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Выставка авторских 
фотографий о родной 
природе открылась в хол-
ле ДЭБЦ «Натуралист». 
На ней представлены луч-
шие работы, прошедшие 
отбор жюри по резуль-
татам конкурса "ОБЪЕК-
ТИВный взгляд на приро-
ду", который проводился 
с 1 марта по 30 сентября 
текущего года в рамках 
большого экологического 
проекта «Здоровая среда 
– дело каждого».

МИР ПРИРОДЫ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ 
ИЗ "ЗОЛОТОЙ РОССЫПИ"

Читайте на стр.5
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ПАМЯТКА
Уважаемые амурчане!

1. При повышенной температуре тела 
до 38 градусов и отсутствии контактов с 
больными COVID-19 рекомендуем обра-
щаться в регистратуру поликлиники для 
записи к врачу, либо фельдшеру.

2. Если у Вас повышенная температу-
ра тела, появилась одышка, и Вы имели 
контакт с больным коронавирусной ин-
фекцией, обязательно вызывайте скорую 
неотложную медицинскую помощь.

3. При повышении температуры тела 

свыше 38 градусов вызов скорой неот-
ложной медицинской помощи ОБЯЗА-
ТЕЛЕН.

4. Во избежание заражения корона-
вирусной инфекцией обязательно наде-
вайте гигиенические маски для защиты 
органов дыхания в местах массового пре-
бывания людей, в общественном транс-
порте, такси, на парковках, в лифтах и 
соблюдайте социальную дистанцию.

Федеральная горячая линия опера-
тивного штаба:  8 (800) 200-01-12.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 

ДНЁМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 
У вас много дел, но среди них нет незначительных, потому что все подразде-

ления МВД работают ради достижения одной цели – обеспечения безопасности 
граждан России. 

И выполнение этой нелегкой и опасной миссии требует не только предельной 
бдительности и высочайшего профессионализма, но и активной помощи со сторо-
ны всех слоев гражданского населения, общества в целом. 

Значение вашей службы в жизни нашей страны очень высоко. А это значит, что 
на ваши плечи ложится исключительная ответственность. И сотрудники органов 
внутренних дел города на практике доказывают свой профессионализм. 

Благодарим всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел за добрые 
дела, за терпение, за постоянное стремление прийти на помощь всем, кто в ней 
нуждается. 

Искренне желаем вам успехов в вашем благородном деле!
Глава городского поселения
«Город Амурск»              К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                               З.М. Былкова

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

За октябрь 2020 года в администра-
цию города Амурска поступило 66 обра-
щений, из них: 40 - в письменной форме, 
23 – в электронной, проведено 3 личных 
приема.

В сравнении с аналогичным периодом 
2019 года количество обращений увели-
чилось на 19 обращений.

66 обращений содержат 76 вопросов, 
из которых: 

*разъяснено – 28, 
*поддержано - 14, в том числе меры 

приняты – 8, 
*переадресовано по компетенции – 1, 
*не поддержано -1,
*рассмотрены с выездом на место -7.

*находятся на рассмотрении – 32.
Основные вопросы, содержащиеся в 

обращениях:
- содержание общего имущества 

дома (канализация, вентиляция, кровля; 
ограждающие конструкции, инженерное 
оборудование, места общего пользова-
ния, придомовая территория);

- управляющие организации, това-
рищества собственников жилья и иные 
формы управления собственностью;

- уличное освещение;
- транспортное обслуживание населе-

ния, пассажирские перевозки;
- комплексное благоустройство.

Информация о письменных и устных обращениях граждан, 
поступивших в администрацию города Амурска за октябрь 2020 года

На внеочередном заседании Совета 
депутатов, которое состоялось 5 ноя-
бря, народные избранники  приняли 
решение о приеме из собственности 
Амурского муниципального района в 
собственность городского поселения 
автомобильной дороги, расположен-
ной на ответвлении от межмуници-
пальной автодороги «Амурск – Омми» 
к СНТ "Энергетик" протяженностью 1 
км 281 метр.  Основанием для этого по-
служило решение Собрание депутатов 
АМР о передаче ГП «Город Амурск» 
данной автодороги.

Необходимость принятия такой меры 
возникла в связи с тем, что из федераль-
ного бюджета поступило 4,6 млн. рублей 
на выполнение ремонтно-восстанови-
тельных работ на этой дороге, попавшей 
в перечень объектов, пострадавших от 
наводнения 2019 года. Однако реальность 
такова, что эта дорога вообще не заре-
гистрирована как объект, на нее нет  ни 
проектно-сметной документации, ни акта 
сдачи в эксплуатацию. Соответственно,  
она не стоит на балансе ни в районе, ни в 
городе. Отсюда и проблема с использова-
нием средств. 

Понятно, что из-за очередного павод-
ка  дорожное полотно вновь нынче ока-
залось под водой, и  проводить какие-ли-
бо ремонты на ней до конца октября не 
представлялось возможным. Но теперь 
вода сошла, и дачников очень беспокоит, 
успеют ли освоить поступившие в город 
средства, предназначенные для устране-
ния последствий наводнения именно на 
этой подъездной дороге? Ведь деньги 
поступили еще в августе, а до конца ка-
лендарного года осталось меньше двух 
месяцев. Эту обеспокоенность выразил 
перед депутатами  председатель СНТ 
«Энергетик» Николай Мешков. По его 
мнению, решение вопроса затянулось из-
за административных преград. 

Однако начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом Люд-
мила Евко четко пояснила, что для приня-
тия любого движимого или недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность должно быть основание. И таким 
основанием стало решение Собрания 
депутатов АМР о передаче дороги в соб-

ственность города. Оно было принято 
21 октября. 

Городская администрация, как было 
отмечено в выступлении, не могла про-
водить ремонт бесхозяйной дороги.  Со-
брание депутатов безвозмездно передает 
эту дорогу в город, для того чтобы адми-
нистрация г. Амурска зарегистрирова-
ла право на нее в Росреестре. Но это не 
такая быстрая процедура, да и пока нет 
гарантии, что вопрос решится положи-
тельно только на основании  решений 
представительных органов власти, без 
технической документации на объект. 
Тем не менее, заявление на регистрацию 
из мэрии, несомненно, будет направлено. 
Но так как время поджимает, одновре-
менно будет решаться вопрос о переносе 
срока освоения денежных средств на сле-
дующий год, чтобы не пришлось их воз-
вращать в федеральный бюджет.

На заседании Совета депутатов так-
же была заслушана информация и.о. на-
чальника отдела архитектуры и градо-

строительства Константина Воробьева о 
результатах публичных слушаний по вне-
сению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки 
ГП «Город Амурск» на два прогнозных 
периода – до 2030 и 2040 годов.

Кроме того, было выслушано обра-

щение Романа Казанцева о закреплении 
территории возле стадиона «Юность» 
за лыжной трассой и даны разъяснения 
правового порядка решения вопроса. 
Дело в том, что в границах данной терри-
тории было выделено несколько земель-
ных участков гражданам по программе 
«Дальневосточный гектар».  Ни ДЮСШ, 

ни какое-либо иное учреждение не об-
ращалось с заявлениями о закреплении 
за собой земельных участках в данной 
прибрежной зоне, и когда город Амурск 
по решению вышестоящих властей был 
полностью открыт для «гектарщиков»,  
территория близ стадиона  тоже попала, 

что называется, под раздачу. Да, на зе-
мельных участках, взятых под «гектар», 
до сих пор ничего не построено, и не вид-
но в этом направлении каких-либо подви-
жек. Однако заключены договоры о пре-
доставлении участков в безвозмездное 
пользование, расторгнуть которые и изъ-
ять обратно землю можно будет, соглас-

но закону, только через 5 лет, если они к 
тому времени так и не будут осваиваться 
по задекларированным «гектарщиками» 
видам  деятельности.

Что же касается лыжни, то, как пояс-
нила глава города Кристина Черницына, 
вопрос о подготовке лыжной трассы к 
нынешнему зимнему сезону и о строи-
тельстве новой трассы недавно подробно 
обсуждался на совещании, с участием 
представителей управления образования, 
молодежной политики и спорта АМР 
и ДЮСШ. На нем был определен алго-
ритм конкретных действий. Подготовка 
лыжной трассы к предстоящей зимой 
уже проведена – в прежних ее границах, 
протяженностью 1 км. При этом впервые 
была опробована возможность предвари-
тельной обкатки лыжни на основе опи-
лок. Но тренировки учащихся отделения 
лыжных гонок ДЮСШ начнутся, безус-
ловно, уже по снегу.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДОРОГУ НАДО СНАЧАЛА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

КАК ОБЪЕКТ
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В Амурске завершилась предусмо-
тренная на 2020 год программа благо-
устройства общественных территорий, 
которая выполнялась в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Общий объем выделенных Амурску 
на эти цели из федерального бюджета 
средств составил более 36 миллионов 
рублей. Благодаря этому, удалось от-
ремонтировать и оборудовать устрой-
ствами для отдыха 5 мест массового 
посещения амурчан: территории возле 
Городской библиотеки по пр. Комсо-
мольскому, 63 и перед Отделом ЗАГС, 
2 пешеходные зоны – в парке и между 
утесами на набережной. 

А последней была принята в эксплуа-
тацию после асфальтирования дороги и 
устройства тротуара, велодорожки, пар-
ковых фонарей, скамеек и лестничного 
спуска к Амуру самая протяженная тер-
ритория – от утеса до площадки возле 
стелы с надписью «Амурск», мимо дома 
№ 14 по улице Амурской. В проекте она 
обозначена как территория причала.

В 2021 году в связи с сокращением 
объема федерального финансирова-

ния (оно составит 33,6 млн. рублей) в 
Амурске планируется отремонтировать 
только 4, а не 5, как в этом году, обще-
ственных территорий. 

Выбор сделали сами жители города, 
приняв участие в рейтинговом голосова-
нии. По его результатам и определились 

первоочередные объекты благоустрой-
ства. Это пляж (планируется начать с 
восстановления разрушенного лестнич-
ного спуска  и обустройства склона), 
спортивно-игровая площадка на пр. По-
беды, 7-9 и две пешеходные зоны – на пр. 
Октябрьском (от дома № 1 до больнично-
го городка) и пр. Мира (от Обелиска Сла-
вы до транспортной развязки «кольцо»).  

 ГАЛИНА БАБИЧЕВА

 СРЕДСТВА ЭТОГО ГОДА ОСВОЕНЫ

После схода паводковой воды, второй 
год основательно подтапливающей  про-
езжее полотно автомобильной дороги 
«Амурск – Омми», подрядчик приступил 
к заготовке инертных материалов для от-
сыпки размытых участков. 

Федеральные средства на выполнение 
ремонтно-восстановительных работ по 
устранению последствий еще прошло-
годнего наводнения Амурский район по-
лучил, но из-за нынешнего осеннего па-
водка освоить их удалось лишь частично, 
в основном на участке «Омми – Эльбан». 
Там теперь осталось лишь прогрейди-
ровать проезд, для автомобильного со-
общения она доступна. 

Отсыпку же и выравнивание дороги 
«Амурск – Омми» еще предстоит вы-
полнить. Движение транспорта по этой 
межмуниципальной дороге пока не от-
крывалось. Под водой во время нынеш-
него осеннего паводка оказалось, в об-
щей сложности, около 15 км дорожного 
полотна, причем уровень подтопления 
местами доходил до полутора метра 
глубиной. 

Для оценки причиненного паводком 
ущерба и составления нового акта спе-
циалисты управления ЖКХ АМР долж-
ны были выехать на место.

ИНГА ЛАНИНА

ВОДА СОШЛА, 
МОЖНО ОТСЫПАТЬ ДОРОГУ

С 9 ноября в школах возобновился 
учебный процесс – началась вторая учеб-
ная четверть. 

Во время осенних каникул в образова-
тельных учреждениях Амурского района 
все-таки заработали оздоровительные 
лагеря дневного пребывания, хоть и не с 
первых дней каникул, а только со 2 ноя-
бря.  Из 15 внесенных в реестр лагерей от-
крылось 14, и в них отдохнуло 400 детей. 

Пятнадцатый лагерь – при школе по-
селка Литовко – работал в режиме он-
лайн, так как среди учащихся школы был 
выявлен случай заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, и очное посещение 
лагеря пришлось отменить.

В каком режиме будут в дальнейшем 
проходить занятия в школах, зависит от 
эпидемической ситуации. К сожалению, 
она с каждым днем становится все на-
пряженней, поэтому никто не может дать 
гарантии, что школам не придется вновь 
перейти на дистанционное обучение.

АЛИНА СНЕЖИНА

КАНИКУЛЫ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ

В городской администрации под-
ведены итоги конкурсов на выделение 
грантов некоммерческим обществен-
ным организациям. 

Грантовый фонд состоял из средств 
краевого и местного бюджетов на общую 
сумму около 350 тысяч рублей. Победи-
телем конкурса "Гражданская инициати-
ва" стала АНО «Добровольная пожарная 
дружина «Сварог». На реализацию про-
екта «Пожарная безопасность садовод-
ческих товариществ города Амурска» ей 
выделена субсидия из краевой казны в 
размере 191 тыс. 600 рублей. Эти сред-
ства пойдут на приобретение экипиро-
вовки для добровольцев ДПД «Сварог».

А победителем конкурса «Творим 
добро вместе» стало АНО «Центр под-

держки социально-культурных инициа-
тив «АРТ-ПРОЕКТ». Эта общественная 
организация получит субсидию из го-
родского бюджета в размере 150 тысяч 
рублей на реализацию проекта «Мастер-
ская Деда Мороза», предусматривающе-
го организацию новогодних мероприя-
тий для жителей Амурска. 

По информации ведущего специали-
ста оргметодотдела городской админи-
страции Виталия Гордеева, муниципа-
литет уже не впервые выделяет гранты 
некоммерческим общественным объеди-
нениям на реализацию социально значи-
мых проектов. Но в этом году городской 
грантовый фонд пополнился еще и сред-
ствами из краевого бюджета.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ГРАНТЫ НА ПРОЕКТЫ

8 ноября 
амурчане с ин-
тересом уви-
дели напротив 
торгового цен-
тра «Линкор» 
новую построй-
ку. Это длинная 
синяя металли-
ческая коробка 
с пластиковым 
солнцезащит -
ным козырьком 
и деревянной 
скамеечкой вну-
три. 

Снаружи ко-
робки крепле-
ния для буду-
щих пластин 
вокруг неё. Она возведена на бетонный 
постамент вдоль тротуара и обращена к 
«Линкору». Постройка напоминает авто-

бусные остановки в городе. Есть предпо-
ложение, что ее делают для автобусного 
маршрута № 11. А как вы думаете?

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Несмотря на введение в конце октября  
ограничительных мероприятий, Амур-
ская поликлиника продолжает принимать 
пациентов в обычном плановом режиме. 
Амурчане с раннего утра занимают оче-
редь в регистратуру поликлиники, чтобы 
попасть на прием к необходимому  врачу. 
Очереди не уменьшаются.

 Запись к узким специалистам не огра-
ничена. Ведется прием больных в каби-
нетах флюорографии и   забора крови на 
RV, работает кабинет диспансеризации.

Из-за нехватки терапевтов прием па-
циентов также ведут фельдшеры.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

НОВАЯ ПОСТРОЙКА 
У ЦЕНТРА «ЛИНКОР» 

ПОЛИКЛИНИКА - 
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

ЭПИДСИТУАЦИЯ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

В Амурском муниципальном районе, 
по состоянию на 9 ноября, всего зареги-
стрировано 277 случаев заболеваемости 
COVID-19 (неделю назад было 258), из 
них 259 – среди взрослых, 18 – у детей. 
Из числа заболевших выздоровело 181, 
умерло 19, состоит на учете 77 человек.

По населенным пунктам ситуация та-
кая:  г. Амурск - 241 случай заболевания  
(взрослые - 228, дети-13); п. Эльбан - 16 
(взрослые -12, дети - 4); п. Известковый 
- 6 чел., все взрослые, п. Литовко- 6 чел.
(взрослые - 5, дети - 1); п. Санболи - 4 
чел. (все взрослые). В с. Вознесенское, с. 

Омми, с. Джуен, п. Тейсин – по 1 случаю 
заболевания среди взрослых.

Из 277 случаев заболеваемости коро-
навирусной инфекцией диагноз «пнев-
мония COVID-19» поставлен 167 чел.; 
«ОРВИ COVID-19»  - 25 чел., «носитель 
COVID-19»  - 85 чел.

За сутки 9 ноября в районе взято на 
карантин по COVID-19  14 человек, сня-
то с карантина  23 чел.

Всего стоит на учете 100 человек, в 
том числе в г. Амурске – 80 (50 взрослых, 
30 детей), п. Эльбан – 12 (7 взрослых, 5 
детей), п. Литовко – 4 (все взрослые), с. 
Джуен – 4 (2 взрослых, 2 детей).

(По информации 
офиц. сайта АМР)
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АКТУАЛЬНО

МИР ПРИРОДЫ 
В ФОТООБЪЕКТИВЕ

(Начало на стр. 1)
Конкурс "ОБЪЕКТИВный взгляд на 

природу" уже стал доброй традицией, он 
проводится едва ли не каждый год. Но 
особенностью нынешнего стало то, что 
работы принимались исключительно в 
цифровом варианте, а возраст участников 
вообще не ограничивался. Самыми юны-
ми конкурсантами стали пяти-шестилет-

ние дошколята (они делали фотоснимки 
с помощью родителей и других членов 
семьи), а самым старшим исполнилось 
63-64 года.

Всего на конкурс поступило 482 ра-
боты от 186 участников – многие авторы 
подавали фотографии в нескольких но-
минациях. Ведь спектр их был достаточ-
но широким, о чем весьма содержательно 
говорят названия: «Удивительный мир 
насекомых», «Дремучее царство расте-
ний», «Лохматые, пернатые и прочие», 
«Причуды природы»…

По итогам конкурса в каждой номина-
ции определились победитель и призе-
ры, а лучшие работы были отобраны для 
оформления выставки. 2 ноября в центре 
«Натуралист» состоялась церемония на-

граждение отмеченных конкурсантов. 
Наряду с заслуженными дипломами при-
зеры конкурса получили ценные подарки 
в виде сертификата на покупку в магази-
нах сети DNS. Всего награжден 21 участ-
ник конкурса. Партнерами ДЭБЦ «Нату-
ралист» при организации и проведении 
фотоконкурса были компания «Полиме-
талл» и заповедник «Болоньский».

- Фотоконкурс «ОБЪЕК-
ТИВный взгляд на природу» 
проводится с 2009 года, - рас-
сказывает педагог допобразова-
ния Владимир Иванов,- просто 
нынче он прошел  в более ши-
роком формате. Выставка фото-
графий о природе тоже не пер-

вая. Но в этом году мы принимали работы 
только в цифровом варианте и первона-
чально планировали сделать выставку 
передвижной.  Компания  «Полиметалл» 
выделила нам средства в рамках реализа-
ции проекта «Здоровая среда – дело каж-
дого» на проведение данного конкурса. 
Так как выставка изначально планирова-
лась передвижной,  мы заказали специ-
альную раздвижную конструкцию. При-

везли ее из Хабаровска, но когда собрали, 
стало понятно, что конструкция слишком 
тяжелая, чтобы использовать ее как пере-
носную. Вот и решили установить в хол-
ле центра.

По словам Владимира Александрови-
ча, среди авторских работ, конечно же, 
преобладают детские, однако немало и 
взрослых авторов (порядка 30% от всех): 
это учителя школ, воспитатели детских 
садов и просто жители нашего города и 

района, увлекающиеся фотосъемкой. На-
ряду с амурчанами активно подключи-
лись к конкурсу и жители Амурского рай-
она: из села Ачан, поселка Известковый 
и особенно из поселка Эльбан – работы 

пришли из первой и третьей школ 
Эльбана, а также из досугового 
цента «Солнышко». И среди при-
зеров примерно треть – это конкур-
санты из Эльбана. 

Работы не только авторские, но 
и коллективные. Многие участни-
ки конкурса просто подписывали 
при отправке письма, что это фото-
графии семьи такой-то. «Отрад-
но, что конкурс вызвал широкий 
общественный резонанс, поэтому 
на следующий год продолжим его»,- 
заметил Владимир Иванов. А педа-
гог эльбанской школы, специально 
приехавшая в Амурск, чтобы полу-
чить завоеванные эльбанцами на-
градами, сказала, что в этом году ре-
бята впервые отправляли работы на 
конкурс самостоятельно, а не через 
школу, и результат показал, что они 

справились с задачей и постарались обе-
спечить требуемое качество фотоснимков. 

Выставка по итогам конкурса «ОБЪ-
ЕКТИВный взгляд на природу»  продлит-
ся в центре «Натуралист» до конца этого 
года. Затем ее сменит новогодняя экспо-
зиция – в ДЭБЦ уже объявлен новый кон-
курс фоторабот: на тему «Елка-фантазер-
ка». будут и другие экспозиции.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Накануне  дня Октябрьской социалистической 
революции в  Межпоселенческой центральной 
библиотеке Амурского района прошла встреча 
ветеранов-комунистов. Повод –150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина. 

Вообще-то, это событие отмечалось в апреле теку-
щего года. Но тогда в связи с пандемией не удалось 
торжественно отметить эту юбилейную дату,  поэтому 
амурские коммунисты решили посвятить ей очередное 
заседание политклуба. Тем более, что имя  вождя миро-
вого пролетариата неразрывно связано с Октябрьской 
революцией.

Сначала присутствующие высказали свое мнение по 
поводу личности Владимира Ильича. Вот некоторые 
высказывания:

Геннадий Белов: « Гений его мысли живет и актуа-
лен в любое время. Его учения актуальны и сейчас. Па-
мять о нем должна жить  на многие годы вперед».

Лидия Косырева: «Я считаю, что это настоящий 
вождь революции. Ведь если бы не было Ленина, не 
было бы в России революции. До сих пор удивляет, как 
мог дворянин настолько проникнуться болью и интере-
сами народа. И страшно, что мы  смогли потерять то, 
что создали наши деды, прадеды…».

Хотя со смерти Ленина прошло без малого 96 лет,  

мировое сообщество продолжает дискуссии по поводу 
его гениальности или злодейства.  

Так кто он? «Человек- эпоха», разрушитель или со-
зидатель? Бессменная ведущая встреч,  библиотекарь 
Наталья Костицына представила вниманию присутству-
ющих высказывания о Ленине поэтов, писателей, дра-
матургов, политиков, не только нашей страны, но и за-
рубежья. Ведь все те реформы, которые Ленину удалось 

внедрить в  первые годы Советской власти, дали в даль-
нейшем толчок  к  развитию страны и выводу ее на ми-
ровой уровень.   Несмотря на полярность мнений,  даже 
большинство иностранцев склоняется к гениальности 
этого уникального человека. Идеи равенства, братства, 
права на труд, бесплатного образования и  медицины, 
свободы слова и печати,  которые мы  сегодня частично 
утратили, оценили и взяли на вооружение во многих за-
падных странах мира. До сих пор в Финляндии, напри-
мер, чтят  память о великом русском вожде,  охраняют 
памятники, отмечают праздничные даты.

В течение встречи  присутствующие обсуждали эко-
нономический кризис, охвативший мир в связи с коро-
новирусом, вооруженные конфликты,  происходящие за 
рубежом.  Прозвучали высказывания и о том, что многое 
из того, что мы   наблюдаем сегодня, как у нас в России, 
так и во многих зарубежных странах, Владимир Ильич 
предвидел и описывал в своих многочисленных трудах. 
И время доказало, что Ленин - личность планетарного 
масштаба, изменивший в свое время  мир.

Кстати, проведение общественных встреч и диспутов 
на базе Центральной районной библиотеки – это давняя 
традиция. В свое время здесь действовал общественный  
политический клуб, на заседаниях которого обсужда-
лись различные темы, касающиеся не только истори-
ческого прошлого и сегодняшнего настоящего нашей 
страны, но и политической ситуации в мире. И сейчас 
библиотека притягивает к себе активных горожан, сто-
ронников разных политических взглядов.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЛЕНИН ЖИЛ, 
ЛЕНИН ЖИВ!
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В этом году из-за эпидемической си-
туации конкурс проходил в непривычном 
онлайн-формате. Это добавило сложно-
стей его участникам, потому что высту-
пать на сцене перед  пустыми креслами, 
не видя лиц зрителей и не ощущая  кон-
такта с ними, очень трудно. В этом откро-
венно признавались некоторые конкур-
санты. Однако никакие ограничения не 
смогли помешать им отправиться вслед 
за героями театрализованного представ-
ления в путешествие по таинственному 
«острову» и попытать удачи в поиске со-
кровищ. 

В этом году в конкурсе участвовало 
10 семей, все они – амурчане, причем 
многие ранее уже пробовали свои силы в 
этом конкурсе и даже побеждали.

Ведущая роль в каждом выступлении 
отводилась детям. Это важный аспект 
проекта, ведь он задумывался, прежде 
всего, ради сплочения родителей с деть-
ми, открытия детских талантов. При 
подведении итогов, как не раз подчер-

кивали специалисты отдела культуры 
городской администрации, оценивают-
ся не столько вокальные способности, 
уровень профессионального мастерства 
исполнителей (это ведь конкурс не про-
фессионалов, а любителей), сколько уме-
ние выступить ярко и эмоционально, по-
казать себя одной сплоченной командой. 
Неудивительно, что песни в семейном 
исполнении становятся, как правило, яр-
ким и зрелищным шоу-представлением, 
тем более, что каждый вокальный номер 
сопровождается выступлением юных 
граций и ловких эквилибристов, гим-
настов, занимающихся в хореографиче-
ской, цирковой студиях, других творче-
ских коллективах Дворца культуры.

Однако конкурс есть конкурс, и как 
бы ни было трудно выбрать лучших сре-
ди большого числа достойных, членам 
жюри приходится делать выбор. В этом 
году победителем конкурса вокального 
семейного творчества признана семья 
Нестеровых: мама Наталья, дочь София, 

сын Серафим. Вместе с ними на сцену 
вышла и бабушка – активная участница 
хора ветеранов. В их дружном испол-
нении очень эмоционально и зрелищно 
была исполнена веселая детская песен-
ка из одноименного мультфильма про 

Антошку, картошку, гармошку и ложку, 
которую много лет назад написали в со-
авторстве композитор Владимир Шаин-
ский и поэт Юрий Энтин, и она до сих 
пор любима детворой.

Второе место присуждено очень му-
зыкальной семье Лукашовых-Опалей 
– прошлогоднему победителю данного 

конкурса. Мама Елена и ее дочь Арина 
просто потрясающе исполнили попу-
лярную в прошлом песню «Золушка», 
пронизанную лиризмом, нежностью. 
Третьим призером стала семья Мягко-
вых-Савельевых: мама Галина и дочь 
Илона. В награду каждой из этих семей 
достались дипломы соответствующей 
степени и достойные призы от компании 
«Полиметалл».

Во время трансляции в Инстаграме 
конкурсных выступлений проводилось 
онлайн-голосование зрителей за понра-
вившихся исполнителей. В результате 
приз зрительских симпатий достался 
семейному дуэту Быстровых: маме Ва-
лентине и ее дочери Анастасии. По-
ощрительными дипломами отмечены и 
остальные участники: это семьи Пальце-
вых-Плотниковых, Шабуниных, Коршу-
новых-Касаткиных, Кузнецовых, Пряни-
ковых, братьев Седовых.

«Полиметалл» не первый год поддер-
живает фестиваль «Золотая россыпь», 
потому что для Амурска это очень зна-
чимое культурное мероприятие. К тому 
же оно имеет семейную направленность, 
а в нашей компании  всегда чтят семей-
ные традиции. Наши сотрудники тоже не 
прочь поучаствовать в разных конкурсах, 
соревнованиях, потому что это хорошая 
возможность проявить себя, показать, 
на что ты способен. И чем больше будет 
таких мероприятий в городе, тем лучше. 

Они вызывают исключительно положи-
тельные впечатления, много позитива», 
- сказал член жюри Дмитрий Федосеев, 
сотрудник АГМК и художественный ру-
ководитель вокально-инструментального 
ансамбля «Форсаж».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

5 ноября Амурской ТЭЦ-1 исполнилось 55 лет. Она 
является основным источником энерго- и теплоснабже-
ния одного из крупнейших городов Хабаровского края 
– Амурска. За время существования теплоэлектроцен-
траль выработала почти 43 млрд. кВт/ч электроэнергии, 
отпустила более 84 млн. Гкал тепла.

История ТЭЦ связана с возникновением города 
Амурска. Более полувека назад в регион начали прибы-
вать строители из всех уголков Советского Союза. Мно-
гие ехали по комсомольским путевкам, чтобы возвести 
гигант лесохимии – целлюлозно-картонный комбинат. 
Новому предприятию был необходим надежный ис-
точник энергоснабжения, и именно тогда было решено 
строить ТЭЦ. Возведение объекта началось в 1961 году. 
Первый турбоагрегат был веден 5 ноября 1965 года, 
второй – в 1967 году, третий – в 1968 году. В 1969 году 
строительство двух первых очередей Амурской ТЭЦ-1 
было завершено. 

С развитием промышленной инфраструктуры города 

увеличивалась мощность Амурской ТЭЦ-1. В период с 
1966 по 1979 годы было завершено строительство тре-
тьей очереди. В составе основного оборудования стан-
ции появилось семь котлоагрегатов и четыре турбоа-
грегата. В 1985 году построена водогрейная котельная 
общей производительностью 400 Гкал/час.

В конце 1980-х началась масштабная модернизация 
изношенного оборудования – котлоагрегатов №№ 2, 3 
и 4. Параллельно велось и в начале 90-х годов заверши-

лось строительство четвертой очереди 
энергообъекта. С основным оборудо-
ванием в составе 10 котлов и 5 турбин 
станция вышла на проектную мощ-
ность 285 МВт.

Новый период в истории Амурской 
ТЭЦ-1 начался с переходом на исполь-
зование природного газа, что снизило 
себестоимость тепла и электроэнергии, 
принесло ощутимый экологический 
эффект. С 2000 по 2005 годы энерге-
тики реконструировали три уголь-
ных котла для сжигания природного 
газа.

В настоящее время Амурская ТЭЦ-1 
входит в состав Дальневосточной ге-

нерирующей компании. Амурские энергетики активно 
участвуют в общественной, культурной и спортивной 
жизни города и Амурского района. Предприятие со-
храняет более чем полувековые традиции, в том 
числе через династии и трудовые семьи.

МАРИНА БУЛДЫГЕРОВА,
пресс-секретарь филиала

 «Хабаровская генерация» АО «ДГК» 

55 ЛЕТ 
АМУРСКОЙ ТЭЦ-1

Н О В Ы Е   З В Е З Д Ы 
И З   " З О Л О Т О Й   Р О С С Ы П И "
Семейный вокальный конкурс «Золотая россыпь» в девятый раз состоялся в 
Амурске. Он проводится ежегодно, начиная с 2012 года, в партнерстве с ком-
панией «Полиметалл», которая неизменно берет на себя расходы по формиро-
ванию призового фонда.

Семья Нестеровых - победители конкурса

Семья Быстровых - приз зрительских симпатий
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Со второй недели осенних каникул в школах го-
рода и района открылись детские оздоровительные 
площадки. Весело и с пользой проводили свой досуг  
учащиеся шестой школы.

Как и во многих школах города и района, первая 
четверть в шестой прошла в режиме ограничений и со-
блюдения мер предосторожности. Педагогам,   конеч-
но, пришлось корректировать  свои образовательные  
программы, делая упор на отдельные темы, чтобы  ан-
нулировать  имеющиеся пробелы в знаниях учеников. 
Проведенные в сентябре-октябре всероссийские прове-
рочные работы показали неплохие результаты и доволь-
но качественные знания ребят по основным предметам. 
И школьники с большим удовольствием  и чистой со-
вестью отправились на продолжительные в этом году 
двухнедельные осенние каникулы. А со 2 ноября  начал 
свою работу пришкольный оздоровительный лагерь.

В течение пяти дней  25  ребят из малообеспечен-

ных семей в возрасте от 11 до 17 лет  стали жителями 
«Солнечного города», города  развлечений, знаний и 
творчества. Ежедневно их ждал полноценный горячий 
завтрак, а далее по плану и обед, состоящий из трех  раз-
ных блюд.

 Старшеклассники стали  помощниками вожа-
тых в организации мероприятий, стараясь при этом 
проявить все  свои таланты, а также  лидерские  и 
творческие способности.

Каждый день «солнечногорцев» ожидала разно-
образная развлекательная программа, полная кон-
курсов, викторин, спортивных игр и мастер-клас-
сов.

Первые  два дня, пока стояла теплая погода, ре-
бята проводили на улице, чередуя подвижные и 
спокойные игры. Неделя отдыха прошла весело и 
интересно. Школьникам удалось поработать, как 
головой, так и руками. Для этого были подготов-
лены различные интеллектуальные конкурсы и ма-
стер-классы по изготовлению поделок. В пятницу 
всех ожидала встреча со сказкой, а в субботу - за-

ключительный спортивный праздник.
С 9 ноября учащиеся  приступили к учебе  в обыч-

ном, очном режиме.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Перестало биться сердце замечатель-
ного человека, живой легенды, учителя от 
Бога - Леонида Андреевича Швыряева. Он 
был и остается любим и храним для мно-
гих поколений своих учеников. А их за его 
пятидесятидвухлетнюю педагогическую 
практику набралось немало.  Очень тяже-
ло говорить об этом человеке в прошед-
шем времени. В этот момент хочется не 
просто говорить, а вспоминать, вспоми-
нать долго, много.

Малая родина Леонида Андреевича 
Швыряева - село Титово Кемеровской об-
ласти. Родившись в большой, многодетной 
семье и рано оставшись без родителей, он 
и подумать не мог, как сложится его  даль-
нейшая судьба. 

 Единственный из девяти детей полу-
чил среднее, а затем и высшее образование. 
Решение стать учителем, да еще математи-
ки, пришло благодаря молодому педагогу 
Анатолию Ивановичу Гусакову. Это он 
помог своему ученику выбрать профес-
сию на всю жизнь. По признанию Леонида 
Андреевича, он выбирал между иностран-
ным языком и математикой, победила ма-
тематика. Закончив досрочно в 1966 году 
Новосибирский педагогический институт, 
новоиспеченный педагог отправился в село 
Егорьевск на практику, а потом вернулся и 
по просьбе сельчан вместо трех положен-
ных отработал в  школе семь лет.

В этом году его первые  выпускники от-
метили пятидесятидвухлетие окончания 
школы.

 В Амурск Леонид Швыряев попал тоже 

благодаря своим ученикам - Галине  и Ми-
хаилу  Казанцевым. Они приехали в моло-
дой, строившийся город по распределению 
после вуза, а потом вызвали сюда и своего 
учителя. Первый  год отработал в школе 
№ 5, а с открытием в 1974 году  третьей 
школы перешел в неё завучем. С тех пор 
прошло без малого сорок четыре года. И 
каждый раз 1 сентября он встречал новые 
и новые поколения девчонок и мальчишек, 
чтобы преподать им не только урок матема-
тики, но и урок жизни. 

И только тяжелая болезнь, с которой он 
долгие годы  упорно боролся, не позволила 
ему продолжить дальше педагогическую 

деятельность. Выйти к доске и привычно 
начать урок. 

 На первосентябрьской линейке 2018 
года школьный звонок прозвенел без  него. 
И поэтому  в День учителя  весь  коллектив 
третьей школы собрался, чтобы чествовать 
Его, своего коллегу, преподавателя от Бога, 
и выразить  слова благодарности и призна-
тельности за многолетний труд, любовь и 
преданность детям. И конечно, на встречу 
с любимым педагогом пришли его выпуск-
ники и родители.

Его выпуск 1990 года до сих пор помнит 
и чтит своего «классного папу». Своего 
доброго и любимого Лёню,  благодаря ко-
торому спустя тридцать лет они  продол-
жают оставаться одной большой, дружной 
семьей. И хотя многие живут вдали от род-
ного Амурска, но всегда в курсе дел друг 
друга.  До  последних дней  был в курсе дел 
своих учеников и Леонид Андреевич. 

 Всегда   поражала его феноменальная 

память. По словам Леонида Швыряева, 
каждый выпуск, каким бы он ни был, за-
поминался все равно. Всех своих учени-
ков он помнил по именам. Знал, где они 
находятся, как у кого сложилась судьба, 
поддерживал с ними связь, поздравлял с 
праздниками. В  его семейном фотоархиве 
огромное количество фотографий выпуск-
ников разных лет. Есть целые альбомы с 
пожеланиями, поздравлениями, словами 
благодарности в адрес самого любимого и 
дорогого учителя.

Классы, в которых он был руководите-
лем,  всегда отличались дисциплинирован-
ностью и отличными знаниями. Даже спу-

стя многие годы  после окончания школы 
его ученики могут похвастаться  прекрас-
ным знанием предмета. К тому же  боль-
шинство  ребят окончили школу с медалью.

 2002 и 2009 годы  можно назвать «уро-
жайными» на золотых и серебрянных  
медалистов. По одиннадцати из каждого 
выпуска. 

Многие выпускники Леонида Андрее-
вича посвятили себя педагогической дея-
тельности. И этот выбор они сделали, бла-
годаря и ему.

Вернувшись дипломированными специ-
алистами в стены родной школы, встрети-
ли в лице своего педагога поддержку и   по-
нимание.

В своей семье Леонид Швыряев не был  
единственным педагогом. Еще работая в 
пятой школе, он познакомился с молодень-
кой учительницей английского  языка - Ва-
лентиной Даниловой. Через год сыграли 
свадьбу. И то, что в семье  было два педаго-

га,  не разъединяло их, а наоборот, сближа-
ло и помогало. 

Дочь Татьяна по примеру родителей 
тоже стала учителем, только начальных 
классов, и более двадцати лет остается 
преданной своей профессии. И папа всег-
да  оставался для нее самым главным по-
мощником и советчиком по всем вопросам,  
касающимся работы.

 И хотя у него только одна дочь, Леонид 
Андреевич не был обделен вниманием и 
любовью детских сердец. И выпускники 
прошлых лет, и сегодняшние с теплотой 
отзываются о нем.

«Он остался со мной на всю жизнь, 
привив любовь к математике…».

«Он всегда оставался незримо с 
нами…». 

«Запомнился веселым, справедливым",  
«Он нас любил.., мы тоже…».

«Ему плохо без нас.., без школы труд-
но…».

 В его лице каждый видел   пример учи-
теля с большой буквы, не просто любящего 
детей, а уважающего и ценившего в них 
личность. Прошедшая в сентябре 2018 года  
акция «Народный учитель» показала, какой 
любовью  среди учеников и их родителей 
пользуется Он -  великий человек, великий 
педагог.  А в октябре на торжественном со-
брании в Доме Молодежи по случаю Дня 
учителя при его появлении на сцене весь 
зал встал, громко аплодируя своему колле-
ге. Леонид Андреевич Швыряев был при-
знан  одним из  восьмидесяти лучших на-
родных учителей Хабаровского края.  

«Дети очень тонко чувствуют фальшь,  
и поэтому главный успех в работе педаго-
га - это любовь, терпение, доброта»,- го-
ворил он.

За долгие годы работы Леонид Андре-
евич  получил  множество грамот, благо-
дарственных писем, званий и наград, но 
самая важная, хоть и неприметная на вид 
-  почетный знак «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».  Благодаря своим 
ученикам, он еще и лауреат премии  фонда 
Сороса. Это не просто звание. В его основе 
- признание заслуг учителя его собственны-
ми учениками.  К тому же в книге «Учитель 
в судьбе края» несколько страниц посвящено 
Леониду Швыряеву. Хороших учителей мно-
го, а любимый один.  И эти слова на двести 
процентов относятся к Леониду Андреевичу 
Швыряеву.

В Амурске можно встретить немало уча-
щихся, которые с  гордостью могут сказать: 
«Он еще учил моих родителей». 

 Он учил  своих учеников не только счи-
тать, но и думать, отвечать не только у до-
ски, но и  за свои поступки,  делать работу 
над ошибками, чтобы стать настоящими 
людьми.

Светлая память светлому человеку! Он 
таким и останется в нашей памяти.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ОН УЧИЛ ДУМАТЬ 
И ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ПОСТУПКИ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Ïîçíåð. [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
01.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.45 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.40 Ä/ô «Äèàãíîç äëÿ 
Ñòàëèíà». [12+].
23.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
01.20 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.20 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.50 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
05.40 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé 
UEFA 2020/2021. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñåðáèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ñåðáèè.
07.40 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.45 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Ä/ô «Êàê Õðóùåâ 
ïîêîðÿë Àìåðèêó». [12+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.35 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.35 Ä/ô «Çâóêè óëèö: 
Íîâûé Îðëåàí - ãîðîä 
ìóçûêè». [16+].
02.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ». 
[12+]. 
15.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå.  [0+].
16.45 Óãàäàé ìåëîäèþ. 
[12+].
17.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
19.20 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
22.55 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå.  [0+].
00.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.10 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ». 
[12+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» . [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Þáèëåé Ñîôèè 
Ðîòàðó íà ìóçûêàëüíîì 
ôåñòèâàëå «Æàðà». [12+].
16.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. [0+].
19.00 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-
ïðè 2020. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ìîñêâà. [0+].
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2» 
[18+]. 
23.55 Ä/ñ «Ñàìûå. 
Ñàìûå. Ñàìûå». [16+].
01.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. . [0+].
04.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÅÎÐÅÌÀ 
ÏÈÔÀÃÎÐÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÅÎÐÅÌÀ 
ÏÈÔÀÃÎÐÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÅÎÐÅÌÀ 
ÏÈÔÀÃÎÐÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÅÎÐÅÌÀ 
ÏÈÔÀÃÎÐÀ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÊÀÊ ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ 
ÁÅÄÑÒÂÈÅ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Ôîðìóëà åäû». 
[12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
«ÌÀÐÃÎ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». 
[12+]. 

04.20 Õ/ô 
«ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò 
ÐÅÊÀ ÂÎËÃÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÍÈ 
Ê ÑÅËÓ, ÍÈ Ê 
ÃÎÐÎÄÓ...» [12+]. 
18.15 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÌÀËÀÕÎËÜÍÀß». 
[12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Áåëûå íî÷è 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà». 
[12+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ìåæäóíàðîäíûé 
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Áåëûå íî÷è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà». [12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Æèâàÿ åäà ñ [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.05 Ä/ô «Ìîñêîâñêèå 
äèàìåòðû: Ñêâîçü ãîðîä». 
[12+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Øàðëü äå 
Ãîëëü. Âîçâðàùåíèå 
ñêó÷íîãî ôðàíöóçà». [0+].
03.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

04.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Ñóïåðñòàð! 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
22.55 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Äåòêè-ïðåäêè. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
11.45 Õ/ô 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». [16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
17.25 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÍÀ 
ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
01.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
02.05 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÈÇÌÅÍÛ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Òàéíà 
äàë¸êîãî îñòðîâà». [6+]. 
05.30 Ì/ô «Ñëîí¸íîê». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ñëîí¸íîê è 
ïèñüìî». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÍÀ 
ÄÐÀÉÂÅ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [12+]. 
01.15 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
02.10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
04.20 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ìåòåîð íà 
ðèíãå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
01.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
02.05 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
05.15 Ì/ô «Mister 
Ïðîíüêà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Õâàñòëèâûé 
ìûøîíîê». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÑÊÀËÀ». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
00.40 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
01.40 Õ/ô «ÊÅÍÃÓÐÓ 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [12+]. 
03.05 Ì/ô «Êåíãóðó 
Äæåêïîò. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
04.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ïîõèòèòåëè 
êðàñîê». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Òðè 
äðîâîñåêà». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
14.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «ÃÅÎØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 
[18+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
04.00 Ì/ô «Îñòðîâ 
ñîáàê». [16+]. 
05.30 Ì/ô «Êàòåðîê». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ìèññèñ 
Óêñóñ è ìèñòåð Óêñóñ». 
[0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ñàøà ãîòîâèò íàøå. 
[12+].
10.05 Ì/ñ 
«Ðîæäåñòâåíñêèå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
13.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
14.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
15.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». [12+]. 
19.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-5». 
[18+]. 
02.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». [16+]. 
05.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+]. 
11.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[12+]. 
13.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÄÀËÈ ÎÒ ÄÎÌÀ». 
[12+]. 
18.45 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê. 
×åðåç âñåëåííûå». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». [16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! Äåëî áûëî 
âå÷åðîì. [16+].
00.05 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. 
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». 
[18+]. 
03.10 Õ/ô «ÌÅÃÀÍ ËÈÂÈ». 
[16+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô 
«Íåîáûêíîâåííûé ìàò÷». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
13.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
14.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». 
17.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.45 Ä/ô «Ïëåòí¸â».
18.40 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ìèõàèë Áàõòèí. 
Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà».
21.25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
23.15 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Áîëüøîé áàëåò.
02.40 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
13.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
13.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ËÎÏÍÓË». 
17.35 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü. 
Ðèêêàðäî Øàéè è Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
18.40 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
23.15 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
00.50 ÕX âåê.
02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü. 
Ìàêñèì Âåíãåðîâ, Ëîíã Þ è 
Øàíõàéñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Âóëêàíû 
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Áîëüøîé áàëåò.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
17.35 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Ìàêñèì 
Âåíãåðîâ, Ëîíã Þ è 
Øàíõàéñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
18.35 Ä/ô «Âóëêàíû 
Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Ëèíèÿ æèçíè.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
23.15 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Òàéíû íåáåñ 
Èîãàííà Êåïëåðà».
00.55 ÕX âåê.
02.00 Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëü. Àíäðèñ Íåëñîíñ 
è Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëüíûé 
îðêåñòð.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Îêåàíû Ñîëíå÷íîé 
ñèñòåìû».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÎÕÎÒÀ 
ÊÎÐÎËß ÑÒÀÕÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
13.35 Öâåò âðåìåíè.
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÎÕÎÒÀ 
ÊÎÐÎËß ÑÒÀÕÀ». 
17.40 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü. 
Àíäðèñ Íåëñîíñ è Ëþöåðíñêèé 
ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð.
18.35 Ä/ô «Îêåàíû Ñîëíå÷íîé 
ñèñòåìû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òàéíà äâóõ 
îêåàíîâ». Èäó íà ïîãðóæåíèå!»
21.25 «Ýíèãìà».
22.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
23.15 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Âóëêàíû Ñîëíå÷íîé 
ñèñòåìû».
00.55 ÕX âåê.
02.00 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü. 
Þäæà Âàíã, Êèðèëë Ïåòðåíêî è 
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÎÕÎÒÀ 
ÊÎÐÎËß ÑÒÀÕÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.20 Îòêðûòàÿ êíèãà.
11.50 Âëàñòü ôàêòà.
12.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÏÐÎÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». 
13.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
13.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.20 Öâåò âðåìåíè.
16.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÎÕÎÒÀ 
ÊÎÐÎËß ÑÒÀÕÀ». 
17.35 Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëü. 
Þäæà Âàíã, Êèðèëë Ïåòðåíêî è 
Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
18.35 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.40 «Êàðìåí-ñþèòà».
21.25 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». 
22.50 «2 Âåðíèê 2».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Êóëüò êèíî ñ Êèðèëëîì 
Ðàçëîãîâûì».
01.20 ×èê Êîðèà. Êîíöåðò â 
Ìîíòð¸.
02.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
02.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå ñ 
Îëèìïà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ». 
09.40 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.05 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.35 Õ/ô «ÏÎÄÍßÒÀß 
ÖÅËÈÍÀ». 
12.40 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.20 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.50 Ä/ô «Ìàìà - 
æèðàô».
14.45 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.30 Áîëüøîé áàëåò.
17.25 Ä/ô «Äâå æèçíè».
18.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.45 Ä/ô «Òàéíà 
äâóõ îêåàíîâ». Èäó íà 
ïîãðóæåíèå!»
19.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.15 Õ/ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ 
ÒÛÊÂ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
00.10 Õ/ô «ÍÎÑ». 
01.45 Ä/ô «Ìàìà - 
æèðàô».
02.40 Ì/ô «Áàëåðèíà íà 
êîðàáëå». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Â ïîðòó». 
«Êàòåðîê». 
07.05 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÇÀÖÅÏÈÍÛÕ». 
09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.30 Õ/ô «ÍÎÑ». 
12.05 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.15 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.45 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
14.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
15.10 Õ/ô «Â ÓÊÐÎÌÍÎÌ 
ÌÅÑÒÅ». 
16.45 Ä/ñ 
«Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ».
17.10 «Ïåøêîì...»
17.40 Ëèíèÿ æèçíè.
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 
22.25 «Play» (»Èãðà»). 
Áàëåò Àëåêñàíäðà Ýêìàíà 
â Ïàðèæñêîé îïåðå.
00.15 Õ/ô «Â ÓÊÐÎÌÍÎÌ 
ÌÅÑÒÅ». 
01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.25 Ì/ô «Áåäíàÿ 
Ëèçà». «Ïðî Åðøà 
Åðøîâè÷à». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Àìóëåò (16+). 
12.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
16.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 49 - ñåðèÿ..
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ìîé áèçíåñ 16.11 (12+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìîé áèçíåñ 16.11 (12+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.05 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 õ/ô Ïÿòü çâåçä (16+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.50 Ë. Ìëå÷èí Ñîëäàòû 
Ãèòëåðà íà Áëèæíåì Âîñòîêå 
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.55 Ìîé áèçíåñ 16.11 (12+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Áèòâà çà ëóíó (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.30 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
4 - 5 ñåðèÿ..
16.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ìîé áèçíåñ 16.11 (12+).
16.30 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 50 - ñåðèÿ..
16.55 Ëàéò Life (16+).
17.10  Òû íå îäèí (16+). 27 - 
ñåðèÿ..
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (0+).
21.10 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
21.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.35 Íîâîñòè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.35  Òû íå îäèí (16+). 27 - 
ñåðèÿ..
23.05 Ëàéò Life (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.15 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.05 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
17.20  Òû íå îäèí (16+). 28 - 
ñåðèÿ..
17.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Çàãàäàé æåëàíèå 
(12+). 
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.30 Íîâîñòè (16+).
05.25  Òû íå îäèí (16+). 28 - 
ñåðèÿ..
05.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
4 - ñåðèÿ..
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí.Åñëè ñóæäåíî 
â èìïåðèè ðîäèòüñÿ? (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 29 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ìåòàëëóðã Ìã 
21.10 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
21.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.35 Íîâîñòè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.35 Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ âåêà. 
Òàéíà óçíèêà Øïàíäàó (16+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.15 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
1 -5  ñåðèÿ..
01.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
5 - ñåðèÿ..
05.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.30 Ëàéò Life (16+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55  Òû íå îäèí (16+). 30 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Ãîðîä (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.05 Ëàéò Life (16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Ë. Ìëå÷èí. Ñòàëèí è 
Òèòî ññîðà ñ ïîñëåäñòâèÿìè 
00.55 Ë. Ìëå÷èí. Êòî ñîçäàâàë 
êîìñîìîë (16+).
01.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä 
(ïîâòîð îò 17.11) (0+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.55 PRO õîêêåé (12+).
06.05 Ë. Ìëå÷èí. Êòî ñîçäàâàë 
êîìñîìîë (16+).
06.30 Âñÿ ïðàâäà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 11 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
11.05  Òû íå îäèí (16+). 29 - 
30  ñåðèÿ..
12.05 õ/ô Ïîëíîå äûõàíèå 
(16+). 
14.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 11 - 
ñåðèÿ..
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.45 PRO õîêêåé (12+).
16.55 õ/ô Îñòðîâ 
èñïðàâëåíèÿ (12+). 
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 PRO õîêêåé (12+).
23.25 Ëàéò Life (16+).
23.35 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ìåòàëëóðã Ìã 
(ïîâòîð îò 19.11) (0+).
04.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.35 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
26 - ñåðèÿ..
08.35 ÂÏÍ Ïàíàìà (12+).
09.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
6 - 7 ñåðèÿ..
10.05 Ëàéò Life (16+).
10.15 PRO õîêêåé (12+).
10.25 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
10.40 Ãîðîä (16+).
10.55 õ/ô Îñòðîâ 
èñïðàâëåíèÿ (12+). 
12.45 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
26 - ñåðèÿ..
13.45 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
1 - ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Âñÿ ïðàâäà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..
15.25 Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ âåêà. 
Òàéíà óçíèêà Øïàíäàó (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
18.35 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.05 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Ïîëíîå äûõàíèå 
02.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.15 Ë. Ìëå÷èí. Ñòàëèí è 
Òèòî ññîðà ñ ïîñëåäñòâèÿìè 
03.40 Íà ðûáàëêó (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 ÂÏÍ Ïàíàìà (12+).
06.15 PRO õîêêåé (12+).
06.25 Ãîðîä (16+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé.
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06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[0+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.00 Ðåøàëà. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.55 Ðåøàëà. [16+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.00 Ðåøàëà. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Ðåøàëà. [16+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
18.40 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
20.40 +100500. [16+].
22.00 Ðåøàëà. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Ðåøàëà. [16+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.00 Ðåøàëà. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Ðåøàëà. [16+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.00 Ðåøàëà. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Ðåøàëà. [16+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

08.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[0+]. 

17.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë. [16+].

20.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[18+].

01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ». 

[18+]. 

03.45 ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë. [16+].

05.10 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
08.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
19.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
20.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ». 
[18+]. 
03.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
03.45 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
04.25 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Òàíöû». [16+].
13.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Comedy Woman. 
[16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Òàíöû». [16+].
13.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
12.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 Comedy Woman. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
03.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
12.45 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». [16+]. 
21.00 «Ñòóäèÿ «Ñîþç». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.50 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.20 Comedy Woman. [16+].
02.10 THT-Club. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
04.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû. Äàéäæåñò». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.50 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
VEGAS». [16+]. 
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.45 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
14.55 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß 
Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ 
ÌÝÐÈ». [16+]. 
03.50 ÒÍÒ Music. [16+].
04.15 «Stand Up». [16+].
05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
19.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ». 
[16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÀÊÓËÜÅ ÎÇÅÐÎ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÌÎß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ». 
[12+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ». [12+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 
È ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ 
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ». 
[12+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
03.50 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÄÅÆÀÂÞ». 
[16+]. 
19.50 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß 
ÄÎÑÒÀÂÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[16+]. 
04.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ 
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÒÎÊÈÎ». [16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÇÀÏÀÄÍß». [16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÐÀÑÏËÀÒÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ-2». [12+]. 
17.40 Õ/ô 
«ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
20.15 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 
[12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ì. Ìàäèåâ - À. 
Îñèïîâ.  [16+].
17.00 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - Ðîññèÿ. 
Ëèãà íàöèé. [0+].
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.   [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöà â 
Ðîññèè. Èâàí Çàéöåâ». [12+].
21.20 Ðåãáè. «Îñåííèé Êóáîê 
Íàöèé-2020». [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà õîêêåé!
02.25 Õîêêåé. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Áîêñ. Â. Êóäóõîâ - Þ. 
Áûõîâöåâ. Á. Àáàêàðîâ - Ä. 
Ëåâàøåâ. «07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Õ/ô «ÈÃÐÛ». [0+]. 
10.30 Ãàíäáîë. « [0+].
12.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ë. Ïàëîìèíî - Äæ. 
Àëåðñ. Ä. Íãóåí - Ð. Áàðíåòò.  
[16+].
17.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
17.35 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä. Ïóòü ê ñëàâå». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà ðåãáè!
21.20 Áîóëèíã.  [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». [16+]. 
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Ôóòáîë.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Ôóòáîë. 
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ñ. Âîðîáüåâ - Ê. 
×óõàäæÿí.  [16+].
17.10 Ôóòáîë. [0+].
18.10 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
18.40 Òðåíåðñêèé øòàá. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «Ìàò÷Áîë».
21.20 Áèëüÿðä.  [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë!
00.55 Ôóòáîë.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - Äàíèÿ. 
Ëèãà íàöèé.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ - 
Ðîññèÿ. Ëèãà Íàöèé. [0+].
11.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
[0+].
12.00 Áàñêåòáîë. «Æàëüãèðèñ» 
(Ëèòâà) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.00 Ôóòáîë. Ñåðáèÿ - 
Ðîññèÿ. Ëèãà Íàöèé. [0+].
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
21.20 Äàðòñ.  [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Õîêêåé. «
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.20 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. 
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Áàñêåòáîë. 
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Äçþäî.  [0+].
09.30 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
12.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
16.50 Ä/ô «Çàñòàâü íàñ 
ìå÷òàòü». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
21.20 Àâòîñïîðò. [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Õîêêåé. 
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áîêñ.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè. [0+].
10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè. [0+].
11.00 Áàñêåòáîë. «Àëüáà» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 
[0+].

13.00 Áîêñ. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ì/ô «Íåîáûêíîâåííûé 
ìàò÷». [0+]. 
16.20 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ». 
[12+]. 
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Ðåãáè. Òóðíèð Òðåõ 
Íàöèé-2020. Àðãåíòèíà - 
Àâñòðàëèÿ.
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
22.50 Íîâîñòè.
22.55 Ôóòáîë. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). 
Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-Ëèãà.
04.00 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Ëåéïöèã». ×-ò Ãåðìàíèè.
05.25 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Äçþäî. [0+].
10.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.[0+].
11.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûå 
ïðîðûâû». [12+].
11.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
12.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3». [16+]. 
18.00 Áîêñ. [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Õèìêè». Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ.
21.55 Ôóòáîë. «Ðåéíäæåðñ» - 
«Àáåðäèí». ×-ò Øîòëàíäèè.
23.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Òîðèíî». ×-ò Èòàëèè.
01.55 Ôóòáîë. «Àíæå» - «Ëèîí». 
×-ò Ôðàíöèè.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ãàíäáîë. «Ïîäðàâêà» 
(Õîðâàòèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ëàòâèè. [0+].
11.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
12.00 «Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 
áåçóìöû». [12+].

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ СРЕДА 18 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 20 НОЯБРЯ СУББОТА 21 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ
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07.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 

07.00 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[18+]. 

07.35 Õ/ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 

07.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 

07.10 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 

07.55 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 
Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
05.30 Õ/ô «ÂÀØ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». 
[16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Çíàõàðêà». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Çíàõàðêà». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Çíàõàðêà». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Çíàõàðêà». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.40 «Ñèëà â òåáå». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.25 «Ñåêðåòû æåíñêèõ 
äîêòîðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
03.30  «Ïîð÷à». [16+].
03.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
10.35 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.50 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ». [16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». 
[16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàõàðêà». [16+].
06.55 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÃËÓÏÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
14.55 «Ïÿòü óæèíîâ». [16+].
15.10 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃËÓÏÀß 
ÇÂÅÇÄÀ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÆÅÍÈÕ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

05.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[12+]. 
07.05 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [6+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.30 «Åðàëàø». [6+].
13.10 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[12+]. 
03.30 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 

05.20 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ 

ÄÅÒÈ». [16+]. 

07.05 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ». 

[6+]. 

08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

12.30 «Åðàëàø». [6+].

13.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 

[12+]. 

15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 

[12+]. 

00.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 

ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 

03.25 Õ/ô 

«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 

04.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
07.15 Ì/ô «Êðåïîñòü. 
Ùèòîì è ìå÷îì». [6+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.30 «Åðàëàø». [6+].
13.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
00.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÕÎ×Ó». [18+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[6+]. 

04.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 

ÌÛØÜ». [12+]. 

07.20 Ì/ô «Ïðî Ôåäîòà-

ñòðåëüöà, óäàëîãî 

ìîëîäöà». [12+]. 

08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

12.30 «Åðàëàø». [6+].

13.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 

[12+]. 

15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 

[12+]. 

00.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

02.05 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ-2: 

ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 

05.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [6+]. 
06.55 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [6+]. 
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.30 «Åðàëàø». [6+].
13.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 
ËÎÐÀ». [12+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
23.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [6+]. 

05.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.35 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
16.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [6+]. 
17.35 «Åðàëàø». [6+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 

05.05 Õ/ô 
«ÃÎÐÜÊÎ!-2». [16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3». [6+]. 
15.55 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-4». [6+]. 
17.35 «Åðàëàø». [6+].
18.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÃÀÌÁÈÒ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
È ÃÐÅØÍÈÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
08.00 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ 
ÔÅÄÎÒÀ-ÑÒÐÅËÜÖÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÒ×-
ÏÎÉÍÒ». [18+]. 
21.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÌÀÒ×-
ÏÎÉÍÒ». [18+]. 
12.25 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÕÓÀÄÓ: ËÅÇÂÈÅ ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÉ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 

06.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁÈÍÃÎ 
ÁÎÍÃÎ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
21.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ËÎÐÄ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
12.25 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ 
ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
23.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
10.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ!» [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè»[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «28 
ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ 
ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». [6+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
01.20 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
05.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.55 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40  «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíû». [6+].
02.35 Ò/ñ «ÐÀÄÎÑÒÈ 
ÇÅÌÍÛÅ». [12+]. 
05.05 «Áðàò íà áðàòà. 
Àëåêñåé Áðóñèëîâ - Àíòîí 
Äåíèêèí». [12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ. 
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 

06.05 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ».  
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà. [6+].
09.30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
[12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
15.55 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
16.50  «Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 
«Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è». [12+].
22.30 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [0+]. 
05.05  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.30 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄÀ». [6+]. 
07.00 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä 
â èñòîðèè. [6+].
01.30 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». [0+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄÀ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [0+]. 
05.25 «Æèâûå ñòðîêè âîéíû». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 
[12+]. 
09.45 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ïîñëàíèå ñ 
òîãî ñâåòà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.20 Ä/ô «Îøèáêà 
ïðåçèäåíòà Êëèíòîíà». 
[12+].
03.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 Ä/ô «Æàííà 
Ïðîõîðåíêî. Áàëëàäà î 
ëþáâè». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü 
ñ èëëþçèÿìè». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ðûíîê øêóð». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ 
ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ-2». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ðåá¸íîê èëè 
ðîëü?» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 Ä/ô «Ðåá¸íîê èëè 
ðîëü?» [16+].
02.15 Ä/ô «Äæåê è Äæåêè. 
Ïðîêëÿòüå Êåííåäè». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Èãîðü 
Êîñòîëåâñêèé. Ðàññòàâàÿñü 
ñ èëëþçèÿìè». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
10.40 Ä/ô «Îëåã Äàëü. 
Ìåæäó ïðîøëûì è 
áóäóùèì». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Äàìñêèå 
íåãîäíèêè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ 
ÒÂÎÈ ÑÅÊÐÅÒÛ. 
ÕÀÌÅËÅÎÍ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Àòàêà ñ íåáà». 
[12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Òàðàòîðêèí. ×åëîâåê, 
êîòîðûé áûë ñàìèì 
ñîáîé». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ 
íåòó». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
âîëÿ çâ¸çä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ. ÐÈÌÑÊÈÉ 
ÏÀËÀ×». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Òàéíû 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ. Ðåöåïò ðàííåé 
ñìåðòè». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. 
Áîëüøîé îáìåí». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÓËÈÊÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ. ÐÎÌÀÍ ÁÅÇ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÓËÈÊÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ. ÐÎÌÀÍ ÁÅÇ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». 
[12+]. 
16.55 Ä/ô «Òàéíû 
ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. ÝÐÀ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò 
Àíäðåé Ìÿãêîâ». [12+].
01.45 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè 
ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ». 
[12+].
02.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ-
ßÏÎÍÑÊÈ». [12+]. 
04.15 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
04.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].

05.55 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ. ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ. ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ. ÐÈÌÑÊÈÉ 
ÏÀËÀ×». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 
ÑÅÊÐÅÒÛ. ÐÈÌÑÊÈÉ 
ÏÀËÀ×». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
00.50 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.25 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ 
çâ¸çä». [16+].
03.10 Ä/ô «Ïîñëàíèå ñ òîãî 
ñâåòà». [16+].
03.50 Ä/ô «Ðûíîê øêóð». 
[16+].
04.30 Ä/ô «Äàìñêèå 
íåãîäíèêè». [16+].
05.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

05.35 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. ÝÐÀ 
ÑÒÐÅËÜÖÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ñ Ëþáèìîå êèíî. 
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû 
Ñàìîõèíîé». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí. Âû Ãóðèí?» 
[16+].
17.25 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
21.35 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
00.20 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
01.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.40 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ». [12+]. 
04.45 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ 
áðèòâû». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
07.40 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». [16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». [16+]. 
07.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].
08.00 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». [16+]. 
09.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÍÀÂÎÄ×ÈÖÀ». 
[16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.25 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 

ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ». [16+]. 

08.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 

ÌÅÍÒ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 

ÌÅÍÒ». [16+]. 

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
3». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
10.40 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
14.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-
3». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
01.15 Àïîêàëèïñèñ. [16+].
04.15 Íå òàêèå. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. 
[6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+]. 
02.45 Øåðëîêè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÈÐÀÍÜÈ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». [16+]. 
05.00 Íå òàêèå. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 
3DD». [18+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[16+]. 
04.30 Íå òàêèå. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
18.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ßÃÀ. 
ÊÎØÌÀÐ Ò¨ÌÍÎÃÎ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ: ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
01.15 Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà 
Ñèëû. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.45 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[6+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÈ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ßÃÀ. ÊÎØÌÀÐ 
Ò¨ÌÍÎÃÎ ËÅÑÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ: ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 
[18+]. 
02.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.45 Íîâûé äåíü. 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄ, ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ 30 ÌËÍ. $». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÈ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[16+]. 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 НОЯБРЯ ВТОРНИК 17 НОЯБРЯ СРЕДА 18 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 19 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 20 НОЯБРЯ СУББОТА 21 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 44
По горизонтали: Сообразительность. Рукав. Бутусов. Анод. Саркози. Икра. Ночное. Макс. Инки. Тучи. Лов. Моль. Лиепа. Алдан. Винт. Амос. Найк. Факир. Тес. Натек. Фабия. Куценко. Арманд. Дупло. Боа. Ярл. Дубляж. Идеал. Кахи. Мимо. Баски. 

Матье. Браун. Опт. Ахилл. Дилер. Кюре. СОС. Казна. Доза. Арат. Сван. Авеню. Ткач. Гера. Амаду. Сейф. Волос. Рана. Профессионал. Парфенов.
По вертикали: Приспособление. Резьба. Зурита. Львов. Парацельс. Кусок. Унисон. Одри. Роберт. Антик. Нистру. Милка. Клавир. Танк. Чайф. Мате. Омен. Лоск. Ванна. Ник. Балу. Ямал. Остролист. Дойл. Пряжа. Облик. Саше. Коммерсантка. «Битлз». 

Ябеда. Дибров. Атаман. Анорак. Миасс. Инка. Мика. Алан. Пета. Еда. Юрт. Нагасаки. Зебу. Драйв. Чичиков. Амфора. Дион. Лал. Сап.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Эти люди всегда одни в окружении 
людей. Не за решеткой, но в замкнутом 
пространстве, всегда за 
стеной. Их жалеют, лю-
бят, но не как своих, а как 
чужих. Они - болезнь об-
щества, социальная беда, 
общественная боль. Это 
дети-сироты. 

Давайте задумаемся 
над тем, чего больше 
всего не хватает детям-
сиротам. Они, конечно, 
многого лишены, но что 
самое существенное? 
Какие именно лишения 
ставят на них печать 
сиротства и тем самым 
принципиально отлича-
ют от обычных детей, 
сколь угодно бедных, 
но все-таки не сирот?

Это не деньги, не одежда, не компью-
теры - ведь множество «обычных семей-
ных» детей живет в куда более худших 
условиях, чем сироты на государствен-

ном обеспечении. Дело в чем-то более 
глубинном.

Воспитанники детских домов офици-
ально именуются «детьми, утративши-
ми родительскую опеку». И это главное, 
чего этим детям не хватает - опеки. Имен-
но в этом смысле и нужно им помогать. 

Хорошо, когда ребенка усыновляют, 
тогда опека восстановлена полностью. 
Но большая часть детей так и остается 
ничьими.

У социальных сирот нет опыта нор-
мальной жизни в семье. 
У некоторых вообще нет 
опыта жизни в какой 
бы то ни было семье, у 
многих есть такой, что 
лучше бы его не было. 
Но ведь эти дети вырас-
тают и образуют соб-
ственные семьи. А как 
создать собственную 
семью, если ни разу не 
жил в настоящей семье 
и, по большому счету, не 
знаешь, что это такое?!

Печальная статистика 
говорит о том, что сиро-
ты плодят сирот.

Поэтому ценнейшая 
помощь сироте - предо-

ставление возможности жить в семье. 
Другими словами: если вы возьмете к 
себе в семью ребенка из детского дома, 
то вы окажете ему неоценимую помощь 

в обретении очень важного жизненного 
опыта.

«Жить в семье» - это не значит устраивать 
ребенку праздник каждый день. Ему 
необходим как можно более реальный 
опыт жизни в семье, включающий в 
себя все, что бывает: выгуливание соба-
ки и мытье посуды, ответственность за 
младшего брата, подарок на день рож-
дения и пирожки на выходных, поездка 
«к маме на работу», общий семейный 
поход и многое другое.

По большому счету, дело не в сиро-
тах. Просто количество брошенных де-
тей говорит о нас с вами и о нашем доме 
страшные вещи. Очень невысокий про-
цент детей из детских домов "выходит в 
люди", и  они на всю жизнь заклеймены 
печатью детства.

У каждого из вас есть возможность 
помочь этим детям, приобрести на-
стоящую семью. Мы рады вас видеть в 
«Школе приемных родителей» в Службе 
подбора, подготовки и сопровождения 
замещающих семей. Адрес: г. Амурск, пр. 
Строителей, 58 А. Тел.: 8(42142) 99-8-
93; 8-924-116-39-48.

ОДИНОЧЕСТВО СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Ежегодно в осенне-зимний период на водных объ-
ектах гибнут люди, в том числе и дети. Несоблюдение 
правил безопасности на во-
дных объектах в осенне-зим-
ний период часто становится 
причиной гибели и травматиз-
ма людей.

В целях недопущения воз-
можных несчастных случаев 
постановлением администра-
ции городского поселений 
«Город Амурск» от 26.10.2020 
№ 381: 

- с 5 ноября до 20 декабря 
2020 года гражданам запре-
щен выход на лёд акватории 
реки Амур с береговой линии 
в пределах городского поселе-
ния;

- с 16 ноября и до полного 
схода льда в весенний пери-
од 2021 года, за исключением 
проезда транспорта по офици-
альной ледовой переправе «Амурск – Вознесенское», 
запрещен выезд транспорта на лёд акватории реки Амур 
с береговой линии в пределах городского поселения. 

Уважаемые жители города и района!
Выходить на водоемы запрещено!

Ваша ответственность - это Ваша безопасность, 
Ваше здоровье. Родители, не оставляйте детей без при-
смотра!  Будьте внимательны к окружающим!

Если вы стали свидетелем происшествия, немедлен-

но сообщите об этом по телефонам 01, 02, с мобильного 
телефона 112.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВЫХОДИТЬ НА ВОДОЕМЫ 
ЗАПРЕЩЕНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» сообщает, что приватизирован следующий 
объект муниципального имущества:

– нежилое помещение, назначение: нежилое, общей 
площадью 36,4 кв.м., пом. 0 - (3), расположенное по 
адресу: г. Амурск, пр. Победы, 4. покупатель ИП Ку-
рочкин В.В., цена – 840 000 (восемьсот сорок тысяч) 
рублей 00 коп. (без учета НДС).

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Л.Г. Евко

О РАССМОТРЕНИИ                                 
ПУБЛИКАЦИЙ

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, рассмотрев публикации Лебедева И.П. 
в выпуске газеты от 20.10.2020 № 42 (477) «Городу - 
комфорт», сообщает следующее.

По статьям «Это-наше, а это-нет», «Так и не 
скосили». Указанные в публикации территории явля-
ются территориями общего пользования. Они будут 
включены в перечень территорий в контракте на 2021 
год «Кошение травы на территории городского посе-
ления «Город Амурск».

По статье «Искорежили сопку». На момент об-
следования специалистами администрации террито-
рии многоквартирного дома по пр. Мира, 46Б указан-
ные в статье факты не зафиксированы.

По статье «А бордюр не вернули». В настоящее 
время предприятием ООО «Водопроводно-канализа-
ционные сети» ордер на производство земляных работ 
на закрытие не был предъявлен. Укладка бордюрного 
камня в районе пр. Строителей, д. 33 запланирована в 
летний период 2021 года.

По статье «Открытый колодец». Работы по за-
крытию колодца были выполнены предприятием ООО 
«Дорожник» 19.10.2020.

По статье «Опасная лестница». По информации, 
полученной от руководителя управляющей организа-
ции ООО «УО «Микрорайон» Гордейко Е.Д., подход к 
лестнице со стороны дома выполнен из железобетон-
ных плит, которые в настоящее время хаотично просели 
в грунте после проведения ремонтных работ при испы-
таниях теплотрассы АЭР СП «Комсомольские тепловые 
сети» на данном участке в мае 2019 года.

Выравнивание плит и выкашивание травы у лест-
ницы в границах земельного участка многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: г. Амурск, пр. 
Октябрьский, д. 1, будет проведено управляющей ор-
ганизацией ООО «УО «Микрорайон» до 10.11.2020.

К.К. Черницына,
глава городского поселения

Обратная связьПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
6 ноября с 09.00 до 11.30 в г. Амурске в связи с порывом 

на водоводе произошло нарушение в подаче холодного во-
доснабжения в домах по ул. Амурская, пр. Мира (от берега 
до № 24), ул. Лесная, 10А. Без воды в это время остались 
также детский сад № 9 и ООО «Аурум» (гостиница «Род-
ник»).

4 ноября в с. Вознесенское  произошло загорание дымо-
хода на площади 0,5 м2 по ул. Братьев Бородиных, 35. 

5 ноября в п. Санболи полностью сгорел двухквартир-
ный дом по ул. Торговая. Сообщение о пожаре поступило 
в 03.50.  Площадь пожара составила 200 м2. Никто не по-
страдал. 

В г. Амурске 3, 6 и 8 ноября произошли загорания му-
сора в мусоросборных камерах в подъездах домов по пр. 
Комсомольский, 65, пр. Строителей, 56, 52 и в коридоре 
1 этажа во 2-м корпусе по пр. Строителей, 15 (ООО «УК 
«Микрорайон»).

Всего со 2 по 8 ноября в поселениях района произошло 
6 пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 4. Пожары 
ликвидированы силами противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

СЕЗОН ПОЖАРОВ ЗАВЕРШЕН
В связи с понижением среднесуточной темпера-

туры воздуха, в соответствии с погодными услови-
ями, отсутствием действующих лесных пожаров, 
постановлением администрации городского посе-
ления «Город Амурск» от 05.11.2020 № 387 осо-
бый противопожарный режим на территории го-
родского поселения отменен с 9 ноября 2020 года.

В связи с установившейся отрицательной тем-
пературой воздуха в дневное время, образованием 
снежного покрова, отсутствием угрозы возникно-
вения лесных пожаров по условиям погоды, пожа-
роопасный сезон на территории, подведомствен-
ной Падалинскому лесничеству, Болоньскому 
лесничеству, закрыт с 6 ноября 2020 года.

За период пожароопасного сезона 2020 года (с 
28 марта по 6 ноября) на территории Амурского 
муниципального района было зарегистрировано 
38 пожаров на землях лесного фонда на общей 
площади 17146 га. 

Пресс – центр «Служба спасения 112»
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 «Ретро» переводится с латинского 
как «назад», «обращенный в прошлое». 

На  начало двухтысячных годов в 
Амурске  существовало много различных 
кружков и студий, в которых  с успехов 
развивали свои таланты дети 
и подростки, и ни одного объ-
единения, куда бы ходили 
люди пожилого возраста. Не-
обходим был клуб, который 
объединил бы амурчан раз-
ного возраста, интересов и 
увлечений. И вот тринадцать 
лет назад на базе Дворца куль-
туры начал свою деятельность 
ретро-клуб, призванный раз-

нообразить досуг  
горожан «серебря-
ного» возраста. 

Всегда все но-
вое, незнакомое 
дается с трудом. 
Организатору ре-
тро-клуба и первой 
его ведущей Окса-
не Горюновой при-
шлось очень не-
легко. Нужно было 
не просто придумать сценарий меропри-
ятия, а подобрать игры, конкурсы и музы-
ку, которые удовлетворяли бы интересы и 
желания каждого пришедшего на вечер. 
Людей собиралось немного, да и те не-
многие не особо стремились включить-
ся в общий процесс веселья. Ведущей 
приходилось  проявлять настойчивость, 

приглашая всех в круг, на конкурсы. 
Пришлось подбирать игры, которые не 
только развлекали, а, в первую очередь, 
объединяли и раскрепощали клубовцев. 
Даже появилась небольшая тетрадка в 

клеточку, в которую  вписывали свои по-
желания и предложения первые участни-
ки ретро-клуба. 

Время шло. Поначалу в музыкаль-
ном репертуаре  звучала музыка 60-70-
х, вальсы, фокстроты, затем постепенно 
влились мелодии 80-90-х годов.

Как говорят, «вода камень точит». 

Сработал эффект «сарафанного радио», и 
число участников стало расти, уже при-
ходили компаниями, появилась тематика 
встреч, усовершенствовался сценарий. В 
вечерах  начали принимать участие  во-
калисты Дворца культуры – это разно-
образило мероприятия и придавало им 
новую окраску.

За  несколько лет в Амурске появились 
настоящие фанаты клуба, которые ста-
рались не пропустить ни одой встречи. 
Многие участники не только нашли здесь 
себе новых друзей, но даже  обрели свои 

«вторые половинки».
В 2014 году  создатель клуба 

Оксана Горюнова ушла в декрет, 
и на ее место пришли новые ве-
дущие: Надежда Бабкина, Алек-
сандр Горбунов. А пять лет на-
зад ретро-клубом занялась Инна 
Томская. Будучи сама певицей, 
она решила внести в сценарии 

вечеров больше музыкальности. Игры, 
конкурсы остались, но  они сократились 
по времени. Учитывая  возраст и физиче-
ские возможности участников, ведущая 
старается подобрать такие игры, которые 
подойдут для людей с разным состояни-
ем здоровья. Главное, чтобы в них могли 
поучаствовать все.

Разнообразилась и тематика встреч. 
Помимо традиционных новогодних, к 23 
февраля  и 8 марта стали использовать-
ся и темы, не касающиеся календарных 
праздников. Большой интерес у членов 
клуба вызвал «Театр пародий» с участи-
ем вокальной группы Андрея Лунгу.  Да 
и многие другие артисты Дворца время 
от времени выступают на ретро-вечерах. 

Так как за это время значительно уве-
личилось число клубовцев, появились 
новые люди, стало сложней учесть раз-
нообразие пожеланий. Поэтому стало 

практикой перед на-
чалом очередного ме-
роприятия проводить 
письменный опрос 
его участников и при-
нимать предваритель-
но заявки на песни и 
танцевальные мело-
дии. Также заранее 
стала обсуждаться те-
матика новых встреч.

За тринадцать лет 
существования клуба сложился его ос-
новной костяк. Постоянные  посетители 
– это  ветераны Смешторга и ЦКК. 

Та тетрадка, в которой когда-то запи-
сывались пожелания первых членов клу-
ба, а потом и слова благодарности, давно 
стала историей. О том, чем сегодня жи-
вет ретро-клуб, можно узнать из записей 
«Книги отзывов и предложений», кото-
рая хранится на вахте Дворца.  Почти  на 
каждой новой странице имеется сообще-
ние о прошедшем мероприятии: впечат-
ления, слова благодарности, пожелания.

Новое заседание клуба, состоявшееся 
6 ноября,  прошло в рамках цыганской те-
матики: песни, танцы, игры, развлечения.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

РЕТРО ПО ПЯТНИЦАМ

Совет депутатов городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 05.11.2020 
№ 200              г. Амурск

 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края 
от 21.02.2012 № 311 «Об утверждении 
Корректировки генерального плана го-
родского поселения «Город Амурск» и 
правил землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск»

 В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих прин-ципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, с учетом протокола публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в генеральный план 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края и заключения по результатам 
вышеуказанных публичных слушаний, Со-
вет депутатов городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Сове-

та депутатов городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 21.02.2012 
№ 311 «Об утверждении Корректировки 
генерального плана городского поселения 
«Город Амурск» и правил землепользова-
ния и застройки городского поселения «Го-
род Амурск», изложив генеральный план 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, бюджету, 
финансовому регулированию и налоговой 
политике Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского 
поселения                    К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов      З.М. Былкова

Совет депутатов городского поселения 
«Город Амурск»Амурского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ 05.11.2020    
№ 201 г. Амурск

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселе-
ния «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края 
от 21.02.2012 № 311 «Об утверждении 
Корректировки генерального плана го-
родского поселения «Город Амурск» и 
Правил землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, с учетом протокола публич-
ных слушаний по рассмотрению проекта 
внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края и заклю-
чения по результатам вышеуказанных 
публичных слушаний, Совет депутатов 

городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края от 21.02.2012 № 
311 «Об утверждении Корректировки гене-
рального плана городского поселения «Го-
род Амурск» и правил землепользования 
и застройки городского поселения «Город 
Амурск», изложив Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края в новой 
редакции, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по соци-
ально-экономическому развитию, бюдже-
ту, финансовому регулированию и налого-
вой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава городского 
поселения                    К.К. Черницына
Председатель 
Совета депутатов      З.М. Былкова
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Самый содержательный краеведче-
ский музей Комсомольска-на-Амуре я 
нашел на четвертом этаже офисного зда-
ния Амурского судостроительного завода 
на Аллее Труда, 1 - музей истории заво-

да и самого Комсомольска. Вход туда и 
съемка  бесплатные. Директор музея и 
его хранитель, начиная с конца 1980-х го-
дов - Валентина Владимировна Косарева. 
Когда старый городской краеведческий 
музей на Мира, 8 затопило, и он переехал 
на площадь Кирова в здание бывшего ки-
нотеатра, его главные экспонаты времен 

Великой Отечественной и истории горо-
да оказались утрачены навсегда. А Ва-
лентина Владимировна сохранила у себя 
не только аналогичные экспонаты, но и 
по крупицам собрала уникальные релик-

вии со всех концов Комсомольска. 
Музей судостроительного завода со-

стоит из двух больших, соединенных 
между собой, залов. По ним  через гале-
рею проходишь от первого уголка, вре-
мен 1930-х, через экспозицию Великой 
Отечественной к современности. Среди 
экспонатов 1930-х есть даже довоенные 

игрушки и фотоувеличитель. А самые ин-
тересные экспонаты музея, на мой взгляд, 
- это продукция Комсомольска 1942-1945 
годов: тяжелые авиабомбы. Рядом стоят 
снаряды Великой Отечественной и во-
инские каски. Все это можно потрогать 
руками и даже примерить солдатский до-
военный китель. Передвижная электро-
станция первостроителей Комсомольска-
на-Амуре украшает уголок 1930-х. 
Воссоздана часть избы с граммофоном и 

сталинскими книгами. На входе в музей и 
в центре его стоят две гигантские карти-
ны сталинского Комсомольска, размером 
4х3 метра, написанные комсомольчани-
ном и москвичом. Это самые большие 
картины в городе. Валентина Владими-
ровна заботливо сохранила также карты 
Комсомольска-на-Амуре 1930-х годов, 
уникальные карты села Пермское 1932 

года, до строительства города. А сразу на 
входе в музей демонстрируется карта го-
рода и реки Амур 1939 года. 

В экспозиции послевоенного времени 
представлены макеты кораблей, включая 
уникальные прозрачные, винт корабля и 
штурвал. Сверху, под потолком, разме-
щен Андреевский флаг. Здесь можно по-
звонить в корабельный колокол – рынду, 
включить сирену подводной лодки. Не-
обычные экспонаты музея – продукция, 
выпускавшаяся заводом в период кон-
версии военно-промышленного комплек-
са эпохи Ельцина: мебель, стиральные 
машинки. Есть даже небольшой музей 
винтажной компьютерной техники. Укра-
шают экспозицию картины сотрудников 
завода, изображающие корабли в разной 
технике исполнения. Каждого человека, 
который устраивается работать на завод, 
Валентина Владимировна приводит в му-
зей, организовывает она также экскурсии 
для школьников и студентов. В зале му-
зея стоит огромный плазменный телеви-
зор, на котором она показывает фильмы о 
заводе и его истории. 

В этом замечательном музее главное – 
его экспонаты и уважение к каждому по-
сетителю. Поэтому я через нашу газету 
хочу пожелать музею судостроительно-
го завода Комсомольска успехов в про-
свещении, а Валентине Владимировне 
- здоровья и бодрости духа, и сказать ей 
огромное спасибо за сохранение истории 
нашего Хабаровского края!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ОБ ИСТОРИИ 
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 

82-Й ГОДОВЩИНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В старейшем русском селе 
нашего района на улице 35-ле-
тия Победы стоит трехэтажная 
средняя общеобразовательная 
школа, основанная в 1974 году. 

Я посетил её днем 27 ок-
тября, чтобы посмотреть 
актуальные нововведе-
ния в учебной жизни 
села. Меня очень тепло 
встретили Анна Анва-
ровна Зыбарева, испол-
няющая обязанности ди-
ректора школы, и завуч 
Наталья Анатольевна Перево-
щикова. Анна Анваровна по-
казала мне вначале школьный 
музей, а затем современное 
оборудование кабинетов и 
творческое оформление ре-
креаций. Главной гордостью 
школы является компьютер-
ный класс, оснащенный ноут-
буками, и кабинеты с больши-
ми интерактивными досками. 
Мне включили такую доску 
– двухметровый сенсорный 
экран – и предложили попро-
бовать зайти в интернет через 
гугл-поиск. Кроме выхода в 
интернет, в школе есть своя 

локальная сеть. На третьем 
этаже мне показали уникаль-
ное оформление рекреации. 
Школьники вместе с препода-
вателями из зеленых клубков 

нитей для вяза-
ния сплели похо-
жие на паутинки 
полупрозрачные 
карты Амур-
ского района и 
Х а б а р о в с ко го 
края, растянутые 
точными конту-
рами за катушки 

на стене! На перекрестьях зе-
леных нитей были обозначе-
ны населенные пункты края 
и района. Коридоры рекреа-
ций украшены стеклянными 
кирпичами, на которых при-
креплены красочные образо-
вательные стенды для школь-
ников. Школа очень чистая, 
аккуратная, и в 2017 Хаба-
ровский региональный центр 
оценки качества образования 
присвоил ей высшие пять бал-
лов за доброжелательность и 
качество обучения. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

В конце октября я приехал в Вознесенское, что-
бы посмотреть и сфотографировать для газеты на-
родный музей в сельском доме культуры. Однако 
хранитель этого музея почему-то категорически 
отказала мне в возможности подробно поглядеть 
экспонаты и  запретила что-либо снимать  фото-
камерой. Потом на улице Шерого я встретил двух 
пожилых учительниц, и они посоветовали загля-

нуть в школьный музей, что я и сделал. 
И не пожалел. Директор школы и завуч 
встретили меня гостеприимно, сразу же 
провели в музей и разрешили снять на 
видео и фото все, что захочу. 

Мне школьный музей очень понравил-
ся. Он расположен в учебном классе и со-
стоит из трех отделов. Первый, на входе, 
демонстрирует награды – медали, кубки, 
грамоты, полученные учениками и вы-
пускниками школы. Второй посвящен 
славянской культуре. Здесь можно уви-
деть самовар, глиняную крынку, старинные чугун-
ные утюги, дореволюционные расписные сундук 
и прялки, фонарь речного обходчика, старый че-
модан, русские кружева. 

Многие экспонаты связаны с историей села. На 
фото вы видите медный колокол со сгоревшей до-
революционной церкви Вознесенского – интерес-
нейший раритет. Другим раритетом, времен Граж-
данской войны, являются штык винтовки и деталь 
старинного ружья. Память о том времени хранит 
также изображение береговой улицы села с памят-

ником на скале. Третий и самый большой раздел 
музея - археолого-этнографический, нанайский. 
Здесь представлены отличный расписной халат, 
ковры, берестяные изделия. А гвоздем экспозиции 
являются шаманские бубны, большие зимние на-
рты из тальника, детские колыбели. 

Но есть в музее сокровища еще более ценные, 
чем сохранившийся колокол русского храма. Это 

осколки древней разноцветной 
керамики с узорами эпохи неоли-
та, найденные в первой половине 
1960-х директором старой школы 
села, моим большим другом Бо-
рисом Прокопьевичем Фоминым 
и приглашенным им в село ака-
демиком Алексеем Павловичем 
Окладниковым. Под стеклом  я 
увидел три вида глиняных арте-
фактов. Именно эта вознесенская 
культура, благодаря Борису Фо-

мину, когда-то прославила старинное приамурское 
село на всю страну, узнали об этом даже в Японии 
и Америке. Поэтому я считаю, что в школьном му-
зее необходимо сделать еще один уголок, – уголок 
Бориса Прокопьевича Фомина, с фотографиями и 
вещами от старой школы. Вообще, это хорошая 
традиция: создавать школьные музеи и хранить 
историю вместе с учащимися. В нашем районе, 
кроме Вознесенского, музей есть и в школе с. 
Джуен.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

КЛАСС СТАЛ МУЗЕЕМ   ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
СЕЛА ВОЗНЕСЕНСКОЕ 
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 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1. При любых признаках ОРВИ оставайтесь дома, 

чтобы не заражать других.
2. Выделите себе отдельную посуду и полотенца на 

время болезни.
3. Пейте много жидкости, при необходимости при-

нимайте жаропонижающие (Нурофен, Парацетамол и 
другие, которые вам подходят).

4. Носите дома маску, соблюдайте ре-
спираторную гигиену - чихайте и каш-
ляйте в изгиб локтя или одноразовую 
салфетку, даже если симптомы совсем 
слабые.

5. Проветривайте помещение.
6. Увлажняйте воздух.
7. Организуйте доставку еды домой 

или запаситесь необходимыми продук-
тами заранее.

8. Если почувствовали ухудшение са-
мочувствия, особенно затруднение ды-
хания, а также при повышении темпе-
ратуры, появлении кашля — вызывайте 
скорую помощь (103 с мобильного). 
Первостепенная задача врача — опре-
делить, нуждаетесь ли вы в госпитали-
зации.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ 
COVID-19:

l Повышение температуры тела в >90% случаев
l Кашель (сухой или с небольшим количеством мо-

кроты) в 80% случаев.
l Одышка в 55% случаях.
l Ощущение сдавленности в грудной клетке в >20% 

случаев.
По данным ВОЗ, чаще всего заболевание начинается 

со слабости и недомогания, повышения температуры 
(>90% случаев) и сухого кашля (или с небольшим коли-
чеством мокроты) (80%).

В отличие от других респираторных вирусных болез-
ней при COVID-19  насморк наблюдается крайне ред-
ко. Также при этом заболевании не характерна диарея и 
боли в животе (не более 4% случаев).

У некоторых людей могут отмечаться головные боли 
(8%), заложенность носа, насморк, фарингит или диа-
рея (3%). Чаще всего эти симптомы развиваются посте-
пенно и проявляются довольно слабо. 

До 80% случаев заболеваний протекают легко, со-
провождаясь лишь легким недомоганием и невысокой 
температурой. У некоторых инфицированных людей во-
обще не возникает каких-либо симптомов или плохого 
самочувствия.

При ухудшении состояния может усилится кашель, 
появится сдавленность в грудной клетке при дыхании (> 

20%), одышка (55%). Такие симптомы могут быть при-
знаками развития пневмонии и являются показаниями 
для вызова скорой помощи.

Вызывайте скорую помощь (103 с мобильного) — не 
терапевта из поликлиники, а именно скорую помощь. 
Если у вас есть ДМС — лучше сначала позвоните в 
свою страховую, чтобы она организовала вам неотлож-
ную помощь.

Особенность нового коронавируса в том, что он часто 
поражает нижние дыхательные пути, вызывая пневмо-
нию, чем особо опасен для пожилых людей

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАСКОЙ?
l Перед тем, как взять маску в руки, обработайте 

ее спиртосодержащим средством или вымойте с мылом.
l Осмотрите маску, чтобы убедиться в отсутствии 

прорех и повреждений.
l На маске имеется металлическая вставка, возьми-

те маску вставкой вверх.
l Расположите маску внешней стороной от себя 

(ярко окрашенная сторона).
l Наденьте маску на лицо. Изогните металличе-

скую вставку или фиксирующий зажим по форме носа.
l Потяните за нижний край маски, чтобы она за-

крыла рот и подбородок.
l Снимите маску после применения; удерживайте 

маску за эластичные заушные петли и не прикасайтесь 
ею к лицу или одежде, так как использованная маска мо-
жет быть загрязнена микроорганизмами. 
l Сразу после использования выбросьте маску в 

закрывающийся контейнер.
l После прикосновения к маске или ее выбрасыва-

ния следует произвести гигиеническую обработку рук: 
воспользуйтесь спиртосодержащим средством, а при 

очевидном загрязнении рук вымойте их с мылом.
КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ?

Средняя длительность коронавирусной инфекции со-
ставляет 13-22 дня:

1-4 день - наблюдаются вышеуказанные первые про-
явления болезни, температура повышается более 380С, 
часто бывают боли в мышцах;

5-6 день - возникает чувство нехватки воздуха, за-
трудненное дыхание, приступы кашля становятся более 
длительными;

7 день - проблемы с дыханием усиливаются;
8-9 день - при тяжелом варианте течения болезни 

возникает дыхательная недостаточность, требующая 
проведения кислородной поддержки;

10-11 день - при благоприятном варианте больные 
начинают выздоравливать, дыхательные расстройства 
менее выражены;

12 день - у большинства пациентов 
происходит снижение температуры 
тела до нормы;

13-22 день - постепенное выздо-
ровление, нормализация всех функций 
организма.

Против CОVID-19 нет вакцины и 
специфического лечения. А это значит, 
что рекомендации будут одинаковые, 
независимо от того, обследовали вас 
или нет.

При выявлении пневмонии (нетя-
желой) вам будет эмпирически назна-
чен антибиотик. Исключение — под-
твержденный экспресс-тестом грипп.

В случае развития тяжелой пневмо-
нии, приводящей к острому респира-
торному  дистресс-синдрому и дыха-
тельной недостаточности, независимо 
от причины, мероприятия проводятся 

одинаковые. В первую очередь — это кислородная под-
держка — подача кислорода через маску, трубку или ис-
кусственная вентиляция легких + антибиотик и инфузи-
онная терапия.

Отличие коронавирусной инфекции только в том, что 
такие состояния развиваются чаще, чем при “обычной 
ОРВИ”.

ПОКАЗАНИЯ 
К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА COVID-19

Лихорадка или признаки поражения нижних дыха-
тельных путей (в том числе кашель, одышка) + контакт 
с больным с лабораторно подтвержденной 2019-nCoV-
инфекцией в течение 14 дней до появления симптомов.

Почему так важен карантин?
Карантинные меры, в первую очередь, важны для 

того, чтобы большое количество людей не заболело 
одновременно, иначе лечебные учреждения не смогут 
оказать всем помощь.

https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=7042
По прогнозам экспертов, пик пандемии коронавируса 

в России придется на декабрь, Новый год мы проведем 
в эпидемии, а ожидать спада стоит к концу февраля. 

Но даже по самым плохим прогнозам в середине де-
кабря 2020 года, как отмечают специалисты, количе-
ство активных больных начнет снижаться".

КАЖЕТСЯ, 
У МЕНЯ КОРОНАВИРУС

5 ноября я пошел в аптеку на Комсомольском про-
спекте за ацикловировой мазью. Передо мной стоял 
мужчина. Он спросил таблетки от простуды, и фарма-
цевт сказала ему, что парацетамола у них нет. Когда я 
поинтересовался, почему нет в продаже элементарного 
жаропонижающего средствва, мне объяснили, что пара-
цетамол внезапно исчез во всех аптеках Амурска. Мало 
того, его нет даже на складе медицинских препаратов 
в Хабаровске, откуда заказывают товар наши аптеки! 
Полторы недели назад та же ситуация была с антибио-
тиками. Самые важные российские антибиотики исчез-
ли из продажи на хабаровской базе, их почему-то заме-
нили импортные по цене… 650 рублей за упаковку! 

Это ударяет по здоровью жителей края. 
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ:  На минувшей неделе довелось 
побывать в аптеке Миницен,  и там парацета-
мол в продаже наличествовал, причем самый 
обыкновенный, в бумажной упаковке и по вполне 
доступной цене.  Так что дефицит препаарата 
если и был, то не везде.

В АМУРСКЕ ИЗ АПТЕК ИСЧЕЗ… 
ПАРАЦЕТАМОЛ В целях снижения темпов рас-

пространения новой коронавирус-
ной инфекции и  в соответствии 
с постановлением Правительства 
Хабаровского края от  31.10.2020 
г. № 458  с 1 ноября  на террито-
рии Хабаровского края  установле-
ны новые ограничительные меры.  
До особого распоряжения в крае 
приостановлена работа театров, 
филармоний, цирков. Закрывают-
ся детские игровые комнаты, в том 
числе расположенные в торговых 
центрах. Кинотеатры продолжают 
работать, но с максимально допу-
стимой единовременной загрузкой 
зрительного зала в 30%.

Строго регламентировано про-
ведение досуговых, развлекатель-
ных, религиозных, зрелищных, 
культурных и спортивных меро-

приятий. В них должны принимать 
участие не более 50 человек. При 
этом спортивные соревнования 
проводятся только при участии 
спортсменов из одного муници-
пального образования. 

 В целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции  на всей территории  Хабаров-
ского края   с 28 октября 2020 года  
введен обязательный масочный 
режим, сохраняется  соблюдение 
социального дистанцирования не 
менее 1,5 метров  в  местах массо-
вого скопления людей. 

При появлении  признаков 
острой респираторной инфекции и 
при повышении температуры тела 
до 38 градусов для оказания ме-
дицинской помощи рекомендуем 
обращаться в регистратуру поли-

клиники  Амурской центральной 
районной больницы  по телефо-
ну: 8(42142) 2-43- 80 для записи 
на прием к врачу или фельдше-
ру. Запись на прием к врачу или 
фельдшеру детской поликлиники: 
8(42142) 2-78-65.

При повышении температуры 
тела выше 38 градусов  необхо-
димо вызвать  на дом врача че-
рез регистратуру поликлиники по 
телефону: 8(42142) 2-43-80  или  
скорую медицинскую помощь  по  
телефону: 112  или:
- набор с городского телефона: 03; 
- набор с сотового телефона: 103. 
Телефоны горячей линии:
- КГБУЗ «Амурская центральная 
районная больница» МЗХК  -
8 914 204 81 69;
- горячая линия по коронавиру-
су в Хабаровском крае: 8(4212) 
396179.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
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В середине девяностых годов, когда мне было 
24, я услышал от двух нанайских краеведов о 
том, что на Амуре, за Комсомольском, их предки 
наблюдали миражи, причем сверхдальнобойные 
– якобы, было видно расслоение очень далекого 
пейзажа у притоков реки. Один из тех краеведов 
тогда написал об этом статью в газете Амурска. Я 
воспринял те рассказы как мистику, да они и сами 
это так подавали. Но мой друг-краевед, уважае-
мый Валентин Иванович Дигор постоянно под-

черкивал научные природные факторы, лежащие 
в основе воспоминаний-легенд. И вот недавно, 
ясным утром 26-27 октября, когда капитаны Вла-
димир и Алексей Мезенцевы взяли меня с собой 
в плавание  и теплоход шел в Вознесенское, нам 
открылась такая картина. Спереди теплохода по-
началу открывалась идеально чистая панорама 
Амура. Однако, подходя к повороту на Вознесен-
ское, мы заметили слева вдали, между рекой Гур и 
горами Малмыжа, выходящий клубами туман. А 
в тумане возник… тот самый сверхдальнобойный 
мираж, который я моментально начал снимать 
(фото 2). Смотрите: мираж протянулся от утеса 
села Омми справа до песчаных островов Гура и 

села Усть-Гур слева. Острова с туманом, дальние 
острова, берег и даже горы расслоились в дымке 
надвое, буквально паря над Амуром! 

Возможно, такие миражи и кажущиеся видения 
в них дали пищу не только нанайским преданиям, 
но и поморским сказкам об арктических землях, 
типа мифической Гипербореи. Когда мы были на 
полпути к повороту на Вознесенское, дальний бе-
рег громадной полосой повис в воздухе через пол-
реки (фото 1). Мне удалось даже снять полную па-
нораму миража через весь Амур, от Омми до Гура  

(фото 3). Так легенда нанайских краеведов полу-
чила подтверждение фотографиями. А на фото 4 
вовсе не мираж, а панорама Амурска издалека, от 
Вознесенского, вместе с проходящим катером. 

А вот так выглядит сама река Гур с утеса села 
Усть-Гур, и плывет по Гуру в тумане одинокий за-
думчивый рыбак.  

Цените тайны, запоминайте возникающие за-
гадки природы и передавайте сведения о них де-
тям нашим. Чтобы они интересовались нашей 
страной, любили ее и не уезжали отсюда за грани-
цу, превращая наши места в очередной мираж… 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, 
независимый исследователь, фото автора

МИРАЖИ НА АМУРЕ 
Недавно я рассказывал о своем путешествии в отрезанное на-

воднением от мира село Омми. Но я даже не предполагал, до ка-
кой степени оно оказалось тогда отрезанным! Решив посмотреть 
очертания нашего маршрута по Гугл карте, я задал режим спутни-
кового снимка и увидел ошеломленно то, что видите на прилагае-
мом снимке вы. 

Этой осенью 
село Омми фак-
тически пре-
вратилось в… 
остров, окру-
женный гигант-
ским «озером», 
вдающимся в 
сушу Амуром, 
и простираю-
щимся от на-
ших городских 
берегов озера 
Падали через 
слившееся с ре-
кой озеро Омми 
аж до Ачана. 
Е д и н с т в е н -
ная дорога на 
снимке уходит 
куда-то к Эльбану, но в реальности её тоже отрезало. И стало село 
Омми островом паводковой Робинзонады, куда теплоход достав-
лял из Амурска возвращающихся сельчан, продукты и хлеб. За 
жителей села надо поднять бокал, настолько мужественно они 
перенесли потоп и выстояли.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото Гугл карта, сентябрь-октябрь 2020

КАК ПАВОДОК ПРЕВРАТИЛ 
ОММИ В ОСТРОВ! 

30 октября возле здания Централь-
ной районной библиотеки состоя-
лось открытие памятной вывески и 
присвоение Амурской центральной 
библиотеке имени замечательно-
го поэта прошлых и настоящих лет 
Константина Романовича Выборова, 
которому в этом году исполнилось 
бы 90 лет. К сожалению, его нет 

сейчас рядом с нами, но его замеча-
тельная поэзия останется надолго не 
только в сердцах амурчан, жителей 
Амурского района, но и людей из 
других регионов России, кто помнит 
его творчество.

Накануне этого исторического со-
бытия для Амурского района были 
подведены итоги творческого кон-
курса на лучшие стих, прозу, песню, 
посвященного К.Р. Выборову, и сей-
час  было проведено награждение.

Хочется выразить слова призна-
тельности и благодарности всем, кто 
организовал этот праздник для жите-
лей Амурского района: работникам 
Центральной районной библиотеки, 
администрации и отделу культуры 

Амурского района, а также конкур-
сантам и средствам массовой инфор-
мации.

Особую благодарность хочется 
выразить членам семьи К.Р. Вы-
борова и особенно сыну Максиму 
Константиновичу Выборову за про-
никновенные слова выступления о 
творчестве отца - К.Р. Выборова. 

Прозвучали стихи, 
исполнялись песни с 
музыкальным сопро-
вождением, танцами 
в память о творчестве 
поэта. Мне лично осо-
бенно запомнились 
слова Максима о том, 
что отец его был лю-
бим амурчанами, но 
были также и завист-
ники, которые тайком, 
за глаза и за спиной по-
эта старались скомпро-
метировать его творче-
ство, разнести ложные 
слухи. Впрочем, как 
известно, в конкурент-

ной борьбе за звание лучшего такое 
бывает нередко. Но сейчас стоило бы 
и им примириться, по-человечески и 
достойно отнестись к заслугам из-
вестного поэта-земляка. Хочется вы-
разить свои чувства в стихах.

В.В. ТОПЕХА

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
К.Р. ВЫБОРОВУ

Извини, что не я,
И прости, что не ты,
Хоть и больно в душе,
А кто-то другой
В этот чудный 
И ласковый вечер
Эти свечи зажег,
Посадил семена,

И воскресным 
                 солнечным утром,
На рассвете алой зари
И в росинке чистой
Поэзии русской,
Из души и из сердца
Подарил нам
В этот праздник свой
Своей нежной розы цветы,
Семенами взошедшей 
                           однажды.
И во всей безысходности, 
           и во всем поэтическом
Нашем бессилии,
Как на крыльях, взлетел
Над просторами нашей
Необъятной Великой России!
Молодой человек!
Ты однажды пройдешь
В городе нашем Амурске
По бульварам амурским
Мимо окон и стен
Читального зала
Нашей главной, центральной
Библиотеки амурской,
Присмотрись,
Внутрь здания войди
И стихи те прочти,
И в душе поклонись
Константину – поэту,
Этой чистой 
                российской души и
Поэзии вечному парню!
Пусть горят эти свечи 
Ярким огнем!
Пусть поэзии вечной
Путь озаряют!
Пусть искра 
Возгорится в сердцах,
Родину пусть прославляют!
Может, ты эти свечи
В себе понесешь,
Эстафету 
           от Константина-поэта
В российские дали 
                  с собой пронесешь!

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭТУ АВТОПАРК СКОРОЙ ПРИРАСТАЕТ
Первые 4 кареты скорой медицинской помощи 

получил Хабаровский край в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». До конца 2020 года ожи-
дается поставка еще 11 машин, которые направят в 
муниципальные районы края.

- Мы не делаем никаких торжественных открытий, 
машины скорой помощи сразу уходят в работу. Приняли 
решение оставить их в Хабаровске, так как в городе наи-
большая заболеваемость COVID-19. Важно, чтобы вы-
зовы обслуживались быстрее, чем это есть сейчас, - за-
явил и.о. заместителя председателя Правительства края 
по социальным вопросам Евгений Никонов.

Обновление автопарка скорой помощи продолжит-
ся в следующем году и коснется всех муниципальных 
районов Хабаровского края. Завершается утверждение 
параметров программы модернизации первичной ме-
дико-санитарной помощи, в рамках которой около 100 
миллионов рублей будет выделено только на транспорт. 

Автомобили оснащены современным медицинским 
оборудованием для оказания экстренной медицинской 
помощи, а также навигационным оборудованием для ис-
пользования в системе ГЛОНАСС.
По инф. пресс-службы губернатора и правительства 

Хабкрая, www.khabkrai.ru 

КАРАНТИН 
ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СНЯТ 

Распоряжением врио губернатора Михаила Дегтяре-
ва снят карантин  по африканской чуме в селах Болонь 
Амурского района и Лесопильное Бикинского района, а 
также в г. Бикин и южной части г. Хабаровска. 

Такое решение принято после проведения там специ-
алистами ветеринарной службы всех необходимых ме-
роприятий по ликвидации выявленных очагов.  Но ряд 
ограничений еще сохраняется. Так, в течение года в зоне 
очагов и около 5км от них запрещено заниматься свино-
водством, и в границах 5-8 км от очага запрещены реа-
лизация свинины, в том числе у местного населения, а 
также завоз поголовья из других территорий.

Вместе с тем, в регионе выявляются новые очаги аф-
риканской чумы. Так, две вспышки зарегистрированы 
среди домашних свиней в селе Забайкальское Вяземско-
го района, а также среди диких кабанов на территории 
урочища Чирки заповедника «Большехехцирский» в Ха-
баровском районе. Там организованы мероприятия по 
ликвидации вспышки АЧС. 

Регион
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Плодовые деревья и ягодные кустар-
ники не вечные. Они, как и люди, ста-
рятся. И с годами урожай все меньше 
и меньше. Но им можно вернуть мо-
лодость, если правильно обрезать. А у 
каждой культуры свои особенности.

ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Эти плодовые деревья обрезают оди-

наково. Первым делом надо укоротить 
ствол до высоты 2 м, можно даже по-
меньше - так удобнее собирать плоды. 
Отпиливать надо чуть выше верхней ске-
летной ветки, буквально на 1-2 см. Если 
оставить пенек, то он вскоре сгниет, на 
макушке образуется дупло, и дерево по-
гибнет.

Затем нужно вырезать все побеги, ра-
стущие внутрь кроны: они загущают де-
рево, внутри застаиваются воздух, влага, 
и в итоге там селятся вредители и актив-
но размножаются грибные болезни.

Обрезанное по правилам дерево долж-
но иметь форму чаши - внутри пусто, все 
ветви расположены снаружи.

Последний штрих - обрезка боковых 
скелетных ветвей. Их длина должна быть 
примерно 2,5 м. А обрезать их нужно на 
внешнюю ветку, которая «смотрит» на-
ружу.

ВИШНЯ
Вишню обрезать очень сложно, это 

под силу разве что специалисту, потому 
что в этом деле много нюансов. Напри-
мер, обрезка кустовых и древовидных ви-
шен существенно отличается. А чуть что 
не так - вишня может погибнуть. Так что 
лучше не рисковать.

А вот что нужно делать обязательно 
- это вырезать всю поросль. Она сильно 
ослабляет вишню, и урожайность резко 
падает.

ЧЕРЕШНЯ
Это дерево не любит кардинальной об-

резки, поэтому нельзя дожидаться, когда 
черешня превратится в глубокую старуш-
ку - формировать ее надо ежегодно, в два 
этапа. Первую обрезку делают в конце 

зимы - ранней весной, до распускания 
почек. В это время вырезают все побе-
ги, которые растут внутрь кроны, распо-
ложенные к стволу и скелетным ветвям 
под острым углом, сухие и поломанные. 
Вторую - в конце июня. В это время надо 
укоротить на 1/5 все побеги текущего 
года. Чтобы они не росли больше вверх, 
а бросили все силы на вызревание. Тогда 
дерево лучше перезимует.

СЛИВА
Слива, как и вишня, склонна к камеде-

течению, поэтому деревья надо обрезать 
не одним махом, а в два этапа. В конце 
зимы - начале весны у старого дерева 
нужно полностью удалить все сухие, сла-

бые побеги и ветки, которые отходят от 
ствола под острым углом. В конце июля 
можно обрезать верхушку, укоротить на 
треть быстрорастущие и загущающие 
крону побеги.

АЙВА ЯПОНСКАЯ
У этого кустар-

ника обрезают по-
врежденные и за-
гущающие побеги, 
а также все старше 
5 лет, поскольку 
урожай дают, в ос-
новном, 3-летние 
ветки. Правильно 
сформированные 
кусты должны 
иметь около 15 
ветвей различного 
возраста.

Многие сорта 
хеномелеса хоро-
шо кустятся. Но, 

если в кроне образуются пустоты, то 
там, где веток мало, их укорачивают до 
5-го листа (от основания ветки). Все но-
вые побеги оставляют до весны будуще-
го года, а уже тогда их обрезают на 2-3 
почки. Такое двойное подрезание позволит 
сформировать равномерную густую крону.

Кстати, взрослые растения айвы 
японской хорошо переносят стрижку, и 
при желании им можно придать любую 
форму.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА
Арония хорошо плодоносит до тех 

пор, пока растению не исполнится 8 лет. 
А затем урожайность резко падает. Поэ-
тому все, что старше этого возраста, надо 

безжалостно вырезать.
Если проводить обрезку ежегодно, то 

весной придется удалять не больше 2-3 
старых веток. Если куст запущен, то надо 
сделать кардинальную обрезку - срезать 
без разбору все побеги, оставив неболь-
шие пеньки. Очень скоро от корней от-
растет масса новых побегов. Из них надо 
выбрать 2-3 самых сильных, а остальные 
удалить. И через год-другой куст будет в 
идеальной физической форме, а значит, 
порадует урожаем.

ЖИМОЛОСТЬ
Главная проблема этого кустарника в 

том, что он очень сильно ветвится, дает 
массу волчков в кроне и побегов от осно-
вания куста. А само растение очень све-
толюбивое. И со временем все ветки, ко-
торые оказываются в тени своих соседей, 
попросту засыхают. Поэтому главная за-
дача обрезки - удалить все лишнее.

Первым делом - сухие ветки. Затем все 
слабые - хорошего урожая они все равно 
не дадут. Далее все, которые идут от ос-
нования куста. Исключение делают лишь 
в том случае, если куст надо омолодить. 
Тогда несколько «земляных» побегов 
оставляют в качестве замещающих. Все 
многолетние ветки надо вырезать, а про-
шлогодние приросты оставлять.

Если же вам достался в наследство 
очень старый куст, который толком и 
прироста-то никакого не дает, то его луч-
ше срезать, что называется, под корень. А 
из сильной молодой поросли сформиро-
вать новый.

https://www.kp.ru/putevoditel/sovety-
sadovodam-ogorodnikam/starye-derevya-v-sadu/

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ В САДУ: 
КАК ВОЗРОДИТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Зачастую огороднику требуется знать, насколько 
кислая почва на его участке земли, так как большин-
ство овощных и плодово-ягодных культур требуют 
определенной почвы. Чаще всего нейтральной или 
слабокислой. Кислые почвы не подходят для выращи-
вания хороших урожаев на садах и огородах.

Итак, чтобы определить, насколько кислая почва в 
вашем саду-огороде, сорвите с 
куста листья черной смороди-
ны, штук пять. Можно, если 
нет смородины, использовать 
листья черемухи. Положите 
листочки в стакан и залейте 
их кипятком. Теперь остудите 
воду и положите в нее … не-
большой кусочек  почвы с ва-
шего участка.

Теперь посмотрите на окра-
шивание получившегося раство-
ра в стакане на свет. Если он стал 
красноватого оттенка – почва на 
вашем участке выраженно кис-
лая. Если вода стала зеленоватой 
– почва слабокислая. А если рас-
твор в стакане синеватого или 
голубого оттенков – значит, по-
чва нейтральная.

Но не переживайте сразу, получив не самый ра-
достный результат. Понизить кислотность грунта на 
участке вполне вам по силам. В этом помогут такие 
вещества, как древесная зола, гашеная известь. Мож-
но использовать доломитовую муку. Подобные сред-
ства нужно посыпать по участку, где вы высаживаете 
культурные насаждения, тонким слоем. Таким обра-

зом вы значительно понизите кислотность почвы на 
ваших участках земли.

КАК УЛУЧШИТЬ 
ГЛИНИСТУЮ ПОЧВУ?

Увы, но на сильно глинистой почве растения растут 
плохо. Мало того, они практически на ней не растут, так 
как у растений на таком грунте нет доступа к кислороду, 
им тяжело пробиваться на волю сквозь плотную тяже-
лую глиняную корку.

Проведите тест по поводу глинистости почвы на ва-
шем участке. Для этого часть влажного грунта с него 
разотрите в руках. Если у вас получилось слепить из ку-
сочка грунта любой формы катышек, как из пластилина, 
и на руке остались ржавые пятна, значит, вы обладатель 
глинистой почвы на участке.

Такая земля трудно поддается обработке. То треска-
ется в жару, то приклеивается в дожди к лопате, вязнет, 
долго сохнет после дождей. Но не все так плохо, как 
кажется на первый взгляд. Можно сделать ряд попыток 
улучшить состояние глинистой почвы, подсушить ее и 
сделать более рыхлой. Вот несколько способов для это-
го, и чем больше их будет использовано, тем лучше бу-
дет результат.

Способ 1. Посадить на участке деревья, хорошо по-
глощающие влагу из нее. Это могут быть ясень, тополь, 
ольха. Способ хороший, но он даст результат лишь через 

несколько лет, когда дерево вырастет и наберет силу.
Способ 2. Сделать дренаж на дачном участке и 

правильно его (участок) сформировать. Жилой дом, 
дачный домик следует построить повыше, а точнее, 
на самой высокой точке участка, чтобы не портился 
фундамент строений. В конце участка нужно сделать 
яму для стока дождей, талой воды. Желательно весь 
участок земли сделать в виде ската к этой яме, чтобы 
лишняя вода постоянно с него стекала к ней.

Способ 3. Чтобы улучшить структуру глинистой по-
чвы, в нее нужно постоянно добавлять торф, компост, 
песок, гумус, навоз (его добавлять лучше осенью), 
кору деревьев, опилки. Такие разрыхляющие вещества 
раскладывают по грунту в слой или два, затем перека-
пывают плугом, вилами или разрыхлителем для земли.

Способ 4. Высаживать на участке зеленые удобре-
ния в виде, например, люпина, добавлять азотное удо-
брение – 60 г на каждый кв. м. один раз в сезон.

Ну и в заключение напомним виды садовых рас-
тений, которые неплохо переносят и даже любят гли-

нистую почву: это калина, жасмин, терновник, ирга, 
лещина, тис, сосна, болотный кипарис, ирис (болот-
ный), калужница (болотная), татарник, хризантемы 
(большие) и прочие любители влагоудерживающей гли-
нистой почвы.

Источник: https://www.asienda.ru 

ОПРЕДЕЛЯЕМ 
КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж 6х4. Тепло, свет. под-
вал. ГСК-55, район Вторчермета.  
Или сдам в аренду. Т. 8-914-185-69-16.
l Продам гараж на "кольце" за веще-
вым рынком. Свет, тепло. Т. 8-964-442-
24-49, 8-994-001-83-38.

УСЛУГИ

lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.
lСантехник. Замена и ремонт сантехни-

ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

РАБОТА

l Требуется бульдозерист (з/п 65000 руб.), 
повар (з/п 35000 руб.). Лесозаготовка. Вахта 
15/15. Т. 8-914-417-43-57.
l Заповеднику Болоньский требует-

ся старший госинспектор отдела охраны. 
Справки по т. 99-6-89.
l Требуются автомойщики, автослесари, 

автомеханики, кузовщики, автомаляры в г. 
Комсомольск-на-Амуре. Т. 8-909-829-39-45.

Разное

l Продам телевизор LG, черный, для дачи. 
4000 руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 
м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.

l Продам провод СИП-4 для дачи, 30 м/п.  
30 руб. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/
об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная 

для дачи. 1,5 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам акустические колонки 35/90 вт, 
40м, 2 шт. 5 тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку QG18. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам мотоплуг "ЛУЧ", 6 л/с, 4 скоро-
сти, 35 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам видеопроигрыватель "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам телевизор "Авест". Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам подставку под телевизор "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам швейную машинку. Т. 8-914-183-
77-67.

ТРАНСПОРТ

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мото-
циклы и мопеды. Производство СССР 
и Японии. Состояние любое. Возможен 
самовывоз. Можно без документов. 
Т. 8-914-202-55-55.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 9 по 15 ноября

ОВЕН. Хорошее время для нового и неизведан-
ного. Не бойтесь браться за долгосрочные про-

екты. Помогите коллегам по работе, но не позволяйте 
никому садиться себе на шею. В выходные не забывай-
те о приятном общении. Старайтесь выстроить свои 
планы с учетом занятости любимого человека.

ТЕЛЕЦ. В начале недели вероятны задержки в 
делах, из-за чего вы устанете и начнете нервни-

чать. В среду ничего не откладывайте на потом. Благо-
даря активности в домашних делах, вы справитесь с 
накопившимися проблемами одним махом. В выход-
ные не скупитесь на похвалу близких людей, и почув-
ствуете себя счастливее.

БЛИЗНЕЦЫ. Главное - не суетиться и спокой-
но решать все проблемы. Не торопите события. 
Именно сейчас у вас есть все шансы на успех. 

Позвольте любимому человеку взять инициативу в 
свои руки, ведь у вас общие желания. В выходные от-
дохните на природе.

РАК. У вас есть все шансы осуществить же-
лаемое, но вряд ли хватит решительности. 

Возьмите кого-нибудь в помощь. Во вторник не откро-
венничайте о своей личной жизни, и тогда избежите 
сплетен. В среду вы увидите нечто важное, чего рань-
ше не замечали. В воскресенье не совершайте вызыва-
ющих поступков.

ЛЕВ. Эмоции могут перехлестывать через край. 
Но не стоит спешить, чтобы не наломать дров. В 

среду действуйте настойчиво и уверенно. В четверг вам 
может помешать повышенная раздражительность. По-
старайтесь сдерживать чувства и не хлопать дверью. 

ДЕВА. Сосредоточьтесь на самом важном деле. 
Лучше снизить темп работы, чтобы избежать пе-
реутомления. В конце недели порадуют встречи 

с друзьями, а шопинг в выходные поднимет настрое-
ние. Проявите терпение по отношению к близким.

ВЕСЫ. Во вторник не стоит заниматься дела-
ми, требующими большой ответственности. 
Вам будет трудно сосредоточиться. В среду не 

жалейте сил и времени, чтобы подготовиться к про-
верке. В пятницу ожидает приятная встреча. Но будьте 
готовы к сценам ревности со стороны любимого че-
ловека. 

СКОРПИОН. Вы сейчас весьма востребованы, 
поэтому вряд ли удастся побыть в одиночестве. 
Зато сможете найти достойных союзников. В 

воскресенье вас ждет вулкан страстей и положительных 
эмоций. Не бойтесь излишней сентиментальности.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя в целом благоприятна 
для вас. В среду проявляйте поменьше актив-

ности на работе, лучше займитесь будничными до-
машними делами и не принимайте скоропалительных 
решений. В пятницу будьте осторожны при общении с 
коллегами по работе, чтобы не сказать лишнее.

КОЗЕРОГ. Неделя подарит вам интересные 
встречи и поток новой информации. Однообра-

зию и скуке рядом с вами места просто не найдется! В 
пятницу воздержитесь от критики и сплетен. Личные 
отношения довольно хрупкие, так что оставьте пока 
все так, как есть.

ВОДОЛЕЙ. Займите выжидательную позицию, 
будьте готовы к компромиссам. Прислушивай-

тесь к своей интуиции, и фортуна будет к вам благо-
склонна. На работе не исключен аврал. В семье не все 
гладко, возможны разногласия и взаимные претензии.

РЫБЫ. На этой неделе вы можете исправить 
ошибки, допущенные в отношениях с близки-
ми. Ожидают интересные встречи и перспек-

тивные знакомства. Реально оценивайте свои силы и 
не перегружайте себя лишними заботами. Выходные 
лучше провести в одиночестве и отдохнуть от суеты.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Труд сделал из обе-

зьяны человека. Отпуск 
вернул все на свои ме-
ста. 

***
- Официант, почему 

вы подаете все блюда 
остывшими? 

- Так-с, смотрим ваш 
заказ: водочка, вине-
грет, холодец, мороже-
ное... Что подогреть? 

***
- А ты че лыбишся, 

ты же вчера машину 
тюкнул. 

- Ага. 
- Бампер помял. 
- Ага. 
- Стекло разбил. 
- Ага. 
- Теща еще головой 

ударилась. 
- Во-о-от!! 

***
Жених с невестой об-

суждают будущую со-
вместную жизнь. 

- Обещай мне, ми-
лый, что ты откажешься 
от покера. 

- Да, любимая. 
- И от курения. 
- Да, моя киска. 

- И от пива. 
- Это все? 
- А от чего еще ты ду-

маешь отказаться? 
- От женитьбы. 

***
Наше время. Мать и 

сын. 
- Сынок, зачем ты 

открыл Googlе Mаps и 
рассматриваешь улицы? 

- Я гуляю, мам. 
***

Четверг - это уже 
почти пятница! Помни 
об этом в среду.

***
Судя по квитанциям,  

к нам скоро начнут при-
ходить с налоговой и 
спрашивать:

- А откуда у вас день-
ги на оплату коммунал-
ки?

***
В искусствен-

ном происхождении 
COVID-19 не может 
быть сомнения. Толь-
ко злой человеческий 
гений мог объединить 

судорожный кашель и 
диарею в одном заболе-
вании.

***
Мужик на рынке.
- Можно попробовать 

виноград?
Да, конечно, пробуй-

те.
Он выбирает из 

ящика самую крупную 
кисть:

- Дома попробую.
***

- Можно выйти? 
- Вовочка, до звонка 

никто не выходит! 
- Мариванна, я с вами 

случайно в одной марш-
рутке еду!

***
Жена: Ну как ты, как 

удалили? Без боли? Всю 
ночь ведь промучился! 
Как доехал до стомато-
логии? Сколько взяли?

Муж: Не доехал... 
Бесплатно всё... Еще и 
два соседних...

Жена: Как это?!
Муж: Да в маршрут-

ке без маски чихнул...

В организацию на постоянное место работы 
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на должность: 

l Машинист буровой установки 5 разряда (Тех-
ническое бурение), l Машинист бульдозера, 
l Водитель кат. СЕ, l Электрогазосварщик. 

Т. 8-960-928-79-94 ®
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Ботанический сад г. Амурска решил присоединиться 
ко Всероссийской культурно-образовательной всерос-
сийской акции «Ночь искусств», которая началась 3 но-
ября по всей стране в онлайн формате. Он предложил 
амурчанам и жителям других городов на своих стра-
ничках в соцсетях (Инстаграм: Botsad_amursk, «Одно-
классники» - МБУК – Ботанический сад) познакомить-

ся с разными видами искусства.
Галина Захарова рассказала об искусстве Мехенди, а 

модель Зульфия Махманазарова ушла из Ботаническо-
го сада с прекрасной росписью хной на ладони. Галина  
знает об этом искусстве все, и, как любой увлечённый 
своим хобби человек, она может подарить вам велико-
лепие, красоту и утонченность от изящных композиций  
хной на теле.

Творческая молодая мама Наталья Матвеева увлека-

ется искусством составления съедобных букетов. Она  
рассказала нам о новом направлении в кулинарном ис-
кусстве -  фудфлористике. Несмотря на то, что в России 
стали практиковать вкусные букеты лишь с 2014 года, 

сейчас это очень модное и весьма интересное 
занятие. Наталья составила витаминный бу-
кет из лимонов и мандаринов, выращенных в 
Ботаническом саду г. Амурска, в комбинации 
с орехами, имбирем и листьями мяты. 

Третьим направлением стало выступление 
учащихся Детской школы искусств Амур-
ского муниципального района. В Ботаниче-
ском саду звучали домра и гитара, вокали-
сты исполняли звонкие песни, юные чтецы 
декламировали произведения Агнии Барто, 
ансамбль ложкарей показал мастерство ис-
полнения песни «Катюша». Получился на-
стоящий яркий  и интересный мини-концерт.

Мы благодарим учащихся Детской школы 
искусств и преподавателей  Юлию Ивановну 
Батенко, Наталью Борисовну Бурим, Надеж-
ду Александровну Пульянову, Наталью Ана-

тольевну Можегову, Анастасию Юрьевну Поликарпову  
за блестящую подготовку номеров, а также директора 
МБУ ДО «ДШИ АМР» Ирину Анатольевну Ренчков-
скую за сотрудничесво.

Это был творческий стартап  в данном направлении, 
ведь наш город – это сокровищница творческих людей.

ЕЛЕНА СКРОМОВА, 
экскурсовод  Ботанического сада

«ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»

 С 30 октября по 4 ноября в городе 
Ижевске проходили соревнования по 
игре дартс. На них приехали сильней-
шие игроки практически из всех регио-
нов России. Команда Хабаровского края 
состояла из 8 человек, включая трех 
лучших спортсменов Амурска: мастер 
спорта Юрий Ильенко, кандидаты в 
мастера спорта Татьяна Исакова и 
Светлана Кисюк.

Можно сказать, что праздник удался, 

наша команда привезла 14 медалей и 
3 кубка. Юрий Ильенко в паре с Алек-
сандром Жалимовым, председателем 
федерации дартс Хабаровского края, за-
воевали 1 место на чемпионате России 

в мужских парах, подтвер-
див  высокое звание «мастер 
спорта».

 Татьяна Исакова вы-
полнила норматив мастера 
спорта.  В дуэте с Диной Бу-
раковой они заняли 3 место 
в чемпионате России среди 
женских пар. Кроме того, в 
первенстве за Кубок России 
Татьяна Исакова выиграла 2 

место, а в дисциплине «микст» (смешан-
ные пары мужчин и женщин) Татьяна 
Исакова, Юрий Ильенко и Александр 
Жалимов  заняли 3 место (Кубок России).

3 место среди женских команд на чем-

пионате России закрепили 
за собой в составе краевой 
команды представители 
Амурска Татьяна Исакова, 

Светлана Кисюк и хабаровчане Ия Ав-
тушкевич, Дина Буракова.

 3 место – и в общекомандном меж-
региональном зачёте среди женских ко-

манд (Кубок Рос-
сии).

Хочется осо-
бенно отметить 
Светлану Ки-
сюк. Это яркая 
«звёздочка», по-
дающая большие 
надежды, игрок 
с большим по-
тенциалом.  Она 
заняла также 3 
место на всерос-
сийских соревно-
ваниях. 

В целом, со-
стязания про-
ходили с очень 
большим нака-
лом. Среди игро-
ков было много 
именитых, име-

ющих опыт международных соревно-
ваний. Через такую «сеть» прорваться 
было очень тяжело, и всё равно наши 
спортсмены доказали, что с дальнево-
сточниками надо считаться. Надеемся, 
что это только маленькая ступень на пье-
дестал славы. 

Т. ИВАНОВА

СПОРТ

ПРАЗДНИК ДАРТС 
В ИЖЕВСКЕ
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