускания ли-
стьев. Есть у этой смеси и 
небольшое преимущество 
перед «купорос + мочеви-
на» - она не смывается до-
ждиком за счёт своей мас-
лянистости. 

Вторая весенняя обра-
ботка – «по зелёному ко-
нусу». Это когда листочки 
из почек только начали 
выклёвываться и выгля-
дывают, словно зелёные 
округлые конусики из по-
чек-пелёнок. Из первого 

состава убираем мочевину (она может ожечь нежные 
листочки) и заменяем ее на 200 г гашеной извести со 
100 г купороса. Полученной 1% бордосской смесью и 
опрыскиваем кустики и деревца. 

После вторичной обработки заболевания приоста-
навливаются или отступают вовсе, но для этого нужна 
сухая погода. Обработка медьсодержащими вещества-
ми во время дождей малоэффективна против болезней, 
а если цветение началось – вызывает сильные ожоги 
цветов. Солярный раствор для вторичной обработки 
«по зелёному конусу» готовим из 9 частей воды, 10 ча-
стей солярки и 1 части натёртого на тёрке 72% хозяй-
ственного мыла. 

При обнаружении в саду лазутчиков из отряда кле-
щей, яблочного или сливового пильщика и вишневого 
долгоносика обработку «волшебными» растворами про-
водим дважды, второй раз - через 5-7 дней. 

И очень важно знать, чем обрабатывать любимый сад 
уже после цветения. Когда плоды начнут завязываться, 
опрыскивать кроны ядами будет уже нельзя, поэтому 
поспешим со спасительными опрыскиваниями в корот-
кий период между окончанием цветения и началом завя-
зей. Период этот очень короток, поэтому очень быстро 
выбираем понравившийся «волшебный» раствор и так 
же быстро в безветренную погоду опрыскиваем сад в 
целях избавления плодовых деревьев от вредителей по-
сле цветения. 

http://sait-pro-dachu.ru/

КАК И ЧЕМ ВЕСНОЙ ОБРАБАТЫВАТЬ 
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ 
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Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
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поданные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложе-
ний при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
рекламных объявлениях и статьях, оставляя за 
собой право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», адрес типо-
графии: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Павловского, 11. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
Отправила мужу смс с таким текстом: 

"Покорми собаку Купи торт Цветы 
полей".

Перезванивает злой, три магазина обо-
шел, а торта "Цветы полей" нигде нет!

***
На строящемся объекте электрики на-

косячили с электропроводкой, поехал 
смотреть. Насколько все плохо, понял, 
когда прочитал запись в журнале охраны: 
"Чайник не включать — открываются 
ворота! "

***
Доверие - это когда тебе говорят: 
— Знаешь, а он у тебя гуляет! 
А ты отвечаешь: 
— Пусть гуляет… Он тепло одет…

***
— Алло, доча, я вас утром завтра жду! 

Что зять там мой делает? 
 — Он, мама, ест огурцы с селедкой и 

запивает это молоком. 
 — Я смотрю, он на всё пойдет, лишь 

бы ко мне не ехать.
***

Нет такой одноразовой вещи, которую 

русский че-
ловек не смог 
бы использо-
вать повторно.

***
Я тебе 

никогда не 
врал: преуве-
личивал, не-
договаривал, 
лукавил, ухо-
дил от ответа, 
притворялся, 
фантазировал, 
но врать —  никогда.

***
Одна бутылочка - культурненько поси-

дели. Две - уже перебор, а три, оказыва-
ется, МАЛО!! Мистика какая-то.

***
Сидит мужик на кухне.. .Вдруг выпол-

зает таракан и говорит:
- Слышь, хозяин! У сына свадьба... Под 

холодильником играем... Плесни туда 
дихлофосу для веселья, а то твой каран-
даш уже не вставляет!

Чт.29 17.00 Канон прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Сб.31 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.01 Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная, Вербное вос-

кресенье). ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ  В  ИЕРУСАЛИМ. 
09.00 Литургия. Освящение 
вербы.

На трапезе разрешается 
рыба.

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА
Ср.04 Великая Среда. 

17.00 Таинство Исповеди.

Приход Серафима Саровского 
Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОВЕН. У вас позитивное настроение, и вы намерены 
провести неделю очень активно. Прежде всего, это 
коснется домашних дел. Будьте готовы к неожидан-

ным новостям и новым предложениям. Избегайте конфлик-
тов - потеряете на них больше, чем приобретете. Планируя 
отдых, отведите время для себя и любимого человека.
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. 

Это будет непросто, особенно на работе, ведь окру-
жающие могут потребовать от вас слишком много-
го. Сосредоточьтесь на собственных делах, сделайте 

для себя что-то приятное. Главное - сохранять спокойствие. 
А в выходные вам нужно хорошенько отдохнуть!
БЛИЗНЕЦЫ. Будет сложно справиться с огромным коли-

чеством дел. Успех гарантирован только в том случае, 
если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убе-
дить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь 

действовать с позиции силы. В общении с малознакомыми 
людьми держите дистанцию, не раскрывайте своих секре-
тов. Выходные дни будут полны веселья и радости.
РАК. Вы будете чувствовать себя хорошо информирован-

ными и востребованными, что обеспечит прекрасное 
настроение. Хорошее время, чтобы забыть о старых 
спорах и откровенно поговорить о проблемах с близ-

ким человеком. Воскресенье неплохо провести с друзьями, 
отвлечься от рабочих вопросов. Родственники могут обра-
титься к вам со своими проблемами.
ЛЕВ. Подумайте над тем, что и кто вам мешает в достиже-

нии успеха, и принимайтесь за изменения. Слушайте 
себя и только потом спрашивайте мнение других. В 
любви будет трудно угнаться за меняющимися прихо-

тями и желаниями. Если вы почувствуете, что устали, то без 
колебаний возьмите короткий «отпуск от любви». В субботу 
вам просто необходимы положительные эмоции.
ДЕВА. Все новое, неизвестное покажется вам невероятно 

притягательным. Вы без труда справитесь с профес-
сиональными делами. Но слишком не усердствуйте 
- есть риск переутомления, что негативно скажется 
на здоровье. Поделитесь частью домашних обязан-

ностей с близкими людьми. Пора расширять круг знакомств.
ВЕСЫ. Не переживайте из-за проблем на работе. Даже если 

в одиночку вы с ними не справитесь, на помощь при-
дут коллеги. Избегайте любых стрессов: вашей нерв-
ной системе срочно нужен отдых. Смените обста-

новку, а близкие люди, что бы ни случилось, будут на вашей 
стороне, даже если ощутят от вас всплеск эмоций.
СКОРПИОН. Эта неделя подходит для завязывания полез-

ных знакомств. Следует быть внимательнее с финан-
сами. На работе держитесь подальше от дополни-
тельных обязанностей и слишком сложных задач. В 

личных отношениях идите на компромисс - и вы ничего не 
потеряете. На выходных придется решать бытовые вопросы.
СТРЕЛЕЦ. Если хотите привести в порядок дела, что-то из-

менить или исправить, то начните действовать. По-
старайтесь быть объективными и не спорьте, если 
чувствуете, что не до конца правы. Позвольте себе 

приятные излишества: пирожные, обновки. Если вы будете 
довольны собой и жизнью, то и отношения с любимым чело-
веком сложатся замечательно.
КОЗЕРОГ. Вас ожидают важные дела, и справляться с ними 

придется в одиночку. Велика вероятность совершить 
ошибки. Будьте готовы их признать и вовремя испра-
вить. Излишняя беспечность серьезно осложнит от-

ношения в семье. Причем ссоры могут вспыхивать букваль-
но на ровном месте. Лучше первым пойти на уступки. 
ВОДОЛЕЙ. Удачная неделя для начала дел, переговоров. Но 

вместо того, чтобы долго что-то обсуждать, нужно 
сразу же приступать к делу. Удивляйте любимого 
человека приятными сюрпризами, это укрепит отно-

шения. Не действуйте спонтанно, необдуманно. На выход-
ных, возможно, придется потрудиться.

РЫБЫ. Расслабляться не придется, иначе рискуете 
потерять свои позиции на деловом поприще. Избе-
гайте споров с руководством и коллегами. Обходите 
стороной тех, кто постоянно жалуется. Вам не гро-

зит дефицит веселой компании и возможностей для развле-
чения. В личных отношениях избегайте зависимого положе-
ния, лучше вообще пока откажитесь от встреч.

С 26 марта по 1 апреля

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж 6,5 х 4,0, без отопления, Южная 
дамба. Т. 8-909-829-07-67.
l Продам гараж 5,5 х 3,6 с отопленим, ул. Пио-
нерская. Т. 8-909-829-07-67.

ТРАНСПОРТ

l Куплю авто-, мотомеханику и велосипеды 
времен СССР и иностранного производства. 
Документы и состояние значения не имеют. 
Т. 8-914-208-72-27.

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские 
маршруты. Иногородним предоставляется об-
щежитие. Трудоустройство, социальные гаран-
тии, служебный транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 
8-962-288-04-30.

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

l Продам системник, монитор, клавиатуру, мыш-
ку. Т. 8-909-829-07-67.

Японские археологи обнаружили денежный 
клад, который стал крупнейшим в Японии за по-
следнее время. 

260 тыс. медных монет были найдены в городе Ха-
суда в кувшине высотой 70 см. Об этом сообщили в 

музее культурных 
ценностей горо-
да Кумагая. «Это 
крупнейшая в 
Японии находка 
монет в глиняном 
кувшине. Также 
крупнейшей она 
является и по чис-
лу обнаруженных 

монет», — цитирует сообщение музея РИА Новости.
Отмечается, что клад нашли на раскопках времён 

средневековой Эпохи воюющих царств. Медные моне-
ты, по словам археологов, могли быть захоронены по-
сле XV века с целью сберечь имущество.

В 2017 году археологи обнаружили остатки римско-
го города в Великобритании со следами самого мас-
штабного производства монет в древней Европе.

https://russian.rt.com

ЯПОНСКИЕ АРХЕОЛОГИ 
ОБНАРУЖИЛИ КЛАД 

Женщине
☺ Никогда не говори мужу, сколько 

потратила на самом деле – это предохра-
нит его нервную систему от потрясений. 

☺ Не забывай, что в семье всё должно 
быть поровну: жене - новую шубу, мужу 
– носки. 

☺ Помни, что лучшее средство для 
ухода за руками – делать всё руками 
мужа. Но если захочешь пива – иди за 
ним сама, а то не дождёшься ни мужа, ни 
пива. 

☺ Запиши на плёнку все его обещания 
до свадьбы. Когда мужу взгрустнётся – 
это рассмешит его до слёз. 

☺ И помни, что даже самая невзрач-
ная бутылка водки способна украсить 
любой стол и cкрыть любые кулинарные 

недостатки. 

Мужчине 
☺ Ни в коем случае не разрешай жене 

на 8 Марта мыть посуду! Пускай помоет 
9–го.

☺ Умные мужья не делают замечаний 
жене, не так забивающей гвоздь.

☺ Если что–либо не работает, стукни 
это хорошенько. Если оно сломалось – 
ничего, всё равно нужно было выбрасы-
вать. 

☺ Если у жены постоянно вызывают 
подозрение то светлые, то тёмные воло-
сы, которые она находит в твоей машине, 
уговори её сделать себе мелирование. 

☺ В жизни всегда есть место подвигу! 
Держись от этого места подальше…

☺ Если ты много читал о вреде алко-
голя, пора бросить… читать.

https://ex-hort.ru

ВЕСЕЛЫЕ СОВЕТЫ НА 1 АПРЕЛЯ
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В Центре детско-юношеско-
го туризма и экскурсий прошел 
традиционный районный этап 
всероссийского конкурса юных 
инспекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо - 2018». 
Организовали его управление 
образования и ОГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району. 

В конкурсе участвовало 7 ко-
манд, по 4 человека в каждой: 
от школ №№ 2, 3, 4, 6, 7 (две 
команды) г. Амурска и школы №3 п. Эльбан. Почему-
то не участвовала команда школы №5 – прошлогодний 

победитель.
Конкурс начался с экзаме-

на по знаниям правил дорож-
ного движения и оказанию 
первой медицинской помощи. 
Ребята разошлись по кабине-
там и получили билеты, куда 
нужно было вписать правиль-
ный ответ. Все очень стара-
лись. А самые точные знания 
в номинации «Знатоки ПДД» 

показал Руслан Петраков. После чего все отправились 
в спортивный зал седьмой школы на следующий этап - 
«Фигурное вождение велосипеда». Каждый участник, 

облачась в экипировку (шлем, наколенники), провел 
свой велосипед по извилистой линии между установ-
ленных фигур, стараясь не задевать последних. А са-
мым ловким и виртуозным на велосипеде оказался Ан-
дрей Воробьев. 

Заключал соревнования конкурс художественной са-
модеятельности «Вместе – за безопасность дорожного 
движения!», для которого все команды подготовили ин-
тересные номера. Победила здесь команда школы №2.

В итоге места распределились следующим образом. 
На первом месте – команда «Зеленый свет» школы №7, 
и она поедет на краевой этап смотра в хабаровский 
центр «Созвездие», который пройдет с 10 по 16 апре-
ля. На втором месте – команда школы №2, на третьем 
– команда гостей из Эльбана, которая хорошо подгото-
вилась и не ударила в грязь лицом.  

Юные инспекторы дорожного движения из команды 
«Зеленый свет» на вопрос, зачем нужно «Безопасное 
колесо», ответили так: «Безопасность на дорогах зави-
сит от знаний и выполнения правил дорожного движе-
ния как водителями, так и пешеходами. Поэтому мы 

их изучаем и призываем исполнять всех». Молодцы, 
ребята!

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

 «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ШУТКИ
☺С Вашего лицевого счёта было 

снято 200 рублей на озеленение Луны. 
Благодарим за помощь!

☺Он был глуп, но в пределах разум-
ного.

☺Как трудно ползти с гордо подня-
той головой!

☺Хорошая болезнь - склероз: ничего 
не болит, и каждый день - новости!

☺Готовлюсь к 1 апреля. Купила тест 
на беременность, дорисовала полосочку.

☺Как быстро летит время: не успел 
проснуться, а уже опоздал на работу.

☺На нивхском (гилякском) язы-
ке фраза "Я тебя люблю" звучит так: 

"Коды моды чмодь".

УЛЫБНИТЕСЬ!

http://wellwritten.ru/demotivatory/smeshnye-
kartinki-2018.html
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