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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ 
ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ!

В субботу 24 марта в 10-00 
состоятся соревнования 

по спортивному рыболовству 
«АМУРСКАЯ ЩУКА-2018»

Соревнования проводятся на прото-
ке Старый Амур реки Амур, на выходе 
из Падалинского озера, на месте соеди-
нения озера Падали с рекой Амур, 1,5 
км от города Амурска, вверх по тече-
нию реки Амур, вдоль левого берега.

Место сбора и регистрации участни-
ков: площадка в районе съезда на ледо-
вую переправу реки Амур на село Воз-
несенское.     Падалинском сельском 
поселении – 54,37%       Оргкомитет

БОЛЬШИНСТВО АМУРЧАН 
ПОДДЕРЖАЛО ПУТИНА

18 марта жители Амурска и Амурского района наряду со всеми россия-
нами приняли участие в выборах главы государства. Свой гражданский долг 
исполнили, приняв участие в выборах российского Президента, по предва-
рительным данным, 29102 жителя нашего района, что составило 60,49% от 
зарегистрированного количества избирателей. И более половины наших зем-
ляков, принявших участие в выборах, проголосовало за действующего Президента 
Владимира Путина - 64,67%. Продолжение на стр. 4

ВСТРЕЧА АМУРЧАН 
С ГУБЕРНАТОРОМ 

В.И. ШПОРТОМ
СТР. 4

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВЫБОРУ ТЕРРИТОРИИ
СТР. 5

ЗА ПОСТРОЙКИ 
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 

НАЛОГ БРАТЬ НЕ БУДУТ
СТР. 18
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первичная ветеранская обще-

ственная организация бывшего МУП 
АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Совет 
ветеранов (пенсионеров) искренне, 
сердечно поздравляют с професси-
ональным праздником – Днем ком-
мунального работника Российской 
Федерации – всех работников и ве-
теранов (пенсионеров) коммунальной 
отрасли города Амурска.

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья и успехов!

В праздник пожелаем сердечно
Процветанья, успехов больших.
Счастья в доме, здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!

Пусть родные вас любят и ценят!
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых безоблачных лет!
Приглашаем всех ветеранов 

(пенсионеров) на традиционный ве-
чер-встречу «Не стареют душой 
ветераны», посвященный профессио-
нальному празднику и 60-летию горо-
да Амурска, 24 марта 2018 года в 12 
часов в Дом молодежи (бывший клуб 
«Строитель»).

Контактный телефон: 8-914-219-42-38.
С уважением председатель совета 

ветеранов Горкомхоза М.В. Щерба-
ченко, зам. председателя Л.А. Ма-
тюшко, секретарь О.М. Манзюк

Уважаемые работники и ветераны культуры!
В день профессионального праздника примите 

слова искренней благодарности за ваш плодотвор-
ный и нужный людям труд, постоянный творческий 
поиск, готовность и впредь сохранять и приумно-
жать культурные достижения Амурска!

Этот праздник — еще одна замечательная воз-
можность выразить признательность и благодар-
ность тем, кто сохраняет и приумножает культур-

ное наследие нашего города.
От всей души желаем счастья, здоровья, семейного благополучия, но-

вых ярких проектов, успехов во всех начинаниях! 
Глава городского поселения  «Город Амурск»     Б.П. Редькин
Председатель Совета депутатов                            Л.Е. Кавелина

В Хабаровском крае выполнены все 
майские указы Президента 2012 года, 
в том числе и в Амурском районе: для 
всех доступно до-
школьное обра-
зование (детские 
сады), созданы 
МФЦ (услуги в 
одном окне), по-
строены дома для 
п о с т р а д а в ш и х 
от наводнения в 
2013 году, выпол-
нена программа 
по увеличению 
зарплаты учите-
лям и работникам 
культуры. Под-
держиваются многодетные семьи и те, в 
которых с 2018 года родится первый ре-
бенок. В крае есть программа, под кото-
рую выделено полмиллиарда рублей на 
строительство яслей. «Главное – чтобы 
повышалась рождаемость, подчеркнул 
губернатор. - У вас в  Амурском районе 
убыль населения по прошлому году со-
ставила 700 человек, и это плохой по-
казатель. Необходимо анализировать 
подобную статистику и бороться за то, 
чтобы работающая часть населения не 
покидала район».

С этого года по указу Президента бу-
дут решаться вопросы по оборудованию 
детских поликлиник новейшими тех-
нологиями. И Хабаровский край полу-
чил на это первый транш в размере 110 
млн. рублей. В послании подчеркнута 
важность проекта формирования ком-
фортной городской среды. В Амурске 
по этой программе в 2017 году было 
отремонтировано 12 внутридворовых 
территорий. «Амурскому району надо 
активнее включаться в эту программу, 
- сказал В.И. Шпорт. - Деньги на это 
есть. От вас – инициатива, от нас – фи-
нансирование».

«Новой экономической политикой 
в квадрате» назвал губернатор при-

нимаемые на государственном уровне 
решения по развитию Дальнего Вос-
тока, привлечению инвесторов в стро-

ительство новых 
предприятий. Наш 
район  губернатор 
назвал одной из то-
чек экономического 
роста в Хабаровском 
крае, так как он во-
шел в ТОСЭР «Ком-
сомольск» и сюда 
пришли инвесторы, 
что означает раз-
витие. «В текущем 
году будет закрыт 
навсегда вопрос с ре-
культивацией терри-
тории бывшего хлорного завода. На но-
вом месте планируется строительство 
ЦКК по современным технологиям, 
в приоритете будет экология, - сказал 
В.И. Шпорт. - Стоимость проекта ЦКК 
оценивается в 1 млрд. 300 млн. рублей. 
Будет расширяться АГМК, который 
уже заказал автоклав в два раза длин-
нее существующего – 50 м. Это будет 
второе суперсовременное предприятие 
компании «Полиметалл» на Амурской 
площадке».

Важнейшим вопросом дня в России 
становится подготовка квалифициро-
ванных рабочих кадров. В.В. Путин 
впервые провел в Екатеринбурге со-

вещание по среднему специальному 
образованию в РФ. «Такого совещания 
еще никогда не было, - отмечает В.И. 
Шпорт, - на нем я был докладчиком. И 
мне было, что рассказать. Ведь Хаба-
ровский край имеет сегодня лучшие в 
РФ лицеи и колледжи (мы сохранили 
и переоснастили ФЗУ, ПТУ), оснащен-
ные высокими технологиями. В неко-
торых стоят такие модернизированные 
станки, которых еще и на заводах нет. 
Это пилотный проект – мы апробируем 
новации международного класса, гото-

вим специалистов высо-
кого уровня. Созданный в 
Комсомольске-на-Амуре 
Центр компетенции – это 
суперсовременное заве-
дение, которое готовит 
специалистов высочай-
шего класса, используя 
кибер- и нанотехнологии. 

Таких центров в стране по 
указу Президента создано 
всего семь – по одному в 
каждом федеральном окру-
ге. И по средне-специаль-
ному образованию наш 
край находится в лидерах».

В прошлом году, отме-
чалось в докладе главы региона, Ха-
баровский край прирос по валовому 
региональному продукту на 3%, а по 
индексу промышленного производства 
– на 120%. «Это суперхороший пока-
затель, и Амурский район внес в него 
свой вклад. Спасибо, что держите рай-
он, наращиваете темпы роста. Умень-

шать показатель нельзя. Нужно думать 
о приросте бюджета. Хабаровский край 
сегодня имеет 85% собственных дохо-
дов, а Амурский район – только 38%, 
остальное дотируется из края до 100%. 
А надо хотя бы 70%. Трудно, мы знаем 
- район разбросанный, сложные клима-
тические условия. Но мы всегда под-
держим вас»,- сказал губернатор. 

«ЧТО ВАС ВОЛНУЕТ?» - ДИАЛОГ 
АМУРЧАН С ГУБЕРНАТОРОМ

Каждый желающий мог взять в зале 
микрофон, задать свой вопрос и тут же 
получить ответ. Чем граждане и вос-
пользовались довольно активно. Что же 
волнует наших земляков? Приводим не-
которые вопросы.

- Когда начнется этап фактическо-
го строительства ЦКК в Амурском 
районе? 

В.И. Шпорт: "Тогда, когда опреде-
лится инвестор. Не могу сказать, 

что завтра, хотя 
хотелось бы. 
Сначала было 
четыре потен-
циальных ин-
вестора, сейчас 
два – россий-
ский и зару-
бежный. Они 
прорабатывают 
свои вопросы 
и предложения, 
думают и счи-
тают. Пока все 
на стадии пере-
говорного про-
цесса".

 - Существу-
ет ли проект 
строительства 

перехода на остров 
Сахалин, и когда будет 
воплощена эта идея? 

В.И. Шпорт: "Хаба-
ровский край поддер-
живает данный проект, 
о котором сказал Пре-
зидент. Было два вари-

анта: тоннель или мост. Остановились 
на проекте моста. Для нас его реализа-
ция очень выгодна - сбыт металлокон-
струкций, взрывчатки, а главное – по 
трем районам пройдет железная дорога, 
где ее сейчас нет. И японцам строитель-
ство перехода выгодно. Вопрос этот ре-
шается на самом верху". 

"ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЯ –
СКАЗАЛ АМУРЧАНАМ

14 марта в Доме молодежи прошла встреча губернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта, прибывшего с многочисленными заместителями и министрами, 
с общественностью Амурского района. В начале встречи губернатор рас-
сказал о том, что сделано в стране, крае, в том числе в Амурском районе. Он 
отметил, что характер ежегодных посланий Президента РФ В.В. Путина (В.И. 
Шпорт присутствовал на них 19 раз) меняется в зависимости от ситуации в 
стране: от разрухи к стабилизации, а сегодня они направлены на улучшение 
жизни граждан по всем направлениям. 

У микрофона - И.А. Гудин, глава п. Эльбан

В. Острожный, директор 
ДВПО "Восход"

В.И. Шпорт, И.В. Масько

2 4  М А Р ТА  -  Д Е Н Ь  РА Б О Т Н И КО В  КУЛ ЬТ У Р Ы

Фото Татьяны Тереховской
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Министерство социальной защиты населения Хаба-
ровского края и КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Амурскому району» 23 марта 2018 года с 
10.00 часов до 17.00 часов проводит «горячую линию» по 
вопросу «О порядке назначения и выплаты пособий граж-
данам, имеющим детей».

Телефоны «горячей линии»: 
Министерство социальной защиты населения края — 

8 (4212) 32 83 17.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Амурскому району» -  8(42142) 2 27 60.

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

- Когда планируется завершить гази-
фикацию частного сектора п. Эльбан? 

И.В Масько, глава Амурского му-
ниципального района: "Всего по про-
грамме надо протянуть 45 км газопрово-
дов, сегодня построено порядка 8 км. За 
один год программа не решается, срок ее 
реализации – до 2020 года. К тому вре-
мени весь жилой фонд Эльбана будет 
газифицирован – многоквартирные дома 
и частный сектор. Проекты согласованы, 
деньги есть, подрядчик определен, про-
цесс идет". 

- Когда закончится ремонт от улицы 
Железнодорожной п. Эльбан до ст. Тей-
син?

С.И. Ивашкин, министр промышлен-
ности и транспорта Хабаровского края: 
"Ремонт этой дороги будет закончен в те-
кущем 2018 году". 

- В с. Джуен на 2019 год запланиро-
вано строительство фельдшерско-аку-
шерского пункта. Нельзя ли построить 
его в этом году?

 В.И. Шпорт: "Если в крае появятся 
дополнительные доходы, то посмотрим. 
А так - по графику".

- В п. Известковый стоит новая газо-
вая котельная. Когда она будет подклю-
чена к голубому топливу? И когда под-
ключат к газу весь жилфонд поселка? 

В.И. Шпорт: "Есть план газификации 
Хабаровского края. В нем предусмо-
трено, что 4 млрд. рублей на этот проект 
выделит бюджет края и 4 млрд. рублей - 
Газпром. К сожалению, из-за проблем с 
деньгами мы нарушили свои обязатель-
ства. И Газпром перенес сроки на год. 
Было подписано новое дополнительное 
соглашение, и теперь процесс пойдет".

Газовая котельная в п. Известковом, 
как прозвучало на встрече, должна зара-
ботать в 2019 году. 

- А тарифы изменятся или останут-
ся на том же уровне?

Дарий Тюрин, министр ЖКХ: "Та-
рифы не увеличатся - это точно. Потому 
что ежегодно из краевого бюджета выде-
ляются дотации, чтобы не было резкого 
увеличения для населения. Хотя стои-
мость газа повысилась – мы его берем 
у американской компании «Эксон», что 
очень невыгодно. Работаем над тем, что-
бы уйти от этой компании и сотрудничать 
с Газпромом. А пока получаем компенса-
цию из федерального бюджета на то по-
вышение стоимости, которое произошло 
у поставщика".

- Можно ли предусмотреть краевой 
программой оказание помощи в при-
обретении подвижного состава для 
Амурского муниципального автотран-
спортного предприятия?

В.И. Шпорт: "Такой программы нет 
– по приобретению подвижного состава. 
Но, если есть такая необходимость, есть 
предложения от района, давайте посмо-
трим, можно ли оказать поддержку. Надо, 
чтобы автобусы ходили". 

- МРОТ с 1 мая для нашего предпри-
ятия станет неподъемным. Как можно 
от этого отказаться?

В.И. Шпорт: "Отказаться от мини-
мальной оплаты труда нельзя - это закон". 

- Почему судебные приставы нала-
гают взыскание из пенсии 50% средств 
по исполнительному производству за 
долги по ЖКУ? Как прожить на остав-
шиеся 6 тысяч?

Представитель Отделения ПФР по 
Хабаровскому краю: "Законодателем 
предусмотрена возможность удержания 
из пенсии до 50% средств. Однако во-
прос можно решить индивидуально с 

судебным приставом. Он может снизить 
процент удержания до 20-30%". 

 - Согласно ТК РФ, каждый дальне-
восточник имеет право раз в два года 
воспользоваться льготным проездом в 
отпуск. Однако это является тяжким 
бременем для бюджетов поселений и 
предприятий. Совет Федерации рас-
сматривал вопрос о порядке компенса-
ции данных льгот северянам. Есть ли 
что-то новое?

В.И. Шпорт: "Этот вопрос рассматри-
вается очень давно. Мы предлагали ком-
пенсировать эти расходы из федерально-
го бюджета, но пока не получается. По 
закону, работникам бюджетной сферы 
положена оплата проезда  – бюджет ее 
выплачивает. А на предприятиях возмож-
ность оплаты проезда предусматривается 
коллективным договором. В него могут 

вноситься изменения: оплачивать, напри-
мер, проезд только работнику или вместе 
с членами семьи, в зависимости от дохо-
дов предприятия".

- Почему после установки общедо-
мовых счетчиков на тепловую энер-
гию стоимость ее увеличивается в два 
раза? Кто-нибудь это анализирует?

Дарий Тюрин: "Мы делали анализ по-
ступивших обращений. В 90% 
случаев за декабрь, январь, 
февраль показания выше, по-
тому что и на улице холоднее, 
и другой температурный ре-
жим ТЭЦ. Но при анализе в 
целом за весну и осень эконо-
мия составляет от 15% до 30%. 
Готов взять Вашу квитанцию и 
сделать анализ".

- Допустимо ли повыше-
ние стоимости проезда в ав-
тобусе с 22 рублей до 30? Мо-
жет ли правительство края 
помочь нашему ПАТП, что-
бы хотя бы 25 рублей стоил 
билет, как в Хабаровске?

В.И. Шпорт: "У нас есть 
комитет по тарифам, который регулирует 
цены на проезд в общественном транс-
порте, и мы устанавливаем предельные 
нормы для организаций, которые зани-
маются перевозками. Ваше предприятие 
– муниципальное. Значит, муниципали-
тет должен заниматься этими вопросами. 
Мы не будем возражать, если он назначит 
другие цены. Но мы не можем устанавли-
вать вам цены на билет. Согласно закону 
о местном самоуправлении, мы не можем 
внедряться в этот вопрос, а муниципаль-
ная власть может".

- Уже три года нет водно-
го сообщения между городом 
Амурском и с. Вознесенское. 
Будет ли в этом году?

И.В. Масько: "Эта пробле-
ма была связана с отсутствием 
подрядчика, который обладал 
бы и судном, и разрешитель-
ными документами. В этом 
году появился предпринима-
тель, который сейчас нахо-
дится в стадии приобретения 
20-местного теплохода класса 
«Москва» и регистрации доку-
ментов. Готовится конкурс на 
осуществление речных пере-
возок. С 1 июня мы хотим от-
крыть речное сообщение между 
поселениями".

- Планируется ли строи-
тельство дороги от п.Санболи 
до Амурска? 

В.И. Шпорт: "Пока не пла-

нировалось. Это непростой и очень за-
тратный вопрос. При строительстве до-
роги Лидога - Ванино стоимость одного 
км достигала до 170 млн. руб. На буду-
щее можно подумать. А сегодня наши 
приоритеты - строительство дорог из 
Комсомольска в Николаевск (туда нет 
никакого сообщения, кроме сезонного по 
воде) и в Чегдомын. Также необходима 
дорога на Аян, Нелькан. И большущий 
проект - строительство дороги в обход 
Хабаровска, с автобаном, с развязками".

-  Раньше в Амурском районе было 
4 оздоровительных лагеря. Теперь 
остался один – «Орбита», но там ус-
ловия не очень. Какова судьба лагеря  
«Амурская жемчужина»? Можно ли у 
нас построить новый лагерь со всеми 
удобствами? 

В.И. Шпорт: "Принимайте решение 

на местном уровне. 
Мы рассмотрим, 
поддержим, по-
строим, если будет 
в том потребность. 
Но надо ли строить, 
если столько лаге-
рей было брошено 
предприятиями?"

И.В. Масько: "Нет уже бывших ла-
герей, и нет предприятий, которые их 
содержали. Потребность района покры-
вается сегодня лагерем «Орбита». Купи-
те своему ребенку туда путевку – и вы 
не пожалеете. Там сегодня очень много 
радикальных изменений. Что касается 
«Амурской жемчужины» в с. Омми, то 
последним собственником этого лагеря 
была Дальневосточная энергетическая 
компания (ДЭК). Мы проводили с ней 
переговоры о передаче лагеря нам, но 
условия ДЭК выставила неприемлемые 

– оплатить все долги. Позже лагерь вы-
купило частное лицо, и там планируется 
открытие базы отдыха". 

Некоторые проблемы обратившихся 
на встрече амурчан губернатор распоря-
дился решить тут же. Так, он пообещал, 
что на стадионе «Юность», где есть заме-
чательное футбольное поле, но нет бего-
вой дорожки и опасно бегать по асфальту, 
в этом году появятся две резиновые бего-
вые дорожки по 400 м. В рамках програм-
мы «Хабаровский край – детям» в с. Воз-
несенское будет построена спортивная 
площадка. Детскому дому будет выделен 
спецавтобус для массовых перевозок 
детей. А для нуждающегося в слуховом 
аппарате человека он будет поставлен в 
короткие сроки.

Глава Амурска Б.П. Редькин пригласил 
губернатора 21 июня на юбилей нашего 

города. Он отметил, что Амурск активно 
участвует в программе формирования со-
временной городской среды, однако се-
годня не хватает средств на ремонт Ком-
сомольской площади -2,5, млн. руб., и на 
благоустройство набережной 3 млн. 100 
тыс. рублей. Б.П. Редькин попросил по-
мочь с финансированием работ по этим 
объектам. Ответ В. И. Шпорта был та-
ким: «Давайте предложения - мы вас под-
держим. Нам это выгодно, ведь это все 
останется в городе».

В заключение встречи губернатор ска-
зал амурчанам, что по результатам диа-
лога будут подготовлены поручения для 
быстрого исполнения. «Все замы и мини-
стры отчитаются по вопросам, которые 
здесь поднимались, а мы потом отчита-
емся перед вами через районную адми-
нистрацию, СМИ. Это не пустые слова», 
- заверил В.И. Шпорт.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

МЫ ВАС ПОДДЕРЖИМ!"-
ГУБЕРНАТОР

После встречи: общение с министрами
Фото Галины Бабичевой
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24 марта пройдет экологическая акция 
«Час Земли-2018», организованная Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF). Она 
призвана привлечь внимание к необходимо-
сти ответственного отношения к природе и 
ресурсам планеты. 

Акция пройдет с 20.30 до 21.30 по мест-
ному времени под лозунгом «Голосуй за 
природу». Ее участники смогут проголосо-
вать за важнейшие природоохранные иници-
ативы и принять участие в коллективном по-
слании избранному Президенту. Ключевыми 
для решения проблемами названы: защита 
заповедников и национальных пар-
ков; доступность «зеленой» энерге-
тики и приоритет вторичной переработки 
мусора вместо его сжигания.

В назначенное время всех неравнодуш-
ных людей призывают выключить свет и 
бытовые электроприборы. Правительство 
Хабаровского края, кстати, поддерживает 
эту акцию уже третий год. В течение часа 
24 марта будет отключена архитектурная 
подсветка административных зданий пра-
вительства региона. Намерены применить 
эту же меру и многие предприятия.

(Соб. инф.)

ЧАС ЗЕМЛИ

Работников жилищно-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания поздравили с профессиональ-
ным праздником глава г. Амурска Борис Редькин и его 
заместители Сергей Байдаков, Кирилл Бобров. 

Торжественный прием проходил в малом 
зале Амурского Дворца культуры. Отмечалось, 
что в сфере бытового обслуживания амурчан 
сегодня действует 129 предприятий, на них 
трудится более 400 человек. Своим повседнев-
ным кропотливым трудом обеспечивают ра-
ботоспособность объектов жизнеобеспечения 
города также работники жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Глава города, выражая им признательность, 
отметил, что за последнее время в мэрию 
стало поступать намного меньше жалоб на 
неудовлетворительное обслуживание много-
квартирных домов, и немало уже сделано по 
их ремонту, в том числе по замене крыш и лиф-
тов. А участие города в проекте формирования 
современной городской среды позволило в прошлом 
году привлечь финансовые средства из краевого и фе-
дерального бюджетов и отремонтировать 12 дворовых 

территорий, начать ремонт придворцовой площади. В 
этом году программа продолжится. Из краевого бюдже-
та Амурск получит на ремонт дворов 13 млн. рублей, и 

еще 4 млн. руб. заложено в местном бюджете. А значит, 
будет отремонтирован еще ряд дворов. 

Борис Петрович подчеркнул важность качественно-

го оказания услуг всеми работниками сферы ЖКХ и 
бытового обслуживания, поддержания чистоты и бла-
гоустроенности вокруг офисов, особенно в преддве-
рии юбилея Амурска. И добавил: «Хотелось бы, чтобы 
каждый руководитель предприятия ЖКХ внимательно 

относился к тем просьбам, с 
которыми к нему приходят жи-
тели. Впереди юбилей города, 
и работникам ЖКХ предстоит 
огромная работа по благоу-
стройству, чтобы были чистыми 
дворы, чистыми дороги, чтобы 
в дома бесперебойно поступа-
ли вода, свет, тепло и газ. А в 
конечном счете, чтобы людям 
было комфортно жить в нашем 
городе и они не стремились от-
сюда уехать".

Достойным представителям  
сферы ЖКХ и бытового обслу-
живанияглава города вручил 
благодарственные письма, а со-
листы Дворца культуры пора-

довали участников торжества музыкальными поздрав-
лениями.

ИНГА ЛАНИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ

Об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации 
в Амурском районе 18 марта 2018 г.

Число участковых избирательных комиссий                                   42
Приняло участие в выборах:     60,49% 

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 48110

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 49900

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 82

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избира-
тельными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

27759

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования 1261

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 20798
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 1343

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 27756

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 459
10 Число действительных избирательных бюллетеней 28640
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
13 Бабурин Сергей Николаевич 201 0,69%
14 Грудинин Павел Николаевич 5749 19,76%
15 Жириновский Владимир Вольфович 2999 10,31%
16 Путин Владимир Владимирович 18817 64,67%
17 Собчак Ксения Анатольевна 306 1,05%
18 Сурайкин Максим Александрович 213 0,73%
19 Титов Борис Юрьевич 184 0,63%
20 Явлинский Григорий Алексеевич 171 0,59%

(Начало на стр. 1)
На втором месте по количеству на-

бранных в нашем районе голосов  – 
кандидат от КПРФ Павел Грудинин 
– 19,76%, на третьем – лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский – 10,31%.

Наибольшую явку на выборы про-
явили жители национальных сел 
Джуен и Ачан: здесь проголосовало 
85,49% и 84,95% от числа избирате-
лей. В г. Амурске в выборах приняло 
участие 18911 человек, что составило 
58,82% от числа избирателей. Из об-
разованных в нашем городе 22 изби-
рательных участков 100% явка была в 
центральной районной больнице (там 
голосовали пациенты стационарного 
отделения). 66,71% проголосовавших 
зарегистрировано на участке в шко-
ле №2, по 64% - в ДЮСШ и Центре 
соцподдержки населения, 63% - в 
библиотеке по пр. Комсомольскому, 
63. Самая низкая активность была 
на участке в музыкальной школе, что 
на пр. Октябрьском, и на ст. Мылки 
(48,02% и 48, 52% соответственно).

По другим поселениям картина 
такая. В Эльбанском городском по-

селении в голосовании участвовало 
64,93% (6018 избирателей), с. Омми 
– 77,24%, п. Санболи – 75,84%, с. 
Вознесенское – 62,28%, с. Болонь – 
61,55%, Падалинском сельском посе-
лении – 54,37%, п. Литовко – 53,72%.

В Хабаровском крае, по предвари-
тельной информации крайизбиркома, 
в выборах Президента России при-
няло участие 64,23% избирателей, 
или 648550 жителей региона. Наи-
большую активность проявили Ком-
сомольский район с явкой 86,61%, 
Аяно-Майский – 82,08%, Тугуро-
Чумиканский – 70,68%. По Хаба-
ровску явка составила 64,32%, по 
Комсомольску-на-Амуре - 65,96%.

Владимир Путин набрал по Ха-
баровскому краю 65,78% голосов 
избирателей (в 2012 г. - 56,15%). На 
втором месте - кандидат от КПРФ 
Павел Грудинин - 18,42%, на третьем 
- кандидат от ЛДПР Владимир Жири-
новский - 9,32%. Никто из остальных 
кандидатов в нашем регионе не пере-
шагнул трехпроцентный порог.

ИНГА ЛАНИНА

БОЛЬШИНСТВО АМУРЧАН 
ПОДДЕРЖАЛО ПУТИНА
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Первый бригадир комсомольско- молодеж-
ной бригады Анатолий Кочетков (в центре)

18 марта 2018 года 
в городском поселе-
нии «Город Амурск» 
состоялось рейтин-
говое голосование по 
выбору обществен-
ного пространства, 

которое должно быть благоустроено в 2018 году в рам-
ках приоритетного проекта ”Формирование комфорт-
ной городской среды”. 

Жители Амурска выбирали общественные простран-
ства, которые должны быть благоустроены в первую 
очередь в текущем году. Прямое участие граждан в при-
нятии такого решения стало обязательным условием ре-
ализации проекта в 2018 году. 

Уважаемые амурчане!
Вы сделали свой выбор, и отрадно, что будущее у на-

шего города есть, и мы приложим все усилия для его 
процветания.

Приводим ниже итоги рейтингового голосования
Придворцовая площадь 1536
Территория набережной 3531
Городской парк 3453
Территория, прилегающая 
к многоквартирному дому, 
расположенному по адресу: пр. 
Комсомольский, 55 (тротуар)

192

Всего в рейтинговом голосовании приняло уча-
стие 8712 человек. Это те жители города, которым не 

безразлична судьба Амур-
ска, это те люди, с которы-
ми мы достойно встретим 
60-летие нашего города в 
июне 2018 года. 

Выражаем огромную 
благодарность всем, кто 
принял участие в рейтин-
говом голосовании. Хочет-
ся поблагодарить всех, кто 
принял участие в работе 
счётных территориальных 
комиссий и оказывал им 
содействие. Всем большое спасибо!

Администрация г. Амурска

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, КОТОРОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЛАГОУСТРОЕНО В 2018 ГОДУ 

В РАМКАХ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ”ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ”

Не все пункты голосования по выбору обществен-
ной территории, которая будет благоустраиваться в 
2018 году, были оборудованы внутри помещений. Не-

которые из них разместились прямо на улице, пе-
ред входом в здания, где проходили выборы Пре-
зидента России. 

Я побывала в двух таких пунктах – на террито-
рии Центра соцподдержки населения по ул. Лес-
ная, 3-а и возле Детской школы искусств на пр. 
Мира. Амурчане охотно подходили к столикам, 
спрашивали, за что здесь голосуют, брали бюл-
летени и ставили в нем отметку против одного из 
четырех мест общественного пользования, которые были 
включены в перечень. Здесь же на стенде можно было 
увидеть дизайн-проекты предстоящих работ по ремонту и 
обновлению каждого из этих пространств. 

Многие наши земляки уже были осведомлены о том, 
что 18 марта, кроме выборов Президента страны, состо-

ится еще и «общегородской референ-
дум», как выразился о рейтинговом 
голосовании один из его участников, 
ведь информирование населения про-
водилось достаточно активно, в том 
числе через нашу газету. Но даже те 
люди, кто услышал об этом впервые, 
не проходили мимо, а, получив разъ-
яснения от организаторов опроса, 
включались в процедуру голосования 

и гово-
рили, что 
это хоро-
шо, когда 
спрашива-
ют мнение 
ж и т е л е й 
города и 
на его ос-
нове при-
н и м а ю т 
решение. 

А по-
с к о л ь к у 
оба эти 
п у н к т а 

для голосования расположены поблизости от Амура, не-
удивительно, что выбор большей частью делался именно 
в пользу благоустройства набережной. Да и в целом эта 
территория, как показало подведение итогов рейтингового 
голосования, получила наибольшую поддержку амурчан.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
УЧАСТИЕМ В ГОЛОСОВАНИИ

Бригада каменщиков Владимира Позднякова (3-й слева)

Бригада каменщиков Михаила 
Красицкого из СУ-854

8 марта 1962 г.

Бригада идет на обед в рабочую 
столовую, октябрь 1958 г. 

Избирательный участок №405. Время - 15.40. Народ 
идет не спеша и голосует. Сначала в основном зале – 
за Президента Российской Федерации. Затем – в фойе 
опускаются в специальный ящик бюллютени за обще-
ственное пространство в городе Амурске.

А.Е. Хитрова, пред-
седатель участковой 
избирательной ко-
миссии, проинфор-
мировала: «Всего у 
нас на участке 1494 

избирателя. Проголосовало на этот час 597 человек 
– это почти 40 процентов. Явка неплохая. Особенно 
активно народ шел с 8 часов утра. Голосование про-
должается, проходит ровно, без всяких эксцессов. В 
зале работает 11 помощников. И еще два члена из-
бирательной комиссии выехали по заявкам тех, кто 
голосует на дому». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 «С УТРА АМУРЧАНЕ 
ГОЛОСОВАЛИ АКТИВНЕЕ»



№ 12 (342) 20 марта 2018 года0406 ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Градостроитель-
ным и Земельным кодексами Россий-
ской Федерации, Уставом городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского 
края, Правилами землепользования и 
застройки городского поселения «Го-
род Амурск», утвержденными реше-
нием Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск» от 21 февраля 
2012 г. № 311, Порядком подготовки до-
кументации по планировке территории, 
утвержденным постановлением главы 
городского поселения «Город Амурск» 
от 27 декабря 2007 г. № 124, учитывая 
предложение общества с ограниченной 
ответственностью «Амурский гидро-
металлургический комбинат»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения из-

менений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки 
с проектом межевания) в границах ул. 
Сандинка – ул. Большое кольцо – пр. 
Комсомольский – пр. Строителей – ул. 
Большое кольцо – восточной грани-
цы микрорайона № 9 в г. Амурске, ут-
вержденный постановлением админи-
страции городского поселения «Город 
Амурск» от 28 марта 2014 г. № 94, со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что предложения 

физических и юридических лиц о по-
рядке, содержании и сроках подготовки 
документации по планировке террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются по адре-
су: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А, кабинет 11 после опубли-
кования настоящего постановления.

3. Отделу архитектуры и градостро-
ительства (Серёжникова О.П.) и ор-
ганизационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) обеспечить проведе-
ние процедур, установленных статьей 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и транспорта Боброва К.С.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опубли-
кования.

Глава городского 
поселения  Б.П. Редькин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.03.2018 № 115
О подготовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 

территории в границах: ул. Сандинка – ул. Большое кольцо – 
пр. Комсомольский – пр. Строителей – ул. Большое кольцо – восточной 

границы микрорайона № 9 в г. Амурске

ПРОЕКТ
Администрация городского поселения "Город 

Амурск" Амурского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.03.2018 № 114 г. Амурск

Об утверждении перечня мероприятий благо-
устройства, которые целесообразно реализовать на 
территории набережной для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реали-
зации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях

В соответствии с протоколом общественной комис-
сии по реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» от 15.03.2018 № 4, с целью реализации проектов 
создания комфортной городской среды в городском по-
селении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий 

благоустройства, которые целесообразно реализовать на 
территории набережной.

2. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании и разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения «Го-
род Амурск» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта К.С. Боброва.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.
Глава городского 
поселения                         Б.П. Редькин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» 
от 15.03.2018 № 114

Перечень
мероприятий благоустройства, 

которые целесообразно реализовать 
на территории набережной

1. Разборка клумб на нижнем уровне набережной с 
устройством асфальтобетонного покрытия.

2. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуара 
(толщиной 4 см).

3. Замена дорожных бортовых камней (БР 100.30.15).
4. Валка, корчёвка, вырубка, погрузка и вывоз старых 

деревьев, поросли.
5. Устройство детской игровой площадки 20м х10м.
6. Ремонт лестничных спусков.
7. Устройство «Альпийской горки» на лестнице от 

«Камня первостроителям»: лестничных спусков, деко-
ративные растения, декоративные камни и осыпь.

8. Установка дополнительных опор освещения – 3 шт.
9. Ремонт существующих опор электроосвещения. 

Покраска существующих опор освещения.
10. Установка диодных светильников на опоры осве-

щения (по 2 шт. на одну опору).
11. Установка малых архитектурных форм на заклад-

ные детали:
парковая скамья - 5 шт. (с затенением от солнца), ска-

мья без спинки – 2 шт., скамья декоративная (4 м.) – 3 
шт., урны – 13 шт., цветник-дуга – 12 шт., цветник-дуга 
(сложный) - 1 шт.

12. Обустройство мест для торговых павильонов.
13. Установка биотуалетов.
14. Обустройство пандуса с верхнего уровня на ниж-

ний уровень.
Начальник  отдела ЖКХ               К.С. Колесников

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края
ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественной комиссии 
по реализации муниципальной 

программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы»

15.03.2018 г. . Амурск
Место проведения: актовый зал адми-

нистрации городского поселения «Город 
Амурск», г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А.

Время заседания: 12 часов 00 минут (вре-
мя местное).

Заседание вел К.С. Бобров – заместитель 
председателя общественной комиссии.

Присутствовали: 11 человек из состава 
общественной комиссии (список прилагается).

Отсутствовало: 6 человек из состава об-
щественной комиссии.

Присутствует свыше 50% состава обще-
ственной комиссии. Кворум имеется.

На заседании комиссии ведется аудиоза-
пись.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов отбора и утверждение 

перечня мероприятий благоустройства, кото-
рые целесообразно реализовать на террито-
рии набережной (для участия во Всероссий-
ском конкурсе).

СЛУШАЛИ:
Боброва К.С. – об участии городского по-

селения «Город Амурск» во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды, о выборе обще-
ственной территории и перечня мероприятий 
благоустройства, которые целесообразно реа-
лизовать на выбранной территории.

В период с 05.03.2018 по 14.03.2018 орга-
низован прием анкет по определению переч-
ня мероприятий благоустройства, которые 
целесообразно реализовать на выбранной 
общественной территории – территории на-
бережной (для участия во Всероссийском 
конкурсе).

14.03.2018 в 12-00 выполнено вскрытие урн 
(о чем составлен акт).

В установленный период поступила 61 ан-
кета. По результатам анкетирования гражда-
нами предложены следующие мероприятия:

- Установить скамейки и урны.
- Обустройство цветников, клумб.
- Обустройство прогулочных дорожек до 

«Утеса», до стадиона, пешеходные аллеи.
- Обустройство площадок для катания на 

роликах, велосипедах.
- Обустройство детских игровых и спортив-

ных площадок.
- Ремонт лестничных спусков.
- Обустройство смотровой площадки.
- Обустроить места для торговых павильо-

нов.
- Монтаж освещения.

- Установить биотуалеты, кабинки для пе-
реодевания.

- Обустройство фонтана.
- Установить уличные зонтики от солнца.
Специалистами администрации городско-

го поселения «Город Амурск» разработан 
дизайн-проект благоустройства территории 
набережной, который предполагает выполне-
ние следующих видов работ:

1. Разборка клумб на нижнем уровне на-
бережной с устройством асфальтобетонного 
покрытия.

2. Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуара (толщиной 4 см).

3. Замена дорожных бортовых камней (БР 
100.30.15).

4. Валка, корчёвка, вырубка, погрузка и вы-
воз старых деревьев, поросли.

5. Устройство детской игровой площадки 
20м х10м.

6. Ремонт лестничных спусков.
7.Устройство «Альпийской горки» на лест-

нице от «Камня первостроителям»: лестнич-
ных спусков, декоративные растения, декора-
тивные камни и осыпь.

8. Установка дополнительных опор освеще-
ния – 3 шт.

9. Ремонт существующих опор электро-
освещения. Покраска существующих опор 
освещения.

10. Установка диодных светильников на 
опоры освещения (по 2 шт. на одну опору).

11. Установка малых архитектурных форм 
на закладные детали: парковая скамья - 5 шт., 
скамья без спинки – 2 шт., скамья декоратив-
ная (4 м) – 3 шт., урны – 13 шт., цветник-дуга 
– 12 шт., цветник-дуга (сложный) - 1 шт.

Перечень мероприятий, который включает 
в себя разработанный дизайн-проект благо-
устройства набережной, содержит практиче-
ски все мероприятия, которые предложены 
гражданами.

Общественная комиссия, обсудив предло-
жения, поступившие от граждан

РЕШИЛА:
1. Исключить следующие мероприятия, 

предложенные гражданами:
- Обустройство прогулочных дорожек до 

«Утеса», до стадиона, пешеходных аллей.
- Обустройство смотровой площадки.
- Установка кабинок для переодевания.
- Обустройство фонтана.
Проголосовали: «за» - 11 чел., «против» - 0 

чел., «воздержалось» - 0 чел.
2. Перечень мероприятий, который вклю-

чает в себя разработанный дизайн-проект 
благоустройства набережной, дополнить ме-
роприятиями, предложенными гражданами:

- Обустройство мест для торговых пави-
льонов.

- Установить биотуалеты.
- Установить скамьи с затенениями от солнца.
Проголосовали: «за» - 11 чел., «против» - 0 

чел., «воздержалось» - 0 чел.
Бобров К.С. – предложил с учетом необ-

ходимости обеспечения физической, про-
странственной доступности общественной 
территорий для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения включить в пе-
речень мероприятий устройство пандуса с 
верхнего уровня на нижний уровень.

По результатам рассмотрения предложений 
по перечню мероприятий благоустройства, 
которые целесообразно реализовать на вы-
бранной территории,

РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующий перечень меро-

приятий благоустройства, который целесоо-
бразно реализовать на территории набереж-
ной:

1. Разборка клумб на нижнем уровне на-
бережной с устройством асфальтобетонного 
покрытия.

2. Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуара (толщиной 4 см).

3. Замена дорожных бортовых камней (БР 
100.30.15).

4. Валка, корчёвка, вырубка, погрузка и вы-
воз старых деревьев, поросли.

5. Устройство детской игровой площадки 
20м х 10м.

6. Ремонт лестничных спусков.
7. Устройство «Альпийской горки» на лест-

нице от «Камня первостроителям»: лестнич-
ных спусков, декоративные растения, декора-
тивные камни и осыпь.

8. Установка дополнительных опор освеще-
ния – 3 шт.

9. Ремонт существующих опор электро-
освещения. Покраска существующих опор 
освещения.

10. Установка диодных светильников на 
опоры освещения (по 2 шт. на одну опору).

11. Установка малых архитектурных форм 
на закладные детали: парковая скамья - 5 шт. 
(с затенением от солнца), скамья без спинки 
– 2 шт., скамья декоративная (4 м.) – 3 шт., 
урны – 13 шт., цветник-дуга – 12 шт., цвет-
ник-дуга (сложный) - 1 шт.

12. Обустройство мест для торговых пави-
льонов.

13. Установка биотуалетов.
14. Обустройство пандуса с верхнего уров-

ня на нижний уровень.
Проголосовали: «за» - 11 чел., «против» - 0, 

«воздержалось» - 0.
2. Отделу архитектуры и градостроитель-

ства администрации городского поселения 
«Город Амурск» доработать дизайн-проект 
благоустройства территории набережной с 
учетом утвержденного перечня мероприятий.

Заместитель 
председателя комиссии    К.С. Бобров
Секретарь комиссии         Е.В. Сизых

Приложение 
к Протоколу № 4 от 15.03.2018
заседания общественной комиссии

На заседании общественной комиссии 
присутствовали:

Комиссия в составе:

Бобров Кирилл 
Сергеевич -

заместитель главы админи-
страции городского поселе-
ния «Город Амурск», 
заместитель председателя 
комиссии;

Сизых Елена 
Викторовна -

ведущий специалист от-
дела ЖКХ администрации 
городского поселения «Город 
Амурск», секретарь комиссии

Состав комиссии:
Былкова 3оя 
Михайловна -

депутат Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Амурск» 

Вдовенко 
Ирина Вале- Вале-але-
рьевна -

специалист регистрационного 
учёта граждан и учёта 
жилищного фонда 
муниципального унитарного 
предприятия «Амурский 
расчётно-кассовый центр» 
(от общественного Совета 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при 
администрации городского 
поселения «Город Амурск»

Захарова Елена 
Николаевна -

заместитель главы адми-
нистрации городского по-
селения «Город Амурск» по 
социальным вопросам

Зубехин 
Геннадий 
Викторович -

представитель Амурского 
местного отделения Ха-
баровского регионального 
отделения Российской объ-
единенной демократической 
партии «Яблоко»

Ишмухаметова 
Татьяна 
Ивановна -

председатель координацион-
ного Совета ветеранов войны 
и труда городского поселения 
«Город Амурск»

Кабакова 
Галина Алек- Алек-лек-
сандровна -

председатель обществен-
но-политического совета, 
депутат Совета депутатов 
городского поселения «Город 
Амурск»;

Колесников 
Кирилл Серге-
евич -

начальник отдела ЖКХ адми-
нистрации городского поселе-
ния «Город Амурск»

Колесников 
Руслан Викто-
рович -

начальник организационно-
методического отдела адми-
нистрации городского поселе-
ния «Город Амурск»

Тарасова Елена 
Олеговна -

представитель от Совета мо-
лодёжи городского поселения 
«Город Амурск»

Приложение к постановлению
администрации городского поселения
"Город Амурск" от 19.03.2018 № 115
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06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Ïоçíåр». [16+].
02.05 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÏÓÑÒÎÉ 
ÊÀÒÀÔÀËÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÁÅÇÇÀÊÎÍÈß». [16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Õ/ô «Â ÐÈÒÌÅ 
ÁÅÇÇÀÊÎÍÈß». [16+]. 
05.30 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.45 «Óгадаé мåëодèþ». 
[12+].
20.10 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
21.00 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.20 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
00.50 Ä/ô «Þрèé Ãагарèí. 
Ïоñëåдíèé мèг». [12+].
01.45 Ôóтáоë. Ñáорíаÿ 
Ðоññèè - ñáорíаÿ 
Ôраíöèè. Ïрÿмоé ýôèр.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÇÍÀÊ ÒÐÅÕ». 
[16+]. 

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñамом дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорÿт». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 Ò/ñ «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
×ÈÒÀÅÒ ÌÛÑËÈ 
(ÌÅÍÒÀËÈÑÒ)». [16+]. 
00.25 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.00 Ä/ô «Àëåêñаíдр 
Ìèтта. Ìаñтåр êатаñтроô». 
[12+].
02.05 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÅÃÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.05 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.

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

06.00 «Äоáроå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.
10.50 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèмñÿ!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].
18.00 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.25 «Âрåмÿ ïоêаæåт». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.30 «Ãоëоñ. Äåтè». 
Íоâûé ñåçоí.
00.15 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.10 Ä/ô «Queen». 
«Ãородñêèå ïèæоíû». 
[16+].
02.20 Õ/ô «ÂÊÓÑ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÑÝÂÈÄÆÀ». [16+]. 
06.20 Êоíтроëüíаÿ 
çаêóïêа.

07.00 Íоâоñтè.
07.10 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [12+]. 
09.00 Èграé, гармоíü 
ëþáèмаÿ!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óмíèöû è óмíèêè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñтûрÿ».
11.00 Íоâоñтè.
11.15 Ä/ô «Àëåêñаíдр 
Çáрóåâ. Òрè èñторèè 
ëþáâè». [12+].
12.20 Ñмаê. [12+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Èдåаëüíûé 
рåмоíт».
14.10 Õ/ô «2 ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÈÒßÇÜ». 
ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ». 
[12+]. 
17.00 Êоíöåрт ê Äíþ 
âоéñê íаöèоíаëüíоé 
гâардèè ÐÔ.
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóáтèтрамè.
19.15 «Êто õо÷åт ñтатü 
мèëëèоíåром?» ñ 
Äмèтрèåм Äèáроâûм.
20.50 «Ñåгодíÿ âå÷åром». 
[16+].
22.00 Âрåмÿ.
22.20 «Ñåгодíÿ âå÷åром». 
[16+].
23.55 Õ/ô «ÝÂÅÐÅÑÒ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â 
ÎÁËÀÊÀÕ». [12+]. 
06.00 «Ìóæñêоå / 
Æåíñêоå». [16+].

07.00 Íоâоñтè.

07.10 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ 

ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 

ÆÅËÀÍÈÞ». 

08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Ïèí-êîä». 

09.05 «×аñоâоé». [12+].

09.35 «Çдороâüå». [16+].

10.40 «Íåïóтåâûå 

çамåтêè» ñ Äмèтрèåм 

Êрûëоâûм. [12+].

11.00 Íоâоñтè.

11.10 Ä/ô «Íоííа 

Ìордþêоâа. «Ïроñтè мåíÿ 

çа ëþáоâü». [12+].

12.15 «Â гоñтè ïо óтрам» ñ 

Ìарèåé Øóêøèíоé.

13.00 Íоâоñтè.

13.15 Ä/ô «Òåорèÿ 

çагоâора». [16+].

14.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 

ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 

16.20 Êоíöåрт Ìаêñèма 

Ãаëêèíа. Ê Äíþ ñмåõа.

18.35 «Ðóññêèé íèíдçÿ»..

20.25 «Ëó÷øå âñåõ!»

22.00 Âоñêрåñíоå 

«Âрåмÿ».

23.30 «Êëóá Âåñåëûõ è 

Íаõод÷èâûõ». Âûñøаÿ ëèга. 

[16+].

01.45 Õ/ô 

«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ». [18+]. 

04.00 Ìодíûé ïрèгоâор.

05.00 «Ìóæñêоå / 

Æåíñêоå». [16+].

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

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

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

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

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñамом 
гëаâíом». [12+].
12.00 Âåñтè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷åëоâåêа ñ Áорèñом 
Êор÷åâíèêоâûм». [12+].
14.00 «60 мèíóт». 
[12+].
15.00 Âåñтè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
19.00 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïрÿмоé 
ýôèр». [16+].
20.00 «60 мèíóт». 
[12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Þáèëåéíûé 
âå÷åр Âëадèмèра 
Âèíоêóра. [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÌÎÐÅ». [12+]. 

05.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!» [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûå 
èñторèè».
09.00 Âåñтè.
09.20 Ðоññèÿ. [12+].
10.20 Ñто ê одíомó.
11.10 «Ïÿтåро íа 
одíого».
12.00 Âåñтè.
12.40 «Þмор! Þмор! 
Þмор!!!» [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
19.00 «Ïрèâåт, 
Àíдрåé!» [12+].
21.00 Âåñтè â ñóááотó.
22.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ 
ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!» [12+]. 
07.45 «Ñам ñåáå 
рåæèññ¸р».
08.35 «Ñмåõоïаíорама».
09.05 Óтрåííÿÿ ïо÷та.
09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñто ê одíомó.
11.10 «Êогда âñå дома ñ 
Òèмóром Êèçÿêоâûм».
12.00 Âåñтè.
12.25 Àíøëаг è Êомïаíèÿ. 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÀÊÓØÅÐÊÀ». 
[12+]. 
19.30 Âñåроññèéñêèé 
отêрûтûé тåëåâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ таëаíтоâ 
«Ñèíÿÿ ïтèöа - Ïоñëåдíèé 
áогатûрü». Ñêаçо÷íûé 
ñåçоí.
21.00 Âåñтè íåдåëè.
23.00 «Âоñêрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèмèром 
Ñоëоâü¸âûм». [12+].
01.30 «Äåæóрíûé ïо 
ñтраíå».
02.30 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.25 «Ñмåõоïаíорама».

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ØÓÁÅÐÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èтогè дíÿ».
00.10 «Ïоçдíÿêоâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.25 Ïоåдåм, ïоåдèм! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ØÓÁÅÐÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èтогè дíÿ».
00.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ØÓÁÅÐÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èтогè дíÿ».
00.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 Äа÷íûé отâåт. [0+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ØÓÁÅÐÒ». 
[16+]. 
23.40 «Èтогè дíÿ».
00.10 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 
«ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñåгодíÿ.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíÿ.
13.25 Îáçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.30 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
21.30 Ò/ñ «ØÓÁÅÐÒ». 
[16+]. 
23.50 «Çаõар Ïрèëåïèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.20 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è мû». [12+].
01.20 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.15 Ä/ñ «Òаèíñтâåííаÿ 
Ðоññèÿ». [16+].
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñмотр. [0+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.40 Ãотоâèм ñ Àëåêñååм 
Çèмèíûм. [0+].
09.15 «Êто â домå 
õоçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ãëаâíаÿ дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâаÿ è 
м¸ртâаÿ». [12+].
12.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 Ïоåдåм, ïоåдèм! 
[0+].
14.00 «Æдè мåíÿ». [12+].
15.05 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåт íа 
мèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèмом 
Òаêмåíåâûм».
20.00 «Òû ñóïåр!» [6+].
22.30 «Áрýéí рèíг». [12+].
23.30 «Ìåæдóíародíаÿ 
ïèëорама» ñ Òèграíом 
Êåоñаÿíом. [18+].
00.30 «Êâартèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÀË». 
[16+]. 
06.55 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíÿ.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.40 «Óñтамè мëадåíöа». 
[0+].
09.25 Åдèм дома. [0+].
10.00 Ñåгодíÿ.
10.20 Ïåрâаÿ ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотрåáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоÿ èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíÿ.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéíаëоâоé».
20.10 Òû íå ïоâåрèøü! 
[16+].
21.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÏÎËÈÖÈÈ ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÀË». 
[16+]. 
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÈÍ× 
ÓÊÐÀË ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [12+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ. 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
15.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
23.55 «Êèíо â дåтаëÿõ» ñ 
Ô¸дором Áоíдар÷óêом. [18+].
00.30 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
01.00 «Âçâåøåííûå ëþдè». 
[16+].
03.00 «Èмïåрèÿ èëëþçèé: 
Áратüÿ Ñаôроíоâû. [16+].
05.00 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ». 
[16+]. 
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
10.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
23.45 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
01.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
02.50 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà». [12+]. 
04.40 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ». 
[16+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
10.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
00.05 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
01.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
03.00 «Èмïåрèÿ èëëþçèé: 
Áратüÿ Ñаôроíоâû. [16+].
05.00 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ». 
[16+]. 
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
09.50 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
00.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
01.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ». 
[16+]. 
05.30 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
10.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ß - 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 
[18+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
05.20 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [12+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Óñïåтü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
16.00 «Óраëüñêèõ 
ïåëüмåíåé». [16+].
17.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ». 
[16+]. 
19.00 Ïрåмüåра! 
«Âçâåøåííûå ëþдè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
04.25 Ì/ô «Äîì». [6+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[16+].
09.10 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
16.00 «Óраëüñêèõ ïåëüмåíåé». 
[12+].
16.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
19.15 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «88 ÌÈÍÓÒ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
04.00 «Íоâогодíèé çадорíûé 
þáèëåé». [16+].

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Êарамçèí. Ïроâåрêа 
âрåмåíåм».
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 Ä/ñ «Àрõèâíûå таéíû».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». 
09.30 Ä/ô «Óñêорåíèå. 
Ïóëêоâñêаÿ оáñåрâаторèÿ».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 «Ìû - грамотåè!»
12.50 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
13.35 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïÿтíа».
14.15 Ä/ô «Áордо. Äа 
çдраâñтâóåт áóрæóаçèÿ!»
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåт.
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
16.00 Ä/ñ «Íа ýтоé íåдåëå... 
100 ëåт íаçад. Íåôроíтоâûå 
çамåтêè».
16.30 «Àгора».
17.30 Ä/ô «Ñаí-Ìарèíо. 
Ñâоáодíûé êраé â Àïåííèíаõ».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 Ä/ô «Ïоñëå 45-го. 
Èñêóññтâо ñ íóëÿ».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.00 Ä/ô «Òроÿíñêèé êоíü: 
мèô èëè рåаëüíоñтü?»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.50 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
00.20 ÕÕ âåê.
01.15 Ä/ô «Áордо. Äа 
çдраâñтâóåт áóрæóаçèÿ!»
01.30 Ä/ô «Ëао-öçû».
01.40 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
02.30 Ä/ô «Óñêорåíèå. 
Ïóëêоâñêаÿ оáñåрâаторèÿ».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». 
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Ãåíèé».
12.55 Ñатè. Íåñêó÷íаÿ 
êëаññèêа...
13.40 Ä/ô «Òроÿíñêèé êоíü: 
мèô èëè рåаëüíоñтü?»
14.30 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
15.45 Ä/ô «Î’Ãåíрè».
15.55 «Ïÿтоå èçмåрåíèå».
16.25 «2 Âåрíèê 2».
17.20 Ä/ô «Çâåçдíûé 
èçáраííèê».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 Ä/ô «Îттåïåëü».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.15 Ä/ô «Èмïåраторñêèé 
дâорåö â Êèото. Êраñота, 
íåïодâëаñтíаÿ âрåмåíè».
21.10 Ä/ô «Òрè рåâоëþöèè 
Ìаêñèма Ãорüêого».
21.50 Õ/ô «ÄÅÒÑÒÂÎ 
ÃÎÐÜÊÎÃÎ». 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
00.20 ÕÕ âåê.
01.25 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
02.00 Ä/ô «Îттåïåëü».
02.40 Ä/ô «Ñаí-Ìарèíо. 
Ñâоáодíûé êраé â Àïåííèíаõ».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Õ/ô «ÄÅÒÑÒÂÎ 
ÃÎÐÜÊÎÃÎ». 
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Èгра â áèñåр» ñ Èгорåм 
Âоëгèíûм.
13.00 Èñêóññтâåííûé отáор.
13.40 Ä/ô «Èмïåраторñêèé 
дâорåö â Êèото. Êраñота, 
íåïодâëаñтíаÿ âрåмåíè».
14.30 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
15.55 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
17.20 Ä/ô «4001-é ëèтåрíûé».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñтроâ 
êаê ïаëèтра».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.15 Ä/ô «Ëþдè è êамíè 
ýïоõè íåоëèта».
21.10 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
21.50 Õ/ô «Â ËÞÄßÕ». 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
00.20 ÕÕ âåê.
01.35 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
02.20 Ä/ô «Þрèé Ãагарèí. 
Çâåçдíûé èçáраííèê».
02.50 Ä/ô «Õарóí-аëü-Ðаøèд».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
07.35 «Ïраâèëа æèçíè».
08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
08.05 Õ/ô «Â ËÞÄßÕ». 
09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».
10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
10.15 «Íаáëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Ä/ô «Êороëè дèíаñтèè 
Ôаáåрæå».
12.55 «Àáñоëþтíûé ñëóõ».
13.35 Ä/ô «Ëþдè è êамíè 
ýïоõè íåоëèта».
14.30 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.
15.10 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
15.50 Ä/ô «Ðоáåрт Áåрíñ».
15.55 Ä/ñ «Ïрÿíè÷íûé домèê».
16.25 «Áëèæíèé êрóг».
17.20 Ä/ô «4001-é ëèтåрíûé».
17.45 «Íаáëþдатåëü».
18.45 Ä/ô «Öâèíгåр. Ïо ñëåдó 
дрåçдåíñêèõ øåдåâроâ».
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíаÿ роëü».
20.05 «Ñïоêоéíоé íо÷è, 
маëûøè!»
20.15 Ä/ô «Ëþдè è êамíè 
ýïоõè íåоëèта».
21.10 «Ýíèгма».
21.50 Õ/ô «ÌÎÈ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ». 
23.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.
23.50 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 
гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».
00.20 ÕÕ âåê.
01.25 Ôраéáóргñêèé áаро÷íûé 
орêåñтр.
02.00 Ä/ô «Êороëè дèíаñтèè 
Ôаáåрæå».
02.40 Ä/ô «Öодèëо. Øåï÷óùèå 
ñêаëû Êаëаõарè».

06.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.

06.35 «Ëåгåíдû мèроâого 

êèíо».

07.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.

07.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»

07.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.

07.35 «Ïраâèëа æèçíè».

08.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.

08.05 Õ/ô «ÌÎÈ 

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÛ». 

09.40 «Ãëаâíаÿ роëü».

10.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.

10.20 Õ/ô «ËÅÒ×ÈÊÈ». 

11.55 Ä/ô «Öâèíгåр. Ïо ñëåдó 

дрåçдåíñêèõ øåдåâроâ».

12.40 «Ýíèгма».

13.20 Ä/ô «Öодèëо. Øåï÷óùèå 

ñêаëû Êаëаõарè».

13.35 Ä/ô «Ëþдè è êамíè 

ýïоõè íåоëèта».

14.30 Ä/ô «Íååâêëèдоâа 

гåомåтрèÿ Ñåргåÿ Áарõèíа».

15.00 Íоâоñтè êóëüтóрû.

15.10 Àëåêñаíдр Òаро. 

Êëаâèрíûå ñоíатû Äомåíèêо 

Ñêарëаттè.

16.00 «Ïèñüма èç ïроâèíöèè».

16.30 Ä/ô «Èñааê Øтоêáаíт. 

Áаñíè о ëþáâè».

16.55 Ä/ô «Èíтåрíåт 

ïоëêоâíèêа Êèтоâа».

17.40 Ä/ñ «Äåëо №».

18.05 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 

ÑËÀÂßÍÊÈ». 

19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû.

19.45 «Ñмåõоíоñтаëüгèÿ».

20.15 «Ëèíèÿ æèçíè».

21.10 Õ/ô «BLOWUP». 

23.10 Íоâоñтè êóëüтóрû.

23.30 «2 Âåрíèê 2».

00.20 Õ/ô «ÄÈÏÀÍ». 

02.20 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 

äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåт.
07.05 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». 
08.25 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
09.05 Ä/ñ «Ñâÿтûíè 
Êрåмëÿ».
09.35 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåрт ñ Ýдóардом 
Ýôèроâûм».
10.05 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ». 
11.35 «Âëаñтü ôаêта».
12.15 Ä/ô «Âрåмåíа года â 
дèêоé ïрèродå ßïоíèè».
13.00 Âåëèêèå 
мèñтèôèêаöèè.
13.25 «Ïÿтоå èçмåрåíèå».
13.55 IX мåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü Ìñтèñëаâа 
Ðоñтроïоâè÷а. 
Òорæåñтâåííаÿ öåрåмоíèÿ 
отêрûтèÿ â Áоëüøом çаëå 
Ìоñêоâñêоé êоíñåрâаторèè.
15.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». 
17.15 «Èгра â áèñåр» ñ 
Èгорåм Âоëгèíûм.
17.55 «Èñêатåëè».
18.40 Ä/ô «Ìóæñêоé 
раçгоâор».
19.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ê 150-ëåтèþ ñо дíÿ 
роæдåíèÿ Ìаêñèма Ãорüêого. 
Âå÷åр-ïоñâÿùåíèå â ÌÕÒ èм. 
À. Ï. ×åõоâа.
00.35 Êоíöåрт Àрåтû 
Ôраíêëèí.
01.25 Ä/ô «Âрåмåíа года â 
дèêоé ïрèродå ßïоíèè».
02.15 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 «Ëåто Ãоñïодíå».
07.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÄ». 
09.15 Ì/ô «Çèìà â 
Ïðîñòîêâàøèíî». 
09.40 «Îáûêíоâåííûé 
êоíöåрт ñ Ýдóардом 
Ýôèроâûм».
10.10 «Ìû - грамотåè!»
10.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÐÓÁËß». 
«ËÈÌÎÍÍÛÉ ÒÎÐÒ». 
«ÁÀÁÎ×ÊÀ». «ÒÐÈ 
ÆÅÍÈÕÀ». 
12.15 «×то дåëатü?»
13.05 Äèаëогè о æèâотíûõ.
13.45 Ä/ñ «Êарамçèí. 
Ïроâåрêа âрåмåíåм».
14.10 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
16.05 Ä/ñ «Ïåøêом...»
16.30 «Ãåíèé».
17.05 «Áëèæíèé êрóг 
Íèêоëаÿ Öèñêарèдçå».
18.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
19.30 Íоâоñтè êóëüтóрû 
ñ Âëадèñëаâом 
Ôëÿрêоâñêèм.
20.10 Òâор÷åñêèé âå÷åр 
Þрèÿ Ñтоÿíоâа â Äомå 
аêтåра.
21.10 «Áåëаÿ ñтóдèÿ».
21.50 Ä/ñ «Àрõèâíûå 
таéíû».
22.20 Ïåрâаÿ öåрåмоíèÿ 
âрó÷åíèÿ Ìåæдóíародíоé 
ïроôåññèоíаëüíоé 
мóçûêаëüíоé ïрåмèè 
«BraVo» â ñôåрå 
êëаññè÷åñêого èñêóññтâа.
00.00 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». 
01.50 «Èñêатåëè».
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07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+)
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+) 
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Áëагоâåñт.
11.35 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
12.35 Íа рûáаëêó (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 д/ô Â мèрå ëþдåé. 14 - 
ñåрèÿ. (16+).
16.05 Íоâоñтè (16+).
16.10 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 8 - ñåрèÿ..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëåêàðü: ó÷åíèê 
Àâèöåííû (16+). 
04.00 Íоâоñтè (16+).
04.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïроôèëаêтè÷åñêèå 

раáотû.

17.00 Íоâоñтè (16+).

17.20 д/ô Çагадêè рóññêоé 

èñторèè (12+). 3 - ñåрèÿ..

17.45 Íоâоñтè (16+).

17.50 Áóдåт âêóñíо (16+).

18.50 Ãород (0+).

19.00 Íоâоñтè (16+).

19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 

(16+).

20.15 Áоëüøоé город (16+).

21.00 Íоâоñтè (16+).

21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 

(16+).

22.15 Áоëüøоé город (16+).

23.00 Ãород (0+).

23.10 Íоâоñтè (16+).

00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 

(16+).

00.30 Ãород (0+).

00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).

01.30 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 

íà÷àëî (16+). 

03.25 д/ô Äèíаñтèÿ (12+). 10 

- ñåрèÿ..

04.00 Íоâоñтè (16+).

04.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 

(16+).

05.00 Ãород (0+).

05.10 Áоëüøоé город LIVE 

(16+).

05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 

(16+).

06.05 Íоâоñтè (16+).

06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: çàãîâîð 
â Áèðìå (16+). 
03.10 PRO õоêêåé (12+).
03.25 д/ô Äèíаñтèÿ (12+). 11 
- ñåрèÿ..
04.00 Íоâоñтè (16+).
04.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.05 Íа рûáаëêó (16+).
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
20.05 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
01.30 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 14 - 
ñåрèÿ. (12+).
02.20 Íа рûáаëêó (16+).
02.45 Íоâоñтè (16+).
03.25 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
03.40 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.20 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ (16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóáåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ
09.00 Áóдåт âêóñíо (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.25 PRO õоêêåé (12+).
16.35 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 õ/ô Ñ÷àñòëèâ÷èê (16+). 
02.25 Ãоâорèт Ãóáåрíèÿ (16+).
03.15 Íоâоñтè (16+).
03.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
04.10 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
04.50 Ãород (0+).
05.05 õ/ô Ëèíêîëüí äëÿ 
àäâîêàòà (16+). 

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ 
(16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
07.55 Áëагоâåñт.
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çåëåíûé ñад (16+).
09.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
10.50 д/ô Äèíаñтèÿ (12+). 12 
- ñåрèÿ..
11.40 д/ô Â мèрå ëþдåé. 15 - 
ñåрèÿ. (16+).
12.35 д/ô Çагадêè рóññêоé 
èñторèè (12+). 4 - ñåрèÿ..
13.05 Áóдåт âêóñíо (0+).
14.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
14.50 PRO õоêêåé (12+).
15.00 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 9 - ñåрèÿ..
15.35 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 10 - ñåрèÿ..
16.00 д/ô Çагадêè êоñмоñа. 14 
- ñåрèÿ. (12+).
17.00 õ/ô Ñ÷àñòëèâ÷èê (16+). 
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Ëèíêîëüí äëÿ 
àäâîêàòà (16+). 
22.35 õ/ô Ïðÿ÷üñÿ (16+). 
00.10 PRO õоêêåé (12+).
00.15 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
01.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
01.30 õ/ô Ñ÷àñòëèâ÷èê (16+). 
03.10 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
03.55 õ/ô Ïðÿ÷üñÿ (16+). 
05.10 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
06.20 д/ô Äèíаñтèÿ (12+). 12 
- ñåрèÿ..

07.00 Ãород (0+).
07.10 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
07.50 д/ô Íаøè ëþáèмûå 
æèâотíûå (12+). 9 -  10 ñåрèÿ..
08.50 д/ô Â мèрå ëþдåé. 15 - 
ñåрèÿ. (16+).
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.50 д/ô Ñмåõ. Ñåêрåтíоå 
орóæèå (12+).
11.35 õ/ô ×åëîâåê â ôóòëÿðå, 
÷åëîâåê â ïàëüòî è ÷åëîâåê âî 
âðàêå (12+). 
13.30 д/ô Çагадêè рóññêоé 
èñторèè (12+). 4 - ñåрèÿ..
14.00 Øêоëа çдороâüÿ (16+).
14.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
15.45 õ/ô Ïðÿ÷üñÿ (16+). 
17.25 д/ô Çа ñтоëом ñ âоæдÿмè. 
1 - ñåрèÿ. (12+).
18.00 Íа рûáаëêó (16+).
18.25 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
19.50 õ/ô Äíåâíèê ìàìû 
ïåðâîêëàññíèêà (0+). 
21.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
22.10 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
22.40 Íа рûáаëêó (16+).
23.05 õ/ô Êàê âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèàðäåðà (18+). 
01.00 д/ô Äèíаñтèÿ (12+). 12 
- ñåрèÿ..
01.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.05 Áоëüøоé город LIVE (16+).
02.45 õ/ô ×åëîâåê â ôóòëÿðå, 
÷åëîâåê â ïàëüòî è ÷åëîâåê âî 
âðàêå (12+). 
04.20 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèÿ. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.25 д/ô Â мèрå ëþдåé. 15 - 
ñåрèÿ. (16+).
06.10 д/ô Ñмåõ. Ñåêрåтíоå 
орóæèå (12+).
06.50 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Õоëоñтÿê». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá. 
Äаéдæåñт». [16+].
15.00 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
16.00 «Êомåдè Êëаá. 
Äаéдæåñт». [16+].
17.00 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ 
ÐÅÁßÒÀ». [16+]. 
05.00 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
23.00 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-
2». [16+]. 
05.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãдå ëогèêа?» [16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
05.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.15 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Àгåíтû 003». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êомåдè Êëаá». 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñтóдèÿ Ñоþç. [16+].
22.00 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00 THT-Club. [16+].
03.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» [12+]. 
04.55 Èмïроâèçаöèÿ. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

09.00 Äом-2. Lite. [16+].

10.15 «Äом-2. Îñтроâ 

ëþáâè». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

14.30 «Êомåдè Êëаá». 

[16+].

20.00 «Love is». [16+].

21.00 Ïåñíè. [16+].

23.00 Äом-2. Ãород 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äом-2. [16+].

01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].

01.30 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 

[16+]. 

03.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ 

ÏÐÈÑÌÎÒÐÀ». [12+]. 

05.05 Comedy Woman. 

[16+].

06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 «Àгåíтû 003». [16+].
09.30 Äом-2. Lite. [16+].
10.30 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.30 «Ýêñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
13.00 Ïåñíè. [16+].
15.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
19.00 «Ýêñтраñåíñû âåдóт 
раññëåдоâаíèå». [16+].
19.30 «Ýêñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
21.00 Ïåñíè. [16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ». 
[12+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 Ì/ô «Òîì è Äæåððè: 
Ìîòîð!» [12+]. 
05.15 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äом-2. Lite. [16+].
10.00 «Äом-2. Îñтроâ 
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
12.30 Ïåñíè. [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Õоëоñтÿê». [16+].
22.00 Ìартèроñÿí Official. 
[16+].
23.00 Äом-2. Ãород ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äом-2. [16+].
01.00 «Òаêоå êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èмïроâèçаöèÿ. [16+].
05.00 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Çаñåêрå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». [16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
21.50 «Ñмотрåтü âñåм!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа ñ 
Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ 
ÀÐÅÍÛ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 
ÏÓËÜ». [16+]. 
04.50 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ». 
[16+]. 
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [18+]. 
02.30 Ò/ñ «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ 
ÏÓËÜ». [16+]. 
04.40 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
07.00 «Ñ áодрûм óтром!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äоêóмåíтаëüíûé 
ïроåêт». [16+].
12.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгом Øèøêèíûм». [16+].
14.00 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïмаí». 
[16+].
18.00 «Ñамûå øоêèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôормаöèоííаÿ 
ïрограмма 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äоêóмåíтаëüíûé 
ñïåöïроåêт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÃËÀÂÀ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô 
«ÃÀÇÎÍÎÊÎÑÈËÜÙÈÊ-2: 
ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ 
ÊÈÁÅÐÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ». 
[16+]. 
04.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
08.20 Õ/ô 
«ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ». 
[16+]. 
10.00 «Ìèíтраíñ». 
[16+].
11.00 «Ñамаÿ ïоëåçíаÿ 
ïрограмма». [16+].
12.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
16.35 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
18.30 Çаñåêрå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
ÏÎ ËÅÇÂÈÞ». [16+]. 
03.30 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèÿ 
çаáëóæдåíèé». [16+].
07.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 1». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. 
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: 
×ÀÑÒÜ 2». [12+]. 
23.00 Äоáроâ â ýôèрå. 
[16+].
00.00 «Ñоëü». [16+].
02.00 «Âоåííаÿ таéíа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè. Áèтâа çа 
Ìоñêâó». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÀÍÊÒÓÌ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè. Áèтâа çа 
Ìоñêâó». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
05.30  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè. Áèтâа çа 
Ìоñêâó». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ 
ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ 
ÑÏÈÑÎÊ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè. Áèтâа çа 
Ìоñêâó». [16+].
14.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÁÅÇ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïаÿ». [12+].
10.30  «Ãадаëêа». [12+].
11.30 «Íå âрè мíå!» [12+].
13.30  «Îõотíèêè çа 
ïрèâèдåíèÿмè». [16+].
15.00 «Ìèñтè÷åñêèå 
èñторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïаÿ». [12+].
18.00 «Äíåâíèê 
ýêñтраñåíñа ñ Ôатèмоé 
Õадóåâоé. Ìоëодоé 
ó÷åíèê». [16+].
19.00 «Øåрëоêè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
ÈÇ ÇÎÎÏÀÐÊÀ». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÍÀÇÀÄ 
ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß». 
[16+]. 
03.15  «Òаéíûå çíаêè». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.45 Ò/ñ 
«ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
ÈÇ ÇÎÎÏÀÐÊÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [12+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: ÁÅÇ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß». 
[16+]. 
04.00  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
14.45 «Øåрëоêè». [16+].
15.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÄÓËÈÒÒË-2». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÃÎËÀß 
ÏÐÀÂÄÀ». [16+]. 
23.30 «Ïрèçраê оïåра». 
[16+].
00.00 «Êаáåëüíоå ÒÂ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ». [12+]. 
04.15  «Òаéíûå çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
07.40 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÀÑÔÀËÜÒÅ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÑÎÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ». [16+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ». [16+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÎÒÄÅË 
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÕ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ». 
[16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
07.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
10.45 «Óтèëèçатор». 
[16+].
11.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
03.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
07.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
10.20 «Óтèëèçатор». 
[16+].
11.20 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 
[12+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ». 
[12+]. 
03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
07.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
10.00 «Óтèëèçатор». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÔËÀÃÈ 
ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ». [16+]. 
18.30 «Óтèëèçатор». 
[16+].
19.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.20 Õ/ô «ÔËÀÃÈ 
ÍÀØÈÕ ÎÒÖÎÂ». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ 
È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 «Àíåêдотû-2». 
[16+].
08.30 «Äороæíûå 
âоéíû». [16+].
11.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.30 «Ðåøаëа». [16+].
19.30 Õ/ô «ÎÐ¨Ë 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÊÀÇÈÍÎ». [18+]. 
01.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 «Àíåêдотû-2». [16+].
06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 «Ðåøаëа». [16+].
09.30 «Ïрограмма 
èñïûтаíèé». [16+].
10.40 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 
19.40 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÎÐ¨Ë 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [18+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ 
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». [16+]. 
04.40 Ä/ñ «100 âåëèêèõ». 
[16+].
05.10 «Ëèга «8ôаéт». 
[16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

07.30 Õ/ô 

«ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 

ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+]. 

09.30 «Ðаçрóøèтåëè 

мèôоâ». [16+].

11.30 «Ïрограмма 

èñïûтаíèé». [16+].

12.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 

ÏÀÏÀ». [16+]. 

23.30 Õ/ô 

«ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ ÊËÓÁ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ». 

[18+]. 

01.50 Ä/ñ «100 

âåëèêèõ». [16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéт». 

[16+].
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06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.25 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.25 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «TU ES... ÒÛ 
ÅÑÒÜ...» [16+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.45 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÍÅËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
05.25  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.25 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.20 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.20  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ». [16+]. 
05.15  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸мñÿ!» 
[16+].
11.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
12.40  «Ïоíÿтü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÀËÛÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [16+]. 
06.00 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].

06.30  «Ïоíÿтü. 
Ïроñтèтü». [16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.45 «Ïо дåëам 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.45 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ». [16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
04.25  «Ïрåдñêаçаíèÿ: 
2018». [16+].
05.25 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 30 мèíóт». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
08.10 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÅÑÒÜ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÅÍÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 
[16+]. 
23.25 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
04.20 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
05.20 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äæåéмè: оáåд çа 
30 мèíóт». [16+].
06.25 «6 êадроâ». [16+].

06.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 30 мèíóт». [16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÅÇÆÀß». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÍÀÕÀËÊÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.25 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒ 
ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 
ÑÓÌÛ...» [16+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
04.25 «Òåñт íа 
отöоâñтâо». [16+].
05.25 «6 êадроâ». 
[16+].
05.30 «Äæåéмè: оáåд 
çа 30 мèíóт». [16+].

03.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ «ÐÀß». 
[12+]. 
07.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». [12+]. 
12.10 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
15.10 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-2». [12+]. 
20.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 

03.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
07.05 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 
ÑÈÄÈÌ!» [16+]. 
10.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÇÈÌÍßß 
ÂÈØÍß». [12+]. 
15.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
00.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[12+]. 
03.05 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 

03.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
08.20 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [12+]. 
15.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ». [12+]. 
00.35 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 
[16+]. 

03.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 

06.45 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ». [12+]. 

08.25 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 

ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 

11.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 

13.10 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 

ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 

15.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 

22.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 

23.30 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 

ËÞÄÈ». [12+]. 

01.05 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 

ÁÀÇÀÍ». [12+]. 

03.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
15.30 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
23.55 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 

03.40 Ò/ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ 
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
16.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [0+]. 
21.40 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ 
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 

05.20 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
06.45 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». [0+]. 
08.05 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [0+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
11.40 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
00.15 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». [12+]. 

07.15 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÑß». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». [6+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ 
ÒÀÍÃÎ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[6+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
08.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀËÀÍÒ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈË ÑÂÈÔÒ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
08.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÄÎËÃÀß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ 
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ 
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 
ÊÀÐÒÎØÊÓ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ 
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ 
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [0+]. 
08.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [6+]. 
14.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [0+]. 
16.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ 
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
19.05 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [0+]. 
20.30 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 
ÍÅÌ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
04.10 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ 
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ 
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ». 
[16+]. 

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.30 Íоâоñтè.
15.35 Áèатëоí ñ Äмèтрèåм 
Ãóáåрíèåâûм. [12+].
16.05 Áèатëоí. Êóáоê мèра. 
Ìаññ-ñтарт. Òраíñëÿöèÿ èç 
Òþмåíè. [0+].
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Áèатëоí. Êóáоê мèра. 
Ìаññ-ñтарт. Òраíñëÿöèÿ èç 
Òþмåíè. [0+].
18.05 Íоâоñтè.
18.10 Ôóтáоë. Ïåрó - Õорâатèÿ. 
[0+].
20.10 Íоâоñтè.
20.15 Ôóтáоë. Ìåêñèêа - 
Èñëаíдèÿ. [0+].
22.15 Íоâоñтè.
22.20 Âñå íа Ìат÷!
22.50 Ôóтáоë. Íèдåрëаíдû - 
Àíгëèÿ. [0+].
00.50 Òотаëüíûé ôóтáоë.
01.50 Íоâоñтè.
01.55 Áаñêåтáоë. «Õèмêè» - 
ÓÍÈÊÑ (Êаçаíü). Åдèíаÿ ëèга 
ÂÒÁ.
03.55 Âñå íа Ìат÷!
04.25 Ôóтáоë. Ïортóгаëèÿ - 
Íèдåрëаíдû.
06.25 Âñå íа Ìат÷!
07.05 Õ/ô «ÄÓÁË¨ÐÛ». [16+]. 
09.15 Ôóтáоë. Óрóгâаé - ×åõèÿ. 
[0+].
11.15 Ä/ñ «Âûñøаÿ ëèга». 
[12+].
11.45 Áоêñ. Âñåмèрíаÿ 
Ñóïåрñåрèÿ. Íоêаóтû. [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Ôóтáоë. «Ëèâåрïóëÿ» - 
«Ëåгåíдû Áаâарèè». Ëåгåíдû 
[0+].
17.55 Ëûæíûé ñïорт. 10 êм. èç 
Ñûêтûâêара.
19.25 Ëûæíûé ñïорт. 15 êм. èç 
Ñûêтûâêара.
21.00 Òотаëüíûé ôóтáоë. [12+].
22.00 Ôóтáоë. Ïортóгаëèÿ - 
Íèдåрëаíдû. [0+].
00.00 Íоâоñтè.
00.05 Âñå íа Ìат÷!
00.35 «Äåñÿтêа!» [16+].
00.55 Âñå íа ôóтáоë!
01.50 Áоêñ. À. Ïоâåтêèí 
- Ê. Õаммåр. Áоé çа тèтóë 
÷åмïèоíа WBO International â 
ñóïåртÿæ¸ëом âåñå. Òраíñëÿöèÿ 
èç Åêатåрèíáóрга. [16+].
03.40 Íоâоñтè.
03.45 Âñå íа ôóтáоë!
04.40 Ôóтáоë. Ãåрмаíèÿ - 
Áраçèëèÿ.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.00 Ôóтáоë. Àíгëèÿ - Èтаëèÿ. 
[0+].
09.00 Ôóтáоë. Êоëóмáèÿ - 
Àâñтраëèÿ. [0+].
10.55 Òотаëüíûé ôóтáоë. 
[12+].
11.55 Ôóтáоë. Ìåêñèêа - 
Õорâатèÿ.

13.30 Ôóтáоë. Ìåêñèêа - 
Õорâатèÿ.
13.55 Íоâоñтè.
14.00 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
16.30 Ôóтáоë. Àíгëèÿ - Èтаëèÿ. 
[0+].
18.30 Ôóтáоëüíоå ñтоëåтèå. 
[12+].
19.00 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
19.30 Íоâоñтè.
19.35 Âñå íа Ìат÷!
19.55 Ëûæíûé ñïорт. 
Êомаíдíûé ñïрèíт. Ôèíаëû. èç 
Ñûêтûâêара.
20.55 Íоâоñтè.
21.00 Ôóтáоë. Áåëüгèÿ - 
Ñаóдоâñêаÿ Àраâèÿ. [0+].
23.00 Íоâоñтè.
23.05 Âñå íа Ìат÷!
23.45 Ôóтáоë. Åгèïåт - Ãрåöèÿ. 
[0+].
01.45 Íоâоñтè.
01.50 Ôóтáоë. Ðоññèÿ - 
Ôраíöèÿ. Òраíñëÿöèÿ èç Ñаíêт-
Ïåтåрáóрга. [0+].
03.50 Íоâоñтè.
03.55 Âñå íа Ìат÷!
04.30 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
05.00 Àëåêñаíдр Ïоâåтêèí. 
Çíаêоâûå ïоåдèíêè. [16+].
06.00 Âñå íа Ìат÷!
06.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑËÀÂÛ». 
[16+]. 
08.40 Áоêñ. À. Ïоâåтêèí 
- Ê. Õаммåр. Áоé çа тèтóë 
÷åмïèоíа WBO International â 
ñóïåртÿæ¸ëом âåñå. Òраíñëÿöèÿ 
èç Åêатåрèíáóрга. [16+].
10.25 Ä/ô «Áорüáа çа øаéáó». 
[16+].
11.30 Ôóтáоë. Ãåрмаíèÿ - 
Áраçèëèÿ. [0+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
16.00 Íоâоñтè.
16.05 Ôóтáоëüíоå ñтоëåтèå. 
[12+].
16.35 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
17.05 Áèатëоí. Èíдèâèдóаëüíаÿ 
гоíêа. èç Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
18.55 «Ïоñтоëèмïèéñêèé ë¸д. 
Ôèгóра áóдóùåго». [12+].
19.25 Íоâоñтè.
19.30 Âñå íа Ìат÷!
20.05 Áèатëоí. Èíдèâèдóаëüíаÿ 
гоíêа. èç Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
21.55 Íоâоñтè.
22.00 Âñå íа Ìат÷!
22.30 Ôóтáоë. Ìåêñèêа - 
Õорâатèÿ. [0+].
00.30 Îáçор тоâарèùåñêèõ 
мат÷åé. [12+].
01.00 Íоâоñтè.
01.05 Âñå íа Ìат÷!
01.30 Ä/ñ «Óтомë¸ííûå ñëаâоé». 
[12+].
02.00 Êоíтèíåíтаëüíûé âå÷åр.
02.25 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
04.55 Áаñêåтáоë. «Õèмêè» 
(Ðоññèÿ) - «Ôåíåрáаõ÷å» 
(Òóрöèÿ). [0+].
06.55 Âñå íа Ìат÷!
07.30 Âоëåéáоë. «Óраëо÷êа-
ÍÒÌÊ» (Ñâåрдëоâñêаÿ оáë.) - 
«Äèíамо-Êаçаíü». [0+].
09.30 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
11.15 Áоêñ. Ä. Áèâоë - Ò. 
Áродõåрñт. Áоé çа тèтóë 
÷åмïèоíа мèра ïо âåрñèè WBA 
â ïоëóтÿæ¸ëом âåñå. Ä. ×èñора 
- À. Êаáаéåëü. Òраíñëÿöèÿ èç 
Ìоíаêо. [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Ôóтáоë. Äаíèÿ - ×èëè. 
[0+].
17.55 Ëûæíûé ñïорт. 
Ýñтаôåта. èç Ñûêтûâêара.
19.00 Âñå íа Ìат÷!
19.25 Ëûæíûé ñïорт. 
Ýñтаôåта. èç Ñûêтûâêара.
21.10 Íоâоñтè.
21.15 Âñå íа Ìат÷!
21.45 Ôóтáоë. Ïåрó - 
Èñëаíдèÿ. [0+].
23.45 Íоâоñтè.
23.50 Áоêñ. À. Ñèротêèí 
- Ð. Ôорд. Òраíñëÿöèÿ èç 
Êраñíодара. [16+].
00.50 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
01.20 Íоâоñтè.
01.25 Êоíтèíåíтаëüíûé âå÷åр.
01.55 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Âоñтоê».
04.25 Ñмåøаííûå 
åдèíоáорñтâа. Fight Nights 
Global 85. Ð. Êоïûëоâ - À. 
Àëèõаíоâ. Ð. Ïаëüÿрåñ - À. 
Õèçрèåâ. èç Ìоñêâû.
07.00 Âñå íа Ìат÷!
07.30 Áаñêåтáоë. «Æаëüгèрèñ» 
(Ëèтâа) - ÖÑÊÀ (Ðоññèÿ). [0+].
09.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
11.50 Ä/ô «Ìоé ïóтü ê 
Îëèмïèè». [16+].

13.30 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.00 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ 
ÊÎÌÀÍÄÀ». [16+]. 
16.30 Âñå íа ôóтáоë! [12+].
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Áèатëоí. Ñïрèíт. èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
18.25 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
18.55 Íоâоñтè.
19.05 Âñå íа Ìат÷!
20.05 Áèатëоí. Ñïрèíт. èç 
Õаíтû-Ìаíñèéñêа.
21.30 Ôóтáоë. «Êрèñтаë Ïýëаñ» 
- «Ëèâåрïóëü».
23.25 Âñå íа Ìат÷!
23.55 Õоêêåé. ÊÕË. Ôèíаë 
êоíôåрåíöèè «Çаïад».
02.25 Ôóтáоë. «Ëаñ-Ïаëüмаñ» - 
«Ðåаë» (Ìадрèд). ×-т Èñïаíèè.
04.25 Íоâоñтè.
04.30 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[16+].
04.50 Âñå íа Ìат÷!
05.50 Áоêñ. Ý. Äæоøóа 
- Äæ. Ïарêåр. Áоé çа 
тèтóëû ÷åмïèоíа мèра ïо 
âåрñèÿм WBA, IBF è WBO 
â ñóïåртÿæ¸ëом âåñå. À. 
Ïоâåтêèí - Ä. Ïраéñ. èç 
Âåëèêоáрèтаíèè.
08.30 Ê¸рëèíг. Ðоññèÿ - 
Êаíада. ×Ì. èç ÑØÀ.
10.30 Ôóтáоë. ÏÑÆ - 
«Ìоíаêо». Êóáоê ôраíöóçñêоé 
ëèгè. [0+].
12.30 «Âûñøаÿ ëèга». [12+].
13.00 Îáçор тоâарèùåñêèõ 
мат÷åé. [12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêëÿтûå 
ñоïåрíèêè». [12+].
14.00 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.30 «Ïоñтоëèмïèéñêèé ë¸д. 
Ôèгóра áóдóùåго». [12+].
15.00 Ôóтáоë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Áарñåëоíа». ×-т Èñïаíèè. [0+].
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Áèатëоí. Ãоíêа 
ïрåñëåдоâаíèÿ. èç Õаíтû-
Ìаíñèéñêа.
17.55 Íоâоñтè.
18.00 «Àâтоèíñïåêöèÿ». [12+].
18.35 Âñå íа Ìат÷!
19.05 Áèатëоí. Ãоíêа 
ïрåñëåдоâаíèÿ. èç Õаíтû-
Ìаíñèéñêа.
19.55 Íоâоñтè.
20.05 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - Äæ. 
Ïарêåр. Áоé çа тèтóëû ÷åмïèоíа 
мèра ïо âåрñèÿм WBA, IBF è 
WBO â ñóïåртÿæ¸ëом âåñå. À. 
Ïоâåтêèí - Ä. Ïраéñ. Òраíñëÿöèÿ 
èç Âåëèêоáрèтаíèè. [16+].
21.50 «Ðоññèÿ ôóтáоëüíаÿ». 
[12+].
22.20 Ä/ñ «Óтомë¸ííûå ñëаâоé». 
[16+].
22.55 Âñå íа Ìат÷!
23.25 Ðоñгоññтраõ. ×-т Ðоññèè 
ïо ôóтáоëó. «Óôа» - «Çåíèт» 
(Ñаíêт-Ïåтåрáóрг).
01.30 Ðоñгоññтраõ. ×-т Ðоññèè 
ïо ôóтáоëó. «Ðоñтоâ» - ÖÑÊÀ.
03.55 «Ïоñëå ôóтáоëа» ñ 
Ãåоргèåм ×åрдаíöåâûм.
05.30 «Äåíü Èêñ». [16+].
06.00 Âñå íа Ìат÷!
06.30 Ä/ô «Âåрõом íа 
âåëèêаíаõ». [16+].
08.30 Ä/ô «Òрåíåр». [16+].
09.45 Ôóтáоë. [0+].
11.45 Ä/ô «Ïаíтаíè: 
Ñëó÷аéíаÿ ñмåртü одар¸ííого 
âåëоñèïåдèñта». [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАРТА ВТОРНИК 27 МАРТА СРЕДА  28 МАРТА ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА ПЯТНИЦА 30 МАРТА СУББОТА  31 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 АПЕРЛЯ
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05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÑÑÑÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5». 
[16+]. 
15.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 
ËÞÁËÞ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».

05.10 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñтèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñтèÿ».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 

âûïóñê».

00.30 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ ß 

ËÞÁËÞ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «È ÂÑ¨-ÒÀÊÈ 
ß ËÞÁËÞ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. 
Èтогоâûé âûïóñê».
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñтèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèÿ».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèÿ. Èтогоâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñтèÿ».

05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.25 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñтèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

17.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.15 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа». 

[0+].

09.00 «Èçâåñтèÿ».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñтèÿ. 

Ãëаâíоå.

00.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 

ÁÎÉ». [16+]. 

03.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.00 Èçâåñтèÿ. 

Ãëаâíоå.

10.00 «Èñторèè èç 

áóдóùåго» ñ Ìèõаèëом 

Êоâаëü÷óêом. [0+].

10.50 Ä/ñ «Ìоÿ 

ïраâда». [12+].

11.40 «Óëè÷íûé 

гèïíоç». [12+].

12.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

00.05 «Áоëüøаÿ 

раçíèöа». [16+].

02.00 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ». [16+]. 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ». 
[12+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ». 
[12+]. 
09.50 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
ÊÀÒÞØÈ». [12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
ÊÀÒÞØÈ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
18.10  «Ïартèçаíû ïротèâ 
âåрмаõта». [16+].
18.40  «Àртèëëåрèÿ Âтороé 
мèроâоé âоéíû». [6+].
19.35  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååм Ìåдâåдåâûм». [12+].
21.35 «Îñоáаÿ ñтатüÿ». [12+].
23.15 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àëåêñаíдром Ñтрèæåíоâûм. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
03.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß 
ÍÎ×Ü». 
05.10  «Ôроíтоâûå èñторèè 
ëþáèмûõ аêтåроâ». [6+].

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
18.10  «Ïартèçаíû ïротèâ 
âåрмаõта». [16+].
18.40  «Àртèëëåрèÿ Âтороé 
мèроâоé âоéíû». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû армèè» ñ 
Àëåêñаíдром Ìарøаëом». 
[12+].
20.20  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.45  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
21.35 «Îñоáаÿ ñтатüÿ». [12+].
23.15 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àëåêñаíдром Ñтрèæåíоâûм. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«ÏÅÑÒÐÛÕ». 

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
18.10  «Ïартèçаíû ïротèâ 
âåрмаõта». [16+].
18.40  «Àртèëëåрèÿ Âтороé 
мèроâоé âоéíû».. [6+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
20.45  «Ñåêрåтíаÿ ïаïêа». 
[12+].
21.35 «Ïроöåññ». [12+].
23.15 «Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àëåêñаíдром Ñтрèæåíоâûм. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÃÐÎÊ». 
03.35 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». 
05.00  «Ôроíтоâûå èñторèè 
ëþáèмûõ аêтåроâ». [6+].

06.00 Ñåгодíÿ óтром.
08.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.10  « Ëåгåíдарíûå 
âåртоëåтû». [6+].
18.10  «Ïартèçаíû ïротèâ 
âåрмаõта». [16+].
18.40  «Àртèëëåрèÿ Âтороé 
мèроâоé âоéíû». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû êèíо». 
[6+].
20.20  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
20.45 «Êод доñтóïа». [12+].
21.35 «Ïроöåññ». [12+].
23.15 Çâåçда íа «Çâåçдå» ñ 
Àëåêñаíдром Ñтрèæåíоâûм. 
[6+].
00.00 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
04.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ 
ÕÎÒÒÀÁÛ×». 

06.00  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
07.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ 
ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» 
11.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
13.55 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
18.10  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
20.55 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÈÇ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÒÎ, Î ×ÅÌ 
ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ ÌÅ×ÒÀËÈ». 
[12+]. 
04.20  «Ãраíè Ïоáåдû». 
[12+].

05.00 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-
ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». 
06.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
09.00 Íоâоñтè дíÿ.
09.15 «Ëåгåíдû öèрêа ñ 
Ýдгардом Çаïаøíûм». [6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêт!» [6+].
11.00  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååм Ìåдâåдåâûм». [12+].
11.50  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
12.35  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15 Òорæåñтâåííаÿ 
öåрåмоíèÿ âрó÷åíèÿ ïрåмèè 
ÌÎ ÐÔ çа доñтèæåíèÿ â 
оáëаñтè êóëüтóрû è èñêóññтâа. 
[0+].
14.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
18.00 Íоâоñтè дíÿ.
18.10 Çадåëо!
18.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». [16+]. 
23.05 «Äåñÿтü ôотограôèé». 
[6+].
23.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «×ÅËÞÑÊÈÍÖÛ». 
[12+]. 

05.55 Õ/ô «ÅÃÎÐÊÀ». 
07.10 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ 
ÑÌÅÐÒÜ». [12+]. 
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè» ñ 
Þрèåм Ïодêоïаåâûм.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííаÿ ïрèåмêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷åñêèé 
дåтåêтèâ». [12+].
11.10 «Êод доñтóïа». [12+].
12.00 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
12.25  «Òåорèÿ çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñтè дíÿ.
13.15  «Ëåгåíдû 
гоñáåçоïаñíоñтè». [16+].
14.10 Ò/ñ «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ-2». [16+]. 
18.00 Íоâоñтè. Ãëаâíоå.
18.45  «Ëåгåíдû ñоâåтñêого 
ñûñêа». [16+].
22.00 «Ïрогíоçû». [12+].
22.45 «Ôåтèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ-2». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+]. 
08.30 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
10.15 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ». [18+]. 

08.45 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
10.25 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
12.30 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
12.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 

07.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
17.50 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
12.55 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
13.15 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
19.10 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
20.00 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
20.20 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
22.05 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 

07.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [16+]. 
10.10 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.40 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
12.20 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
12.50 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
14.10 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÇÀ 
ÌÅ×ÒÎÉ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 

07.00 Õ/ô «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 
ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». 
[12+]. 
08.40 Õ/ô «ÇÀ ÒÎÁÎÉ». [16+]. 
09.55 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
10.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÄÍÎÃÎ 
ÏÎÄÚÅÇÄÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[12+]. 
15.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
01.45 «Êрóïíûм ïëаíом». [16+].
02.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ×». [16+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
10.35 Ä/ô «Òатüÿíа Ïåëüтöåр. 
Îñтороæíо, áаáóøêа!» [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм. [16+].
12.55 «Â öåíтрå ñоáûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
13.55 «Ãородñêоå ñоáраíèå». 
[12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». 
[12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïåтроâêа, 38». [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[16+].
23.05 Áåç оáмаíа. [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 «Ïраâо çíатü!» [16+].
02.05 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
03.55 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.20 «Äоêтор È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïоñëåдíÿÿ âåñíа 
Íèêоëаÿ Åрåмåíêо». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïåтроâêа, 38». [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Èçгíаíèå 
дüÿâоëа». [16+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ØÎÔÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Êороëè 
ýïèçода». [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé 
отáор». [12+].
17.50 Ò/ñ «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïåтроâêа, 38». 
[16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ëèíèÿ çаùèтû». 
[16+].
23.05 Õроíèêè 
моñêоâñêого áûта. [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 «Äоêтор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Íèêоëаé 
Êара÷åíöоâ. Íåт æèçíè Äо è 
Ïоñëå...» [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ». [12+]. 
19.40 Ñоáûтèÿ.
20.00 «Ïåтроâêа, 38». [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Âñÿ ïраâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Êоíå÷íаÿ 
оñтаíоâêа. Êаê óмèраëè 
ñоâåтñêèå аêт¸рû». [12+].
00.00 Ñоáûтèÿ.
00.30 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [6+]. 
04.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ». 
10.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ä/ô «Êоíå÷íаÿ 
оñтаíоâêа. Êаê óмèраëè 
ñоâåтñêèå аêт¸рû». [12+].
15.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
19.30 «Â öåíтрå ñоáûтèé» 
ñ Àííоé Ïроõороâоé.
20.40 «Êраñíûé ïроåêт». 
[16+].
22.00 Ñоáûтèÿ.
22.30 «Ïрèþт 
êомåдèаíтоâ». [12+].
00.25 Ä/ô «Àëåêñаíдр 
Çáрóåâ. Íåáоëüøаÿ 
ïåрåмåíа». [12+].
01.15 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ». [12+]. 
03.05 «Ïåтроâêа, 38». 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 
05.20 «Îñтороæíо, 
моøåííèêè!» [16+].

05.50 «Ìарø-áроñоê». [12+].
06.25 «ÀÁÂÃÄåéêа».
06.50 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [6+]. 
08.30 «Ïраâоñëаâíаÿ 
ýíöèêëоïåдèÿ». [6+].
08.55 Ä/ô «Àëåêñаíдр 
Çáрóåâ. Íåáоëüøаÿ 
ïåрåмåíа». [12+].
09.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 Ä/ô «Âëадèмèр 
Âèíоêóр. Ñмåртåëüíûé 
íомåр». [6+].
12.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
21.00 «Ïоñтñêрèïтóм» ñ 
Àëåêñååм Ïóøêоâûм.
22.10 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.40 Ñоáûтèÿ.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
03.05 Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ. [16+].
03.40 Ä/ô «Èçгíаíèå 
дüÿâоëа». [16+].
04.25 Õроíèêè моñêоâñêого 
áûта. [12+].
05.15 «Ïроùаíèå. Þрèé 
Àíдроïоâ». [16+].

05.55 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ 
«ÊÎÌÅÒÛ». [6+]. 
07.45 «Ôаêтор æèçíè». 
[12+].
08.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
10.25 «Áåрåгèтå 
ïародèñта!» [12+].
11.30 Ñоáûтèÿ.
11.45 «Ïåтроâêа, 38». 
[16+].
11.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
13.35 «Ñмåõ ñ доñтаâêоé 
íа дом». [12+].
14.30 Ñоáûтèÿ.
14.45 Ä/ô «Ìåñтü т¸мíûõ 
ñèë». [16+].
15.35 «Ïроùаíèå. Ìèõаèë 
Åâдоêèмоâ». [16+].
16.20 Ä/ô «90-å. Âра÷è-
óáèéöû». [16+].
17.10 Õ/ô «ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». 
[16+]. 
23.35 Ñоáûтèÿ.
23.50 Õ/ô «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÓÌÍÈÊ». 
[16+]. 
05.30 «Ëèíèÿ çаùèтû». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 МАРТА ВТОРНИК 27 МАРТА СРЕДА 28 МАРТА ЧЕТВЕРГ 29 МАРТА ПЯТНИЦА  30 МАРТА СУББОТА 31 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ  1 АПРЕЛЯ
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По горизонтали: Осадки. Гофре. Рундук. Идку. Индия. Акри. Олово. Арека. Маркиз. Отец. Устав. Она. Овчарка. Икар. Септет. Вино. Сахар. Ахаггар. Тля. Склон. Овен. Флаг. Дело. 
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Аверс. Зола. Джерба. Искус. Эндр. Кракатау. Жито. Ослышка. Котёл. Вади. Азов. Порту. Хатка. Мулине. Ока. Акын. Лоза. Тонна. Аул. Затон. Лена. Отит. Краги. Норма.
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В соответствии со ст. 128 УК РФ незаконная госпи-
тализация лица в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, является уголовно наказуемым деянием.

Статьей 22 Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантировано право на свободу и личную непри-
косновенность. Гарантия этих прав закреплена и в ряде 
международных актов. С точки зрения закона, это предус-
матривает как личную физическую (биологическую) сво-
боду, так и свободу и неприкосновенность в социальном 
аспекте. Объектом преступления, предусмотренного ст. 
128 УК РФ, являются именно наиболее значимые консти-
туционные права человека на свободу и личную неприкос-
новенность.

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» предусматривает возмож-
ность помещения лица в психиатрический стационар как 
добровольно (по просьбе либо с согласия лица), так и 
принудительно. Недобровольная госпитализация людей в 
психиатрический стационар возможна по результатам ос-
видетельствования комиссией врачей-психиатров, после 
чего необходимо получение разрешения судебного органа. 

Незаконным признается недобровольное помещение в 
психиатрический стационар человека, который не нужда-
ется в лечении в стационарных условиях, несмотря на на-
личие психического расстройства, либо вообще таковым 

не страдающего. Нуждаемость лица в принудительном 
лечении в стационарных условиях должна подтверждать-
ся наличием у него тяжелого психического расстройства, 
которое обусловливает его непосредственную опасность 
для себя либо окружающих, или его беспомощность, т.е. 
неспособность самостоятельно удовлетворять основные 
жизненные потребности, или существенный вред его здо-
ровью вследствие ухудшения психического состояния, 
если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

При указанных обстоятельствах помещение в психиа-
трический стационар лица, которое страдает психическим 
расстройством, отвечающим вышеописанным требовани-
ям и в действительности нуждающегося в обследовании 
или лечении именно в стационарных условиях, если при 
этом нарушен предусмотренный вышеназванным Законом 
порядок госпитализации, не является уголовно наказу-
емым. Не образует также состава преступления, предус-
мотренного ст. 128 УК РФ, помещение в психиатрический 
стационар лица, чье расстройство не отвечает вышеопи-
санным требованиям, при наличии согласия такого лица 
на госпитализацию.

Незаконность, с точки зрения ст. 128 УК РФ, предпо-
лагает совершение таких действий или допущение такого 
бездействия, в результате которых в психиатрическом ста-
ционаре недобровольно окажется человек, который объ-
ективно не нуждается в такой госпитализации. При этом 

действия (бездействие) могут заключаться в незаконном 
помещении лица в психиатрический стационар без его со-
гласия, в незаконном продлении недобровольной госпита-
лизации и в незаконном отказе пациенту, находящемуся в 
стационаре добровольно, в выписке и переводе его в ста-
тус недобровольного пациента.

Состав указанного преступления формальный, престу-
пление считается оконченным, когда лицо юридически 
становится пациентом психиатрического стационара, с 
момента отказа в выписке из психиатрического стацио-
нара. Длительность незаконного нахождения лица в пси-
хиатрическом стационаре для квалификации значения не 
имеет.

Субъектом рассматриваемого преступления могут 
быть лица, которые в соответствии с Законом РФ «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» уполномочены принимать решения о недобро-
вольной госпитализации в психиатрический стационар 
либо о продлении такой госпитализации или о выписке из 
стационара. Другие лица, достигшие возраста 16 лет (чле-
ны семьи, родственники потерпевшего, вызвавшие врача-
психиатра либо уговорившие поместить лицо в больницу, 
лица, помогавшие везти потерпевшего в стационар и т.д.), 
могут нести ответственность за соучастие в незаконном 
помещении лица в психиатрический стационар.

Максимальное наказание, предусмотренное санкци-
ей ст. 128 УК РФ, предусматривает лишение свободы 
сроком до 7 лет.

Д. ЛОБОДА, 
помощник Амурского городского прокурора 

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

По сводкам полиции Происшествия

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ, 
ИЛИ КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ

На территории города Амурска и Амурского муниципального 
района за 2017 год произошло чуть менее двухсот пятидесяти по-
жаров, на которых погибло и травмировано 14 человек. Большин-
ство из этих пожаров возникло именно в жилом фонде. А основной 
причиной наступления тяжких последствий является позднее обна-
ружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в 
состоянии сна. В результате люди получают смертельные отравле-
ния продуктами горения (дымом), а пути безопасной эвакуации на 
момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непри-
годны для безопасной эвакуации.

От пожара в жилье не застрахован никто, его жертвами могут 
стать люди любого социального статуса, абсолютно любой возраст-
ной категории. Именно поэтому вопросам обеспечения пожарной 
безопасности жилого фонда органы федерального государствен-
ного пожарного надзора МЧС России уделяют наиболее серьезное 
внимание. Причем, если пожарная безопасность в местах общего 
пользования многоквартирных домов входит в зону ответственно-
сти управляющих организаций, то задача по обеспечению пожарной 
безопасности в самих жилых помещениях всецело лежит на их соб-
ственниках. А тут надзор практически бессилен, т.к. неприкосновен-
ность жилья защищена Конституцией. 

Так как же обеспечить безопасность себя и своих родных? 
На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) 

является одним из наиболее эффективных средств защиты от огня 
и предупреждения гибели людей от пожаров, поскольку может реа-
гировать на дым на ранней стадии возгорания и способен звуковым 
сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе 
пожара. Звукового оповещателя, встроенного в АПИ, достаточно для 
того, чтобы оповестить и даже разбудить человека. Если у вас дома 
есть маленькие дети, то, чтобы не напугать ребенка, применяются 
АПИ с функцией «антишок», т.е. извещатели, у которых звук нарас-
тает постепенно.

Установка автономного пожарного извещателя позволит вам из-
бежать последствий не только пожаров, но и других бытовых ситуа-
ций, например, случаи подгорания продуктов на плите, включенный 
утюг и др. 

Помните,  ВАША безопасность и безопасность 
ВАШИХ близких в ВАШИХ руках!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Амурск и Амурскому муниципальному району

В данное время года пешеходам 
приходится смотреть не только 
под ноги, чтобы не поскользнуть-
ся, но и над головой, дабы не стать 
жертвой сосулек. 

Упав с высоты, сосульки способ-
ны нанести вред здоровью челове-
ка и даже привести к гибели. По-
добные случаи происходят там, где 
собственники зданий, сооружений 
не следят за состоянием крыш, не 
очищают своевременно карнизы от 
намерзшего льда, снега. 

Меры безопасности при паде-
нии сосулек с крыш: 
n Передвигаться нужно по внеш-

ней стороне тротуаров, чтобы не по-
пасть под удар упавших сосулек. 
n Не подходите близко к стенам 

зданий (ближе 3-4 метров). 
n Не стойте под карнизами, на ко-

торых образовались сосульки. Чаще 
всего сосульки образуются над во-
достоками, именно эти места фаса-

дов домов бывают особенно опасны.
n Прежде чем пройти под карни-

зом здания с сосульками, вниматель-
но посмотрите на состояние обледе-
нения. Обычно более толстый слой 
наледи образуется под сосульками. 
n При необходимости прохож-

дения под обледеневшим карнизом 
здания старайтесь как можно бы-
стрее преодолеть этот участок.
n Не ходите по улице в наушни-

ках, вы не услышите шума падаю-
щего снега с крыши.
n Если услышали шум сверху или 

чей-то предупреждающий об опас-
ности крик, надо быстро отбежать 
от дома или прижаться вплотную к 
стене, голову защитить сумкой или 
руками. 
n Если несчастный случай все же 

произошел, пострадавшему необхо-
димо оказать первую медицинскую 
помощь. 
n Родителям, педагогам необхо-

димо разъяснить детям опасность 
игр во время оттепели под карниза-
ми крыш домов, исключить их пре-
бывание во внеучебное время в этих 
местах. 
n Во время прогулок на свежем 

воздухе с маленькими детьми, на-
ходящимися в санках, детских коля-
сках, не оставлять их без присмотра 
и не находиться с ними в местах воз-
можного падения с крыш глыб льда, 
снега, крупных сосулек.

Будьте осторожнее и проявляйте 
бдительность, чтобы не случилось 
несчастья.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!

 ЗАБЫЛ ЗАКРЫТЬ ГАРАЖ…
В районный отдел полиции обратился руководитель 

одного из предприятий, расположенного в п.Эльбан. 
Он сообщил об исчезновении из гаражного бокса слу-
жебного автомобиля. Оказалось, что накануне он сам 
в спешке забыл замкнуть гараж ключами. Этим и вос-
пользовался злоумышленник. Сумму ущерба потерпев-
ший оценил в 1 миллион 350 тысяч рублей. Впрочем, 
сотрудники полиции установили и задержали похити-
теля, им оказался 31-летний местный житель, нигде не 
работающий. Ворованный автомобиль у него изъят и 
возвращен законному владельцу. А по факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

 …НО И СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕ ПОМОГЛА
 В Амурске из автомобиля, оставленного на ночь во 

дворе жилого дома, был похищен аккумулятор. И это 
несмотря на то, что транспортное средство было осна-
щено охранной сигнализацией. Обнаружив утром свою 
машину открытой и разграбленной, мужчина обратился 
в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был задержан. Им оказался ранее суди-
мый, нигде не работающий местный житель. Аккуму-
лятор у него изъят,  а за кражу придется ответить перед 
судом.

УКРАЛА СУМКУ ИЗ-ПОД ПРИЛАВКА
В одном из магазинов г. Амурска 16-летняя житель-

ница п. Солнечный похитила из-под прилавка сумку 
продавца. Внутри ее находился сотовый телефон. По-

терпевшая сразу же обратилась в полицию с заявле-
нием о краже, и стражи порядка «по горячим следам» 
раскрыли это преступление. Выяснилось, что малолет-
няя похитительница нигде не учится и не работает, в 
Амурск она приехала к своим знакомым. Завершилась 
для нее эта поездка возбуждением уголовного дела, а 
украденные сумку и телефон пришлось вернуть.

ПРОТИВ ВЗЛОМА НЕТ ПРИЕМА
В поселке Литовко 53-летний местный житель путем 

взлома замка входной двери незаконно проник в част-
ный дом и похитил у его хозяйки алюминиевый бидон, 
садовую тележку и 500 рублей денег. Злоумышленник 
задержан, однако часть украденного имущества он уже 
успел продать, а деньги потратил. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

ЛЮБИТЕЛЬ МАРИХУАНЫ 
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники отделения по контролю за оборотом наркотиков 
изъяли у жителя Амурска около 128 граммов марихуа-
ны, которую тот хранил у себя дома. Такое количество 
отнесено к категории крупного размера. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. Максимальная санк-
ция за незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку наркотических средств 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до 10 лет.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. штаба ОМВД России по Амурскому району)

14 марта в п. Эльбан с 17.15 до 18.10 не подавалась 
электроэнергия в 14 многоквартирных домов и 90 част-
ных строений. Причина отключения устанавливается. 

13 марта в 00.10 в п. Литовко по ул. Волочаевской 
произошло загорание дощатой обшивки сарая на пло-
щади 4 м2. А в 20.31 в г. Амурске - загорание мусора 
в мусоросборной камере 1-го подъезда по ул. Пионер-
ской, 11-а.

15 марта в с. Болонь в результате пожара полностью 
сгорел сарай из бруса размером 5х8 м, расположенный 
на ул. Клубной. 

18 марта в 16.14 в с. Вознесенское произошло за-
горание дивана в частном доме по ул. Юбилейной, 34. 
Обгорела внутренняя стена дома. 

Всего с 12 по 18 марта в поселениях Амурского 
района произошло 9 пожаров и загораний, из них в 
г. Амурске –5, с. Вознесенское-2, п. Литовко-1, с. Бо-
лонь-1. Все пожары ликвидированы силами противо-
пожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Вопрос-ответ

От читателей поступают 
вопросы о том, как получить 
доплату к пенсии тем, кто 
имеет звание «Ветеран тру-
да». Якобы по закону должна 

быть денежная доплата этой катего-
рии пенсионеров. Люди спрашивают, 
как оформить такую доплату, куда им 
следует обращаться? На запросы ре-
дакции в местные подразделения Пен-
сионного фонда и соцподдержки насе-
ления получены следующие ответы:

В действующем пенсионном законо-
дательстве по линии Пенсионного фонда 
никаких доплат за звание «Ветеран тру-
да» не предусмотрено. 

В.В. ОРЛОВА, 
зам. начальника Управления ПФР 

в Амурском районе
Ветеранам труда меры социальной 

поддержки предоставляются в соответ-
ствии с п.4 ст. 5 Закона Хабаровского края 
от 26.01.2005 г. №254 «О мерах социаль-
ной поддержки граждан пожилого воз-
раста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны, семей, имеющих 
детей, и иных категорий граждан ».

Ветеранам труда после установления 
(назначения) им страховой пенсии в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», независимо от пре-
кращения ими трудовой деятельности, 
предоставляются следующие меры соци-
альной поддержки:

1) при достижении возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, 
бесплатное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов (кроме расходов на оплату 
стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики) в порядке, установлен-
ном Правительством края;

2) ежемесячная денежная компенса-
ция части расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в 
пределах регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 
установленного законом края) в размере 
50 процентов:

а) платы за наем и (или) платы за со-
держание жилого помещения, в том 
числе членам семьи ветеранов труда, со-
вместно с ними проживающим: супругу 
(супруге), родителям, детям в возрасте 
до 18 лет, а также детям, обучающимся 

по очной форме обучения в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, организациях дополнитель-
ного профессионального образования, - 
до окончания обучения, но не более, чем 
до достижения ими возраста 23 лет;

б) взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
рассчитанного, исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жи-
лого помещения в месяц, установленного 
Правительством края, в том числе членам 
семьи ветеранов труда, указанным в под-
пункте «а» настоящего пункта;

в) платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной, исходя из объема потре-
бляемых коммунальных услуг, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления 
указанных услуг, установленных Пра-
вительством края. При отсутствии ука-
занных приборов учета плата за комму-
нальные услуги рассчитывается, исходя 
из нормативов потребления указанных 
услуг, установленных Правительством 

края;
г) оплаты стоимости приобретаемого 

топлива (в пределах нормативов потре-
бления, установленных Правительством 
края) и транспортных услуг для доставки 
этого топлива - при проживании в домах, 
не имеющих центрального отопления;

6) компенсация в размере 50 процен-
тов расходов по оплате за пользование 
домашним телефоном (но не более 50 
процентов тарифа на предоставление 
местных телефонных соединений при 
абонентской системе оплаты услуг мест-
ной телефонной связи за неограничен-
ный объем местных телефонных соеди-
нений для населения) и радио;

7) компенсация в размере 50 процентов 
расходов по оплате за пользование коллек-
тивной телевизионной антенной, независи-
мо от вида жилищного фонда (кроме спут-
никовых телевизионных антенн);

8) ежемесячная денежная выплата в 
размере 426,87 рублей.

Е.М. ИВАНИЦКАЯ, 
директор КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Амурскому району

ПОЛОЖЕНА ЛИ ДОПЛАТА ЗА ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на 

право пользования местом размещения 
нестационарного торгового объекта для 
организации нестационарной торговли 

в весенне-летний или осенне-зимний 
периоды на территории городского 

поселения «Город  Амурск»
1. Организатор конкурса: Отдел по управ-

лению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск», расположенной по адресу: 682640, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, кабинет 
N№1,2, контактный телефон: 2-64-81

2. Открытый конкурс на право пользова-
ния местом размещения нестационарного 
торгового объекта для организации неста-
ционарной торговли в весенне-летний или 
осенне-зимний периоды (далее - Конкурс) 
проводится в соответствии с  Порядком раз-
мещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения «Город 
Амурск», утвержденным постановлением ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск» от 29.03.2016 № 123. 

3. Предмет Конкурса: право пользования 
местом размещения нестационарного торго-
вого объекта для организации нестационар-
ной торговли в весенне-летний или осенне-
зимний периоды.

4. Конкурс проводится в отношении мест 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов, предусмотренных Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского поселения «Город Амурск», 
утвержденной постановлением администра-
ции городского поселения «Город Амурск» 
от 22.05.2017 № 204 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального 
района», размещенной на официальном сай-
те администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.
amursk.ru).

5.  Место  приема  заявок  на участие  в 
Конкурсе: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2а, кабинет N№1,2. Прием заявок на 
участие в Конкурсе: с 20.03.18 года, ежеднев-
но по рабочим дням  с  8.30.00  ч. до 17.00 
ч., с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 
ч., кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней. Срок окончания приема заявок 
28.04.2018 года.

6. Место, дата и время проведения Кон-
курса: 03.05.2018 года в 11 часов по мест-
ному времени по адресу: г. Амурск, пр.  
Комсомрольский,2А, актовый зал.

7. В Конкурсе могут принимать участие 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, подавшие заявку на участие в 
Конкурсе в вышеуказанные сроки.

8. Конкурсные условия.

Для участия в конкурсе необходимо в 
указанные сроки представить Организатору 
конкурса Заявку на места, указанные в Из-
вещении.

Заявитель вправе по собственной инициа-
тиве приложить заверенные копии указанных  
документов:

а) свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица или свидетель-
ство о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (копия);

б) свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе (копия);

в) документ, подтверждающий полно-
мочия лица, представившего заявку, на осу-
ществление действий от имени участника 
конкурса, оформленный в установленном по-
рядке;

г) проект организации нестационарного 
торгового объекта (организация работы не-
стационарного торгового объекта, наличие 
мест для хранения товара, наличие специ-
альной одежды для персонала, внешний вид 
и дизайн нестационарного торгового объекта, 
благоустройство прилегающей территории);

д) иные документы, сведения и информа-
цию.

9. Перечень критериев определения побе-
дителей конкурса по балльной системе:

N 
кри-
те-
рия

Наименования критерия
Коли-
чество 
баллов

1 2 3
1. Внешний вид торгового объекта (архи-

тектурное решение):
- типовая конструкция;
- типовая конструкция с тематическим 
оформлением
- стилизованная (в зависимости от реали-
зуемого ассортимента) конструкция;
-индивидуальное архитектурное решение 
и фирменный стиль (оформление объ-
екта в определенном цветовом решении, 
рабочая форма продавца)

1
2
3
4

2. Благоустройство прилегающей терри-
тории:
- установка цветников;

1

- установка цветников и оформление 
газонов;

2

- установка цветников и оформление 
газонов с дополнительным озеленением 
или с иным дополнительным благо-
устройством

3

3. Опыт работы в торговле:
- отсутствие замечаний за предыдущие 
периоды работы на нестационарном 
торговом объекте;
- благоприятные условия работы (охрана 
труда)

1
 2

10.После оценки всех участников Конкур-
са и подсчета набранных ими баллов Комис-
сия определяет победителя Конкурса. Побе-
дителем признается участник, получивший 
наибольшее количество баллов.
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом   Л. Г. Евко

Более 50 тысяч обращений поступило 
в 2017 году в правительство Хабаровско-
го края. В их числе были и обращения 
жителей Амурского района. 

Так, например, сообщает пресс-
служба регионального правительства, 
в этом году завершилось рассмотрение 
жалобы жительницы ст. Мылки. Она об-
ратила внимание Губернатора края на 
проблему сокращения автобусных рей-
сов по маршруту «Амурск - Мылки». Из-
за этого людям стало сложно добираться 
на работу, в больницу, а детям посещать 
детские сады и школы. В итоге предпри-
ятие МУП «ПАТП» восстановило коли-
чество рейсов до 9-ти в день.

Жители поселка Форель Амурско-
го района написали Вячеславу Шпорту 
об аварийном состоянии кабеля линий 
электропередач. Из-за постоянных пере-

боев с электричеством выходила из строя 
бытовая техника. В результате отремон-
тирован не только кабель, но и заменены 
пять аварийных опор линий электропе-
редач, перетянут 21 пролет проводов на 
четырёх улицах.

«От своевременного и качественного 
рассмотрения обращений, оперативности 
информирования населения о принятии 
соответствующих мер по решению их про-
блем и вопросов, зависит удовлетворен-
ность граждан деятельностью органов вла-
сти, снятие напряженности в обществе», 
- отметила начальник управления по рабо-
те с обращениями граждан и организаций 
Губернатора и Правительства Хабаровско-
го края Лейла Ширнина Согласно анализу, 
проведенному управлением, основные 
вопросы, поступающие от населения 
края, касаются жилищно-коммунальной 
сферы (28 617), экономики (11460), соци-
альной сферы (10 866).

Источник: www.khabkrai.ru

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ

Четыре семьи, проживающие в 
национальном селе Джуен, смогут 
в скором времени обзавестись соб-
ственным жильем благодаря тому, 
что администрация этого села сумела 
пройти конкурсный отбор на получе-
ние в 2018 году 
субсидии из 
краевого бюд-
жета в рамках 
государствен-
ной програм-
мы развития 
индивидуаль -
ного жилищно-
го строитель-
ства в сельской 
местности.

По утвержденному в крае положе-
нию, селяне могут получить 500 ты-
сяч рублей на реконструкцию имею-
щегося жилого дома или 1 миллион 
рублей на приобретение и доставку 
строительных материалов, конструк-
ций и изделий, необходимых для 
строительства нового дома.

Как рассказала мне Елена Дми-
триева, глава Джуенского сельского 
поселения, заявку на участие в этой 

программе Джуен подавал еще в 2017 
году, но тогда попасть в нее не уда-
лось. А в этом году, после доработ-
ки документов, конкурсный отбор 
успешно пройден. 

10% от размера субсидии выделит 
застройщикам сельская администра-
ция, а 90% - краевой бюджет. В ре-
зультате будущие новоселы смогут 

п р и о б р е с т и 
стройматериа-
лы и доставить 
их в село за 
счет целевой 
субсидии, то 
есть на бюд-
жетные сред-
ства, а возво-
дить жилые 
дома будут 
своими сила-

ми. Обязательное условие для оказа-
ния такой помощи – наличие у заяви-
теля земельного участка.

Всего в очереди на улучшение жи-
лищных условий в Джуене сегодня 
стоит 21 семья, а проживает в селе 
432 жителя. Отведена территория и 
для нового строительства, в том чис-
ле по программе «Дальневосточный 
гектар».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

В ДЖУЕНЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЕ ДОМА
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Творчество

Завершился краевой этап олимпиа-
ды по родному языку и национальной 
культуре. Она проводилась министер-
ством образования и науки Хабаров-
ского края совместно с Хабаровским 
краевым институтом развития об-
разования на базе краевого центра 
внешкольной работы «Созвездие» в 
рамках профильной смены «Интел-
лект».

Краевой этап олимпиады проводился 
по трём возрастным группам: 6-7, 8-9, 
10-11 классы, по нанайскому, эвенкий-
скому, эвенскому, удэгейскому языкам. 
Всего было 27 участников из 12 обще-
образовательных учреждений 8 райо-
нов: Амурского, Комсомольского,  имени 
Лазо, Нанайского, Охотского, Солнечно-
го, Тугуро-Чумиканского, Хабаровского. 
В ходе олимпиады проверялся уровень 
компетенций учащихся по лексике, пись-
му, чтению, уровень владения устной 
речью на родном языке, способность 
коммуникации, знание традиционной 
культуры своего народа.

Из Амурского района в краевой олим-
пиаде участвовало 6 человек из трёх 
школ, в которых преподаётся нанайский 
язык и родная литература: Ачан, Джуен, 
Омми.

Наши учащиеся выступили достойно. 
Призерами в своих возрастных группах 
стали: десятиклассница Полина Гейкер 
и восьмиклассница Елизавета Киле из 
МБОУ СОШ с. Ачан (их учителя по род-

ному языку и родной литературе - Елена 
Аркадьевна Суходоева и Таисия Там-
бовна Гейкер), семиклассница Светлана 
Кондеева из МБОУ ООШ с. Джуен (учи-
тель - Елена Фёдоровна Блошенко). 

Участие школьников в краевой олим-
пиаде - это почётная миссия всех педаго-
гов, преподающих один из сложнейших 
предметов – нанайский язык. Слова бла-
годарности мы выражаем администра-

ции образовательных учреждений сёл 
компактного проживания коренных на-
родов (Ачан, Джуен, Омми), педагогам, 
чьи учащиеся стали призёрами, и тем пе-
дагогам, ученики которых тоже достой-
но выступили на олимпиаде – это Римма 
Леонидовна Довбыш, Людмила Станис-
лавовна Ван. 

Неоценимую услугу в подготовке 
учащихся к олимпиаде оказали носи-
тель родного языка из села Ачан Лидия 
Алексеевна Киля, учитель школы Ната-
лья Владимировна Одзял, а также семьи 
Гейкер-Ходжер, Гейкер- Киле. Спасибо 
вам за профессиональную помощь, за 
чуткие, отзывчивые, неравнодушные 
сердца! Это ваша, дорогие друзья, общая 
победа. Так держать! Поздравляем!

Т. ВОРОБЬЁВА, 
методист МКУ ИМЦ г.Амурска

На фото: первые три (слева направо) 
– наши юные землячки: Лиза Киле 

( с .  А ч а н ) ,  С в е т а  Ко н д е е в а 
( с . Джуен), Полина Гейкер (с. Ачан)

ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО 
НА КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЕ

Проект создания детского научно-раз-
влекательного центра в Амурске, направ-
ленный на улучшение качества образо-
вания в игровой форме, разработали при 
помощи профессиональных дизайнеров 
молодые амурчане на краевом фестива-
ле «Конструкторы будущего-2038». Ме-
стом создания такого центра они видят 
городскую набережную. Данный проект, 
как сообщили в секторе по молодежной 
политике администрации г. Амурска, 
стал победителем по результатам SMS-
голосования.

Фестиваль проходил в Хабаровске с 3 
по 5 марта. Он собрал не просто актив-
ную, а конструктивно мыслящую моло-
дежь из всех муниципальных районов и 
предоставил им возможность заглянуть в 
будущее и предложить идеи по решению 
каких-то проблем, улучшению инфра-
структуры или в плане развития муници-
пальных территорий. Пусть пока только 
в бумажном варианте, но, возможно,  ког-
да-нибудь эти идеи воплотятся в жизнь.

Амурчане выезжали на краевой фе-

стиваль в составе делегации Амурско-
го муниципального района. Это были 
члены городского общественного Со-
вета молодежи Полина Мягкова, Мария 
Михалева и Валерия Зарайкина. Вместе 
с ними «образ будущего» родного края 
создавали члены волонтерского отряда 
«Бумеранг добра» п. Известковый.

«Нам представилась возможность 
познакомиться с разными интересны-
ми людьми, пройти индивидуальные 
семинары-тренинги одного из лучших 
спикеров России Сергея Владимировича 
Тетерского, провести время с пользой и 
удовольствием, развлекая себя играми, 
начиная от обычного «Alias», заканчи-
вая интеллектуальным шоу «Технофан». 
Завершился фестиваль большим концер-
том в НК «Великано»,  где все участники 
писали пожелания на будущее и вложили 
их в «Капсулу времени», которая будет 
вскрыта в 2038 году, в годовщину 100-ле-
тия Хабаровского края»,- поделились сво-
ими впечатлениями участники поездки.

ИНГА ЛАНИНА

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР НА НАБЕРЕЖНОЙ 
«СКОНСТРУИРОВАЛИ» МОЛОДЫЕ АМУРЧАНЕ

В давние времена люди жили иначе. 
И природа была совсем другой. Было 
много красоты вокруг, где все пленяло 
теплым климатом. Земля дышала добры-
ми слухами и внимала вечной красоте - 
любви.

В дыхании природы - ароматное лето 
с жаркими, знойными днями, а земля 
полнилась живою плотью - людьми, пти-
цами, зверьми, и росло много сочных 
целебных трав, благоухая цветами. А 
цветы росли самые красивые, под ще-
бетанье птиц, чириканье воробьев, под 
песни соловьев. И было все прекрасно 
под солнцем и небом голубым, если бы 
одна девочка не была так завистлива, 
жадна и ленива.

Много воды утекло с тех пор, когда 
остались они одни, брат с сестрой. Брат 
остался за старшего и заботился о млад-
шей сестре. Ходил на охоту, добывал раз-
ной дичи, ловил рыбу. Этим и кормились.

Однажды, когда ушел на охоту брат,  
девочка осталась одна в жилище. Если 
бы она не была ленива, то натаскала бы 
хвороста для топки очага, сварила бы 
себе еду, убралась бы в жилище, подме-
ла бы пол. Но ей не хотелось. И терпенья 
не хватило дождаться брата. Села девоч-
ка на низенькую скамеечку возле очага с 

распущенными, длинными, черными во-
лосами, а не заплетенные волосы свиса-
ли с плеч ниже пояса. От голода она стала 
теребить край халата из рыбьих шкурок 
и рвать. Отломит рыбьей шкурки, засу-
нет в рот и жует. Пожевав, проглотит. Ей 
показалась вкусной мягкая белая шкур-
ка. Оторвет, глянет на дверь, а брата нет, 
и съест. И так постепенно полхалата 
съела. А тело стало обрастать шерстью. 
Но девочка не замечала этих изменений. 
Оторвет опять, глянет на дверь, а брата 
все нет. И так съела свой халат. Когда, 
наконец, вошел брат с добычей в жили-
ще, то сестрица обернулась черной воро-
ной. Каркнув, вылетела через окошечко. 
Долго горевал брат и скучал по ней. Но 
что делать, если так случилось.

Однажды вышел брат во двор. А ночь 
стояла темная. Ни луны, ни звезд не 
было видно на небе. Только на высоком 
дереве, возле жилища, одиноко дремала 
ворона. Она могла только каркать и не 
улетала далеко от своего жилища. Вид-
но, помнила жилище и брата. А поутру 
громко каркала, словно тоскуя о брате, 
доме.

Вот такая сказка о девочке - вороне.
Тамара Пассар-Юрочкина

КАК ДЕВОЧКА СТАЛА ВОРОНОЙ
Добрая сказка вечно живет в мире прекрасном

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований

по спортивному рыболовству «АМУРСКАЯ 
ЩУКА-2018» (личный зачет)

1. Цели и задачи
1.1.  Воспитание населения в духе бережного отноше-

ния к природе, охраны водных ресурсов, непримиримого 
отношения к браконьерству во всех его видах.

1.2. Привлечение взрослого населения и молодёжи к 
занятию любительской и спортивной рыбалкой, являю-
щейся видом активного и здорового образа жизни.

1.3. Популяризация спортивного рыболовства и совер-
шенствование спортивного мастерства.

1.4  Обмен опытом и дружеское общение любителей 
зимней рыбалки г. Амурска, Амурского района и других 
регионов.

 2. Руководство проведением соревнований
2.1  Контроль над подготовкой и проведением сорев-

нований осуществляет оргкомитет в составе отдела по 
физической культуре и спорту администрации городского 
поселения «Город Амурск», Амурского отдела, Амурского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод», отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району.

2.2 Непосредственное  проведение соревнований воз-
лагается на главную судейскую коллегию, сформирован-
ную Амурским отделом, Амурского филиала ФГБУ «Глав-
рыбвод», отделом государственного контроля, надзора и 
рыбоохраны по Амурскому району.

Главный судья соревнований - Гуров Александр 
Константинович.

3.  Место и время проведения соревнований
3.1  Соревнования проводятся 24 марта 2018 г. с 10-

00 часов.
3.2 Соревнования проводятся на протоке Старый 

Амур, реки Амур на выходе с Падалинского озера, на ме-
сте соединения озера Падали с рекой Амур,  1,5 км от го-
рода Амурска, вверх по течению реки Амур, вдоль левого 
берега.

3.3  Место сбора и регистрации участников: площадка 
в районе съезда на ледовую переправу реки Амур на село 
Вознесенское

3.4  Выезд личного автотранспорта на лёд реки 
Амур, в районе проведения соревнований, строго за-
прещён.

3.5 Зона ловли будет отмечена специальными инфор-
мационными табличками.

 4. Регламент и участники соревнований
4.1 Регламент соревнований
           24 марта, суббота
           10-00 – регистрация участников;
           10-45-10-50 - парад открытия соревнований;
           11-00 – старт соревнований;
           14-00 – финиш соревнований;
           14-00-14-50 – подсчет результатов;
           15-00 - награждение по номинациям;
           15-30 – парад закрытия соревнований.
4.2  К участию в соревнованиях допускаются все ры-

боловы-любители, независимо от возраста, пола и места 
проживания, согласные с данным Положением. 

4.3  Именные заявки на участие подаются 24 марта 
2018 в судейскую коллегию при регистрации участников.

4.4 Участники должны иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность.

 5. Порядок и Правила проведения соревнований
5.1  Соревнования проводятся по Правилам добычи 

(вылова) водных биоресурсов в целях любительского и 

спортивного рыболовства, Правил рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержден-
ных Приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 г. N 671.

5.2  Ловля производится в один тур продолжительно-
стью 3 часа.

5.3  Ловля производится зимней блесной длиной 
не более 100 мм, оснащенной не более, чем четырьмя 
одноподдевными крючками жесткого крепления с рас-
стоянием между цевьем и жалом не более 20 мм.

5.4  Минимальное расстояние между участниками во 
время ловли – 5 метров.

5.5  Ловля начинается по команде «Старт» и заканчива-
ется по команде «Финиш». Рыба, пойманная после коман-
ды «Финиш», к зачету не принимается.

5.6 Победитель определяется по наибольшей сумме 
баллов.

За каждые 100 граммов веса пойманной рыбы участ-
никам начисляется 1 балл.

За каждый пойманный хвост участникам начисляет-
ся 1 балл

5.7  При равенстве суммы баллов преимущество имеет 
участник, имеющий больший итоговый вес улова.

5.8  При равенстве суммы баллов и итогового веса уло-
ва преимущество имеет участник, имеющий в улове более 
крупный экземпляр рыбы.

5.9. Во время соревнований участникам запреща-
ется:

 - нарушать границы отведенной зоны;  
- заимствовать улов или часть улова у другого участни-

ка или постороннего лица;
- передавать улов или часть  улова другому участнику; 
- применять не соответствующие правилам снасти; 
- приносить  рыбу с собой.
Участник, нарушивший вышеназванные правила, 

будет отстранен от соревнований.
5.10  Все спорные моменты во время соревнований ре-

шаются судейской коллегией.  В случае несогласия участ-
ник вправе обратиться к главному судье соревнований, чье 
решение является окончательным.

6. Определение победителей соревнований
6.1. Победители  соревнований определяются по но-

минациям:
- самый большой улов (по общему весу)  - 3 приза;
- самый большой улов (единичный экземпляр  по весу)   

- 3 приза;
- самый большой улов (единичный экземпляр   в сан-

тиметрах) - 3 приза;
- самый малый улов (единичный экземпляр   в санти-

метрах)   - 3 приза;
- самый юный участник соревнований - 1 приз;
- самый возрастной участник соревнований   - 1 приз.
7. Награждение
7.1. Победители соревнований  по номинациям  на-

граждаются  медалями, грамотами, памятными призами. 
8. Финансовые расходы 
8.1. Оплата обслуживающего персонала, подготовка 

мест соревнований, приобретение грамот, медалей, памят-
ных призов, изготовление документации, фотографии, 
реклама - за счёт средств ОФиС, выделенных на физи-
ческую культуру и спорт.

Оргкомитет вправе изменить регламент в силу 
непредвиденных обстоятельств, включая погодные 
условия.

Данное положение является официальным вызо-
вом для участия в соревнованиях

Контактный тел: Костиков Владимир Михайлович         
8(42142) 2-22-68; 8-914-179-74-98.
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Отношения

Доля ярых противников супруже-
ских измен среди россиян удвоилась 
за последние четверть века и до-
стигла 52%. Это следует из резуль-
татов опроса ВЦИОМ, представлен-
ных РИА Новости.

В 1991-м с резкой критикой походов 
«налево» выступало 35 процентов ре-
спондентов. Сейчас же лояльно к невер-
ности отнесся примерно каждый десятый 
участник исследования (12 процентов). 
Столько же тех, кто допускает измену в 
исключительных случаях.

Среди умеренных и ярых противников 
измен заметно больше женщин: 69 про-
центов против 57 - среди мужчин.

Социологи также выяснили мнение 
россиян относительно однополых связей. 
Доля тех, кто относится к таким отноше-
ниям с осуждением, за последние годы 
возросла до 79 процентов (насколько 
именно, не уточняется).

Кроме того, респондентам задавали во-
просы об отношении к абортам. Принци-
пиально осуждают операции по прерыва-
нию беременности четверть опрошенных 
(26 процентов). Тех же, кто не считает по-
добные действия предосудительными, не-
много больше (28 процентов).

В январском исследовании принялио 
участие две тысячи совершеннолетних 
респондентов.

https://lenta.ru/news/2018/02/13/treachery/

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЯРЫМИ 
ПРОТИВНИКАМИ СУПРУЖЕСКИХ ИЗМЕН

Смертность от онкологических за-
болеваний в России снизилась впервые 
за три года, пишут «Известия» со 
ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в 2017 году от 
рака умерло 289 тысяч человек. Это на 
3,5% меньше, чем годом ранее. Показа-
тель числа смертей от онкологии впервые 
за пять лет оказался ниже 200 - 196,9 слу-
чаев на 100 тысяч человек.

В Минздраве изданию сообщили, что 
последние несколько лет шло развитие 
онкологической службы, а среди населе-
ния широко внедрялась индивидуальная 
профилактика. С 2013 года в рамках дис-
пансеризации проводятся массовые скри-
нинги, которые позволяют обнаружить 
многие виды рака на ранних стадиях.

При этом официальные цифры сви-
детельствуют, что число онкобольных в 
стране постоянно растет. Так, в 2016 году 
на 100 тысяч человек приходилось 2403 
случая злокачественных новообразова-
ний. В 2006-м их было на 38,8% меньше. 
Специалисты связывают это с улучшени-
ем диагностики.

А 12 марта министр здравоохране-
ния Вероника Скворцова в интервью 
«Российской газете» сообщила о резком 
снижении числа смертей от сердечно-со-
судистых заболеваний. По ее словам, за 
последние пять лет смертность от ин-
сультов снизилась на 25%, а от инфар-
ктов миокарда - на 17%.

За последние годы у нас резко снизи-
лась смертность, в том числе от ин-
фарктов и инсультов. Средняя продол-
жительность жизни выросла до 72,7 
лет, на 2,5 года за последние пять лет. 
Как удалось этого достичь?

Вероника Скворцова: Было понятно, 
что необходимо полностью перестроить 
систему экстренной помощи при сосу-
дистых катастрофах. При этом нужно 
было не только создать сеть сосудистых 
центров с отделениями интенсивной кар-
диологии и острых нарушений мозгового 
кровообращения (их сегодня в стране бо-
лее 600), но и перестроить работу «ско-
рой помощи». В сосудистых отделениях 
используются самая современная диа-
гностика и лечебные технологии: число 
больных с ишемическим инсультом, по-
лучивших тромболитическую терапию 
в периоде терапевтического окна (это 

первые 4,5 часа), увеличилось в 30 раз, 
число нейрохирургических операций при 
кровоизлияниях в мозг - в 7 раз, опера-
ционное лечение инфаркта путем стен-
тирования коронарных артерий теперь 
применяется в 3 раза чаще. В результате 
смертность от инсультов снизилась на 
25% в 2017 году 
по сравнению с 
2012 годом, а от 
инфарктов ми-
окарда - на 17% 
за тот же период.

То же самое 
сделано было и в 
травматологии: 
в каждом реги-
оне открылись 
специализиро-
ванные отделе-
ния. В резуль-
тате смертность 
от последствий аварий удалось снизить 
более чем на четверть.

Но, конечно, для увеличения продол-
жительности жизни важно развивать и 
другие направления медицинской по-
мощи. Одна из ключевых задач сегодня 
- онкологическая программа. Это и ран-

няя диагностика, и своевременно начатое 
лечение.

В интервью главы Минздрава также 
затрагивалась тема о территориальной 
доступности медицинской помощи.

Вероника Скворцова: Мы полно-
стью пересмотрели нормативы о разме-
щении медучреждений в зависимости 
от численности населения и расстояния 
до ближайшего врача. Уже три года ра-
ботает геоинформационная система, в 
которой собраны данные обо всех ме-

дицинских учреждениях - количество и 
профильность коек, спектр специали-
стов, сведения о транспортной доступ-
ности. В результате легко просчитать 
потребности для жителей любого насе-
ленного пункта, понять, чего не хватает. 
Для каждого региона составлен «свод не-

совершенств», и губернаторы подписали 
«дорожные карты» по его ликвидации. 
   Сейчас работают жесткие критерии: 
поликлиническая помощь должна на-
ходиться в шаговой доступности: 60 
минут пешком или 15 минут на обще-
ственном транспорте. Установлен срок 

доезда ”скорой помощи”: 
20 минут, хотя в трудно-
доступных регионах, по-
нятно, местные власти 
эти нормы имеют право 
подкорректировать. Уста-
новлены предельные сро-
ки ожидания для всех ви-
дов помощи. Последнее 
нововведение касается 
онкологической помощи: 
установлено, что вре-
мя с момента получения 
результатов гистологи-

ческого исследования, подтвердившего 
диагноз, и до визита к онкологу и начала 
лечения не должно превышать двух не-
дель.

Теперь выполнение этих требований 
не просто возможность, а право каждо-
го пациента.

К сожалению, пока еще не всегда и не 
везде эти нормативы выполняются. Но 
пациенты знают, чего они вправе ожи-
дать. А руководители медучреждений 
имеют четкие ориентиры для улучшения 

работы.
Еще один актуальный вопрос: как 

развивается медицинская помощь на 
селе? Еще недавно многие говорили о 
гибели сельской медицины.

Вероника Скворцова: Благодаря 
все той же геоинформационной системе 
мы сегодня впервые в истории нашей 
страны реально знаем, сколько медорга-
низаций нам не хватает. С 2000 по 2010 
годы в сельских населенных пунктах 
было закрыто 15 тысяч амбулаторий и 
ФАПов - какие-то, действительно, за не-

надобностью, дру-
гие - ошибочными 
решениями. Сей-
час, наоборот, мы 
всячески восста-
навливаем то, что 
утратили. В 2016 
году построили 
и открыли более 
500 амбулаторий, 
ФАПов, кабине-
тов врачей общей 
практики. В 2017-
м - еще более 450. 

Отремонтировали за два года около 1100 
старых медицинских объектов. Предсто-
ит построить еще около 600. Чтобы вся 
эта инфраструктура не пустовала, уже 
несколько лет привлекаем врачей по про-
грамме ”Сельский доктор”.

Страна огромная, у нас много деревень 
и поселков, где живет менее 100 и даже 
менее 10 человек. Но людям помощь 
нужна обязательно, причем и профилак-
тическая тоже. Поэтому мы видим выход 
в развитии мобильных мощностей - это, 
во-первых, передвижные амбулатории, 
когда в деревню регулярно приезжает и 
ведет прием доктор или фельдшер. Во-
вторых, на базе районных больниц раз-
виваем диагностические комплексы на 
колесах: это уже целая мини-поликлини-
ка с возможностью сделать флюорогра-
фию, маммографию. Тут же бригада из 
нескольких специалистов: можно и глаза 
проверить, и с кардиологом проконсуль-
тироваться. Стремимся, чтобы жители 
каждого населенного пункта проходили 
такой профилактический осмотр, как ми-
нимум, два раза в год.

Ну и, конечно, отдельная программа 
есть по развитию санитарной авиации 
- при таких пространствах, как в нашей 
стране, без нее невозможно.

https://rg.ru/2018/03/12l, https://lenta.ru/
news/2018/03/13/good_news/

В РОССИИ СТАЛИ РЕЖЕ УМИРАТЬ 
ОТ РАКА, ИНСУЛЬТОВ И ИНФАРКТОВ

Чем больше детей рожает женщи-
на, тем больше зубов она теряет, 
предупреждают ученые из Германии и 
Нидерландов. Данные были опублико-
ваны в журнале Journal of Epidemology 
& Community Health.

Связь количества детей и ускоренной 
потери зубов была замечена давно, но 
достоверных статистических данных до 
сих пор не было. Исследователи собрали 
данные о 34 тысячах человек, средний 
возраст которых составил 67 лет, из 14 
стран. Женщины составили около 20 ты-
сячах. Ученые сопоставили количество 

детей у женщин и количество оставших-
ся зубов. В среднем, у них недоставало 
10 зубов. Однако чем больше детей ро-
дила женщина, тем меньше зубов у нее 
оставалось. Женщины, родившие троих 
детей, теряли, в среднем, на 4 зуба боль-
ше, чем те, у кого было два ребенка.

Вырабатываемые при беременности 
гормоны препятствуют усвоению каль-
ция, объясняют исследователи. Кроме 
того, они способствуют развитию забо-
леваний десен. При этом беременных не-
редко тянет к сладкой или кислой пище, 
которая дополнительно повреждает 
зубы. Также женщинам, у которых есть 
несколько детей, часто бывает не до го-
товки здоровой пищи и походов к стома-
тологу. Все эти факторы в совокупности 
и способствуют потере зубов, полагают 
авторы работы. На количество зубов у 
отцов появление детей никак не влияло.

https://www.gazeta.ru/science/
news/2018/03/14/n_11282425.shtml

ЖЕНЩИНЫ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА ДЕТЕЙ ЗУБАМИ
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Территория загадок

№ 
Лота

Местоположение (адрес) 
земельного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м)

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Кате-
гория 
зе-
мель

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

(руб.)  (1,5 % 
от кадастро-
вой стоимо-

сти)

«шаг 
аукциона»

(руб.) 
составляет 

3% от 
начальной 

цены 
предмета 
аукциона

Задаток
(руб.)
 - 20% 
от на-

чальной 
цены  

предме-
та аук-
циона

Срок 
дого-
вора 
арен-

ды

1 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. 
Эльбан, ул.Школьная

35 27:01:0000004:1965

Зе
мл

и 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
то

в

Объекты 
гаражного 
назначения 

430,0 12,9 86,0 10 лет

2 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. 
Эльбан, ул.Школьная

32 27:01:0000004:1964 Объекты 
гаражного 
назначения

393,0 11,8 79,0 10 лет

3 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. 
Эльбан, ул.Школьная, в 
районе дома 28

35 27:01:0000004:1963 Объекты 
гаражного 
назначения

430,0 12,9 86,0 10 лет

4 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. Эль-
бан, Первый микрорайон, 
в районе дома №20

73 27:01:0000005:5373 Объекты 
гаражного 
назначения

974,0 29,2 195,0 10 лет

5 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. Эль-
бан, Первый микрорайон, 
в районе дома №53

59 27:01:0000005:5362 Объекты 
гаражного 
назначения

787,0 23,6 158,0 10 лет

6 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. 
Эльбан, ул. Заводская в 
районе дома 4А 

2407 27:01:0000004:1891 Склады 17 524,0 525,7 3 505,0 3 года

7 Хабаровский край,  
Амурский район, рп. 
Эльбан, ул. Школьная, в 
районе дома №28

367 27:01:0000004:1895 Ведение 
огородни-
чества

267,0 8,0 54,0 3 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Эльбанского городского поселения 

Амурского муниципального района Хабаровского края со-
общает о проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных на территории 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков, открытый  по форме подачи   предложения.

Организатор торгов - администрация Эльбанского город-
ского поселения Амурского муниципального района Хаба-
ровского  края.

Почтовый адрес: Гаражная ул., 7, рп. Эльбан, Амурский 
район, Хабаровский край, 682610.

Адрес электронной почты: admelb@mail.ru
Контактное лицо - Трашкова Лариса Алексеевна, Ники-

форова Юлия Матвеевна.
Контактные телефоны: 8 (42142) 42-6-03, 8 (42142) 

42-8-08.
Основания проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с постановлением 

администрации Эльбанского городского поселения Амурско-
го муниципального района Хабаровского края от 22.03.2018  
№ 83 «О проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории Эльбанского городского поселения Амурского му-
ниципального района Хабаровского края, государственная 
собственность на которые не разграничена и утверждении 
извещения о проведении аукциона».

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Сведения о правах: земельные участки из состава зе-

мель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, права третьих лиц отсутствуют.

Существующие ограничения, обременения: земельные 
участки в залоге, в споре и под арестом не состоят.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку в от-

ношении каждого лота аукциона. Заявка установленного 
образца с прилагаемыми документами представляется ор-
ганизатору аукциона в письменной форме лично или через 
полномочного представителя.

Дата начала приема заявок: «21 » марта 2018 г.

Дата окончания приема заявок: « 16 » апреля 2018 г.
Место и время приема заявок:
Заявки принимаются организатором аукциона ежеднев-

но, кроме выходных дней, с 09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 14 час.00 мин.), пят-
ница с 09 час.00 мин. до 15 час. 30 мин. местного времени 
по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рп. 
Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по управлению му-
ниципальным имуществом и природными ресурсами. Заявка 
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю или его полномочному 
представителю в день ее поступления с отметкой об отказе 
в принятии заявки.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания сро-
ка приема заявок на участие в аукционе.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 19 апреля 2018 г. в 10 час.00 час. по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. 
Эльбан, ул. Гаражная,7, кабинет главы Эльбанского город-
ского поселения.

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 24 
апреля 2018 в 10 час. 00 мин. по местному времени по адре-
су: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльбан, ул. Га-
ражная,7, кабинет главы Эльбанского городского поселения.

Регистрация участников аукциона осуществляется с 09 
час.00 мин. до 09 час. 45 мин. по местному времени в каби-
нете отдела по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка - 
не менее десяти дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Предмет аукциона: право заключить договор аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена. По результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

Категория земельных участков - земли населенных 
пунктов.

Перечень земельных участков, 
подлежащих передаче на праве аренды по результатам

аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков

Порядок внесения задатка:
1. Задатки в размере, согласно Лотам №№1-7, вносятся в валюте 

РФ единым платежом, по следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (администрация Эльбанского го-

родского поселения Амурского муниципального района Хабаров-
ского края ЛС 05223064010) ИНН 2706009062, КПП 270601001, р/сч. 
№ 40302810300003000260, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 
040813001, ОКТМО 08603160, Код доходов 10211701050130000180, 
назначение платежа: задаток за участие в аукционе 24 апреля 2018 
года на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером __________________, из состава земель, 
государственная собственность на который не разграничена, от 
__________________________ (ФИО или наименование претенден-
та) без НДС.

2. Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «21 » 
марта 2018 г. по «16» апреля 2018 г. включительно.

3. Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия решения организато-

ром аукциона об отказе в проведении аукциона в течение трех дней 
со дня принятия такого решения;

2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока приема за-
явок, в течение трех рабочих дней со дня поступления отзыва заявки;

4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) Заявка в двух экземплярах по установленной форме (прило-

жение 1).
2) Документ, подтверждающий внесение задатка.
3) Претенденты - физические лица дополнительно представля-

ют копию документа, удостоверяющего личность заявителя.
Порядок ознакомления с информацией о проведении 

аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, 

условиями договора аренды земельного участка, можно ознакомить-
ся со дня начала приема заявок ежедневно, кроме выходных дней с 
09 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 
14 час.00 мин.), пятница с 09 час.00 мин. до 15 час. 30 мин. местного 
времени по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рп. 
Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом и природными ресурсами, контактные телефоны: 
8(42142)42-6-03, 8(42142), 42-8-08, а также на сайтах в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru, http://elbanadm.khabkrai.ru

Порядок проведения и условия участия в аукционе:
Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах 
аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю, второй остается в администрации Эльбан-
ского городского поселения.

Протокол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе 
единственного участника - с единственным участником, договора 
аренды земельного участка.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Публичные слушания по проекту актуализации схем водоснабжения и  водо-

отведения Эльбанского городского поселения Амурского района Хабаровского края
12.03.2018 
пос.Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив представленный начальником отдела 

по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ Яковлевым А.С.  проект актуали-
зации схемы водоотведения Эльбанского городского поселения Амурского района 
Хабаровского края, решили рекомендовать:

2. Одобрить проект актуализации схем водоснабжения и  водоотведения Эльбан-
ского городского поселения Амурского района Хабаровского края .

3. Опубликовать результаты публичных  слушаний в сборнике нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района.

Председатель                                                                                     К.В. Кузьмин

Мои родители жили в небольшом та-
ежном поселке. Когда я уехала учиться, 
они развелись. Мама переехала в город, 
а папа остался жить в поселке.

Я вместе с мужем часто ездила наве-
щать отца. Как и все живущие в этом 
поселке, папа нередко уезжал по рабо-
те в тайгу. Как-то он в очередной раз 
уехал, и мы остались одни. Дом был 
трехкомнатный, окна двух комнат 
выходили на улицу, а в третьей - 
на застекленную веранду. В этой 
комнате мы и спали всегда, пото-
му что только там имелась дву-
спальная кровать.

Когда мы спим, всегда плотно 
закрываем дверь в комнату. И вот 
я ночью просыпаюсь от того, что 
плачет ребенок. Я посмотрела в 
окно, которое было прямо напро-
тив кровати, и увидела маленькую 
девочку. Первый раз в жизни я, 
действительно, поняла выражение 
«волосы на голове шевелятся». Я 
подумала, что это сон и почему-
то посмотрела на дверь. Она была 
приоткрыта, я сразу успокоилась, 
так как точно знала, что мы ее 
плотно закрыли, а значит, это сон.

Сразу скажу, что моего мужа 
невозможно напугать никакими 
рассказами и фильмами ужасов, он и 
не верил в подобные вещи. А тут через 
какое-то время он меня разбудил и ска-
зал, чтобы я открыла дверь, потому что 
у нас какая-то женщина с ребенком на 
веранде стоит и в окно смотрит. Сразу 
объясню, поселок маленький, все друг 
друга знают, и поэтому даже дверь на 
ночь не закрывают. Он и подумал, что 
это знакомая, спросонья даже не поду-
мал, что ей надо так поздно.

Естественно, никакой женщины с 
ребенком на веранде не было. Самое 
страшное было, когда меня в панике 
разбудил трясущийся муж и спросил, 
слышу ли я эти звуки. За дверью слыш-
но было, как по дому бегает ребенок и 
поет песни. Мой муж первый раз в жиз-
ни испугался, а я чуть не поседела. Мы 
так сидели до утра, я простыней заве-
шала окно, потому что, если бы я уви-

дела еще раз там кого-то, я бы получила 
разрыв сердца. К нам в комнату никто 
не стучал, дверь открыть не пытались. 
Просто мимо двери все время ходил ре-
бенок, как будто босиком, и что-то пел.

Утром, а точнее, днем (смелости хва-
тило выйти только тогда) дома, конеч-
но, никого не было, все вещи были на 
своих местах. Мы облазили весь дом в 

поисках булавок или каких-нибудь во-
лос, думали, вдруг это порча, но ничего 
не нашли.

В следующий раз я приехала к папе 
одна, он мне пожелал спокойной ночи 
и пошел смотреть телевизор в зал. Я 
принесла куртки и легла на полу. Он на 
меня, как на дуру, посмотрел и спросил, 
почему я не иду в нашу комнату. Я ему 
сказала, что боюсь. Он ответил: "Ну и 
правильно, я там тоже не сплю, ребенок 
в окно все время смотрит, жутко стано-
вится". Я его тогда чуть не убила за то, 
что он нас не предупредил.

Что это было, не знаю, никаких 
страшных историй в этом доме вроде не 
было, я у соседей спрашивала. Поселок 
молодой, все друг друга знали, ничего 
странного замечено за бывшими жите-
лями не было.

https://istoriipro.ru/

ТАМ КТО-ТО ЗА ОКНОМ

На 83-м году 12 марта ушел из жизни 
Народный артист СССР Олег Табаков. 

17 ноября 2017 года он в последний 
раз появился на сцене МХТ им. А.П. Че-
хова, чтобы исполнить роль Бургомистра 
в спектакле "Дракон" по пьесе Евгения 
Шварца. Олег Павлович 
играл в инвалидной коля-
ске, с платком в руке, ко-
торую он почти все время 
прижимал к щеке. И только 
на поклон Табаков встал и 
покинул сцену под аплодис-
менты зала. 

Через 10 дней, 27 ноября, 
артиста госпитализирова-
ли. И какое-то время о его 
состоянии не было точных 
сведений. В театре утверж-
дали, что худрук находит-
ся на обычном плановом обследовании. 
Позже сын артиста, актер и ресторатор 
Антон Табаков рассказал, что все значи-
тельно сложнее.

На счету Олега Табакова более ста ро-
лей в кино, включая "Семнадцать мгно-
вений весны", "Москва слезам не верит", 
"Испытательный срок", "После дождич-

ка в четверг", "Двенадцать стульев", 
"Д`Артаньян и три мушкетера". Как ре-
жиссер Табаков снял четыре ленты. По-
дарил свой голос десяткам персонажей 
мультфильмов, из которых самый знаме-
нитый и яркий - кот Матроскин.

В 2000 году 
Олег Павлович 
возглавил Москов-
ский художествен-
ный театр имени 
Чехова, сменив на 
этом посту Олега 
Ефремова. Сце-
на оставалась его 
главной жизнью, 
он отдавал ей неве-
роятно много сил и 
энергии.

Актер погребен 
на Новодевичьем кладбище - на Цен-
тральной аллее, рядом с могилами Вла-
димира Зельдина и Леонида Броневого.

На прощание с любимым артистом, 
продолжавшемся несколько часов, приш-
ли тысячи человек. Посетил траурную 
церемонию и Президент России Влади-
мир Путин.

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

УШЕЛ ВЕЛИКИЙ АРТИСТ
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 20 ПО 27 МАРТА 2018 ГОДА

Первая четверть

Работа со снегом. Снег со льдом ещё не по-
кинули нашу землю, особенно это чувству-
ется за городом. Не будем упускать пре-
красную возможность порадовать растения 
талой водой и соберём снег во все пустые 
ёмкости, какими располагаем. Далее стоит 
пройтись по саду и смахнуть оставшийся 
снег с ветвей и посыпать наледь у осно-
вания кустарников слоем перегноя, торфа 
или золы — так лёд быстрее растает.
Обработка ран. Мороз бывает беспоща-
ден, и капли воды, проникающие в неболь-
шие трещинки, расширяясь, создают самые 
настоящие раны, которые с приходом тепла 
нужно зачистить, продезинфицировать и 
замазать садовым варом.
Защита от насекомых. Если на кустах 
смородины и крыжовника почки ещё не 
раскрылись, срочно кипятите воду и лейте 
на кусты. Температура воды должна быть 
около 80 градусов.

Уход за укрытыми многолетниками
Прикрытые розы, гортензии и другие 

имеющиеся у вас многолетники нужно на-
чать проветривать. Сделать это довольно 
просто, достаточно периодически припод-
нимать укрывной материал.

В начале весны хорошо бы наведать-
ся на дачу и провести первые весенние 
работы в саду.

1. Если участок на низком месте, не за-
будьте вовремя спустить талую воду, чтобы 
не допустить затопления деревьев и ку-
стов, а также земляники и других культур. 
На возвышенных местах не прекращайте 
проводить снегозадержание. Если вокруг 
молодых деревьев образовался наст, под-
рыхлите его граблями – это стимулирует 
жизнедеятельность корневой системы.

2. Многие садоводы-любители ошибоч-
но считают, что снег можно задерживать 
под кроной с помощью навоза, опилок 
и других органических материалов. Под 
влиянием положительных температур над-
земная часть дерева пробуждается, требует 
питания и влаги, а корни не в состоянии 
выполнить такую задачу, так как находятся 
в мерзлой земле. При потере влаги ветви 
могут усохнуть.

Междурядья лучше поскорее освобо-
дить от снега, в этом случае почва здесь от-
тает раньше и сможет впитать талую воду, 
стекающую по мерзлой земле. Если присы-
пать снег печной золой или прикрыть про-
зрачной пленкой, то снег растает быстрее.

3. В марте возникает опасность пора-

жения молодых деревьев ожогами. 
Обычно они появляются с южной или 

юго-западной стороны штамба (ствола), 
скелетных веток в виде светлых или тем-
ных пятен. В местах ожогов на стволах и 
ветвях вишни, черешни, сливы выступает 
камедь.

Появление солнечных ожогов можно 
предупредить, побелив штамбы и основа-
ния скелетных веток смесью 20-процент-
ного известкового молока с добавлением 
медьсодержащих препаратов и глины (1 кг 
на 10 л воды). Впрочем, использовать мож-
но и водоэмульсионную краску. Провести 
побелку нужно в самом начале весны, если 
не успели выполнить эту работу осенью (в 
мае данное мероприятие уже бесполезно).

4. До начала набухания почек очища-
ют старую отмершую кору, под которой 

обычно зимуют вредители. Вокруг штамба 
расстилают пленку, на которую аккуратно 
соскребают старую кору, выносят за преде-
лы сада и сжигают. Дупла, обнаруженные 
на деревьях, очищают от гнилой древе-
сины, дезинфицируют 1–3-процентным 
раствором медьсодержащих препаратов. 
Слишком большие дупла нужно заполнить 
мелкими камешками и залить раствором 
цемента.

5. Талая вода выгоняет из нор мышей. 
Защитить взрослые деревья (с диаметром 
штамба 50–70 см) от их острых зубов мож-
но, если снег возле них притоптать, чтобы 
хотя бы частично разрушить ходы этих 
зверьков. В норы кладут препарат «Броди-
рат» (по 1 брикету в нору, на расстоянии 
10–15 см). Можно использовать и зерно-
вую приманку для мышей (в норы кладут 
препарат «Крысиная смерть №1»).

6. В теплые дни можно приступать к 
обрезке плодовых деревьев. При сильных 
морозах кроны плодовых деревьев могут 
оказаться поврежденными. Правда, обна-
ружить эти повреждения – дело непростое.

С обрезкой лучше повременить до рас-
пускания почек, чтобы случайно не уда-

лить здоровые ветки и оставить подмерз-
шие. Погибшие и усыхающие ветви можно 
вырезать и летом. Ранней весной подмерз-
шие деревья нужно хорошо поливать, что-
бы они быстрее восстановились.

7. В марте продолжают заготавливать 
черенки плодовых культур для весенней 
прививки, но сначала нужно определить, 
можно ли их использовать. Срезанные 
одно-двухлетние ветки ставят в воду, дер-
жат в комнатных условиях две недели: по 
отрастанию побегов и цветению можно су-
дить о степени их повреждения морозами 
и пригодности черенков для весенней при-
вивки.

О повреждении тканей можно судить, 
сделав косой срез ветки. Бурая древесина 
говорит о подмерзании и непригодности 
черенков для прививки. Если древесина 
белого или светло-желтого цвета, значит, 
использовать их можно.

8. По мере оттаивания почву под ягод-
ными кустарниками покрывают черной 
пленкой, чтобы вредители не смогли выйти 
на поверхность после зимовки.

9. При обрезке смородины и крыжовни-
ка (если это не сделано осенью) удаляют 
сухие, старые, поврежденные побеги, омо-
лаживая куст и уничтожая стволовых вре-
дителей. У кустов смородины однолетние 
приросты ветвей обрезают на треть. Это 
вызовет рост боковых побегов, на которых 
формируется урожай. На черной смороди-
не попутно уничтожают вздутые округлые 
почки (они заражены клещом).

В случае повреждения большого коли-
чества почек кусты выкорчевывают.

10. Позже почву под кустами перекапы-
вают, захватывая только поверхностный 
слой земли (5–7 см), чтобы не повредить 
корневую систему. В борьбе с мучнистой 
росой срезают верхушки веток с захватом 
здоровой части. Если на кустах смородины 
и крыжовника необходимо вести борьбу с 
грибной инфекцией, то проводят обработ-
ку 3-процентной бордоской жидкостью.

РАССАДНИК
Несколько лет выращиваю рассаду на 

участке в специальном рассаднике. В нем 
у меня «временно проживает» рассада то-
мата. Высеваю семена в конце апреля, в 
открытый грунт – в начале июня. К этому 
времени растения становятся крепкими, с 
раскрывшимися на первой кисти цветками.

Рассадник представляет собой парник 
размером 2х4 м, установленный на самом 
солнечном месте. Ко времени посева семян 

почва в нем прогревается до 15°: для этого 
рассыпаю под рассадником золу (это уско-
ряет таяние снега), затем укрываю почву 
черной пленкой, ставлю дуги и накидываю 
на них пленку.

Удобрения в рассадную землю не вношу 
(в почве достаточно питательных веществ 
для полноценного питания растений). В 
день посева семян делаю 6 борозд с севера 
на юг. Первая и шестая бороздки удалены 
от края грядки на 20 см. Между третьим и 
четвертым рядками оставляю расстояние 
немного больше, чем между другими, что-
бы облегчить дальнейший уход.

Каждую бороздку проливаю горячим 
ярко-розовым раствором марганцовокис-
лого калия, используя лейку без распыли-
теля. На грядку уходит 10 л раствора.

Семена в борозде раскладываю на рас-
стоянии 5 см и присыпаю их сухим грунтом 
(глубина заделки – 2–2,5 см). Рассадник 
укрываю пленкой, закрепив ее по периме-
тру. Через неделю семена прорастают. Еще 
через неделю укрытие снимаю, удаляю 
уродливые и запоздалые всходы, оставляю 
между растениями 15–20 см, вырываю сор-
няки. Поливаю теплой водой.

Рассаду подкармливаю настоянным 
в течение двух суток раствором коровя-
ка (1:20). Раствором (аккуратно, стараясь 
не попадать на листья) поливаю из лейки 
без распылителя междурядья. Затем почву 
мульчирую перегноем или сухим грунтом. 
В зависимости от погоды рассаду поливаю 
1–2 раза в неделю из расчета 10 л теплой 
воды на каждый ряд.

В солнечные дни поднимаю пленку с 
торцов, чтобы снизить в парнике влаж-
ность воздуха. Если дневная температура 
превышает 18°, то рассадник оставляю от-
крытым, на ночь закрываю его. Почву регу-
лярно рыхлю. Следующую подкормку про-
вожу, используя комплексное минеральное 
удобрение.

Рассада находится в оптимальных по 
длине светового дня условиях (16–18 часов). 
Микроклимат в парнике обеспечивает необ-
ходимую температуру днем, а ночная прохла-
да способствует закаливанию рассады.

Часа за 3–4 до высадки рассады на по-
стоянное место хорошо ее поливаю. Затем 
каждое растение аккуратно, чтобы не пора-
нить корни, переношу в лунку, в которую 
вливаю по пол-литра суточного настоя ку-
риного помета, разведенного водой (1:20).

В дальнейшем провожу умеренные по-
ливы, жидкие подкормки под корень или 
по листу, рыхлю почву, удаляю пасынки, 
обрабатываю растения медьсодержащими 
препаратами.

http://www.огородсад.рф/

В преддверии дачного сезона ФНС еще 
раз напомнила о том, за какие хозстрое-
ния нужно платить налог, а за какие - нет. 
Речь идет о сооружениях, возведенных на 
участках для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного 
строительства. Дома, жилые строения и 
гаражи не являются хозпостройками. К 
ним относятся сараи, теплицы, уличные 
туалеты, беседки.

"Если площадь такой постройки не бо-
лее 50 квадратных метров, то налог с нее не 
взимается при условии, что ее собственник 
обратился в налоговый орган за предостав-
лением соответствующей налоговой льго-
ты. При этом льгота применяется только 
для одной хозпостройки (независимо от её 
расположения в пределах страны), не ис-
пользуемой в предпринимательской дея-
тельности", - напоминает ФНС.

Муниципалитеты вправе расширить 
условия применения льготы. Например, 

в отношении неограниченного числа хоз-
построек в пределах муниципального об-
разования, или на сооружения площадью 
более 50 метров.

Кстати, с этого года упрощен порядок 
обращения за налоговыми льготами. Те-
перь льготники вправе, а не обязаны, вме-
сте с заявлением представить документы, 
подтверждающие право на льготу. Если 
такие документы не представлены, то на-
логовый орган по информации, указанной 
в заявлении, сам запрашивает необходи-
мые сведения у уполномоченных органов, 
а затем информирует налогоплательщика 
о результатах.

Госрегистрации подлежит право соб-
ственности не на все хозяйственные стро-
ения и сооружения, а только на те из них, 
которые отвечают признакам объекта не-
движимости – объекта, прочно связанно-
го с землей, перемещение которого без 
несоразмерного ущерба его назначению 
невозможно. Объекты, не отвечающие 

указанным выше признакам (например, 
теплицы, хозблоки, навесы, некапиталь-
ные строения, временные сезонные со-
оружения и т.п.), не являются объектами 
недвижимости. 

Решение о регистрации права соб-
с т в е н н о с т и 
принимается 
правооблада-
телем само-
стоятельно. 
Н е з а р е г и -
стрирован -
ные хозяй-
с т в е н н ы е 
строения и 
сооружения 
(в том числе в 
случае невоз-
можности их 
отнесения к 
объектам не-
движимости) 
не подлежат 
налогообло-
жению - уточ-
няют в ФНС.

Все остальные хозпостройки площа-
дью свыше 50 квадратных метров облага-
ются налогом в размере 0,1 процента от 
налоговой базы, исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения.

https://rg.ru/2018/03/15, Audit-it.ru
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 80%, 

на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. слово 
+5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надпись "реклама", "на 

правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных 
лиц (1 предмет, не более 10 слов), 

поданные НА КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на 
предлагаемые услуги или товары, подлежащие 
лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и государ-
ственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных вложений 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за достовер-
ность сведений, содержащихся в рекламных 
объявлениях и статьях, оставляя за собой право на 
редактирование материалов и объявлений.

 Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 1500  экз. 
Объем - 5 п.л. Подписано в печать: фактиче-
ски - 10.00,  по графику - 10.00.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
- Ваше резюме впечатляет, и при 

личном общении вы произвели огром-
ное впечатление на директора. 

- Это ещё что, видели бы вы меня 
трезвым!

***
- А микроволновка работает? 
- Как часы. 
- Что-то она не греет... 
- Я ж говорю. Работает, как часы!

***
Напротив меня в автобусе села 

девушка с метлой. Еле удержался, чтоб 
не спросить: 

- Что, не заводится??
***

- Мадам, я вчера слышал ваше 
пение. 

- О, что вы! Я просто убивала время! 
- Вы выбрали страшное оружие, 

мадам.
***

- Бабушка, а когда девочка становит-
ся взрослой? 

- Когда ее на кухню зовут не кушать, 
а готовить...

***
Жена мужу: 
- Тебе супа сколько накладывать? 
- Как себе положила, так и мне 

клади. 
- Ни фига себе, ты жрешь!

***
- У моей жены идеальный слух - она 

даже слышит, когда на мою карточку 
приходят деньги!

***

***
- Скажите, 

как отличить 
настоящего 
моржа от 
любителя? 

- Легко! 
Настоящие моржи купаются голыми. 

- То есть те, кто купается в одежде, 
это не моржи? 

- Нет. Это рыбаки.
***

Если вы не можете заснуть, включи-
те рингтон будильника. Мозг подумает, 
что уже пора на работу, и сразу захочет 
спать.

***
Видел перед работой рекламу корма 

для собак старше 7 лет, который "воз-
вращает интерес к жизни". Подумываю 
себе прикупить.

***
- Свет мой, зеркальце, скажи.., да 

всю правду доложи... Я ль на свете 
всех милее, всех румяней и белее? 

А мне зеркальце в ответ: 
- Протрезвей, блин, я планшет.

***
Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты все-таки вредная...
— Все претензии к производителям!

***
На птичьем рынке:
- Скажите, пожалуйста, это кошечка 

или котик?..
- А что, по ушам не видно?!
- Нет...
- Это заяц.

Вт.20 18.00 Таинство Еле-
освящения (Соборование).

Чт.22 17.00 Канон прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Пт.23 18.00 Таинство Еле-
освящения (Соборование).

Сб.24 11.15 Панихида. 
17.00 Вечернее богослуже-
ние. Таинство Исповеди.

Вс.25 Неделя 5-я Велико-
го поста, прп. Марии Египет-
ской. 09.00 Литургия.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯОВЕН.  Не тратьте силы на решение чужих про-
блем – у вас и своих хлопот более чем достаточ-
но. Кое-кто из сослуживцев мечтает подпортить 

вам репутацию. События в среду заставят поволноваться. 
Четверг хорош для загородных семейных путешествий, 
а выходные дни - для новых знакомств и романтических 
встреч.

ТЕЛЕЦ. Используйте эту неделю для усердной 
работы ради своих интересов. И никаких кон-
фликтов и выяснения отношений. В четверг и 

пятницу ожидают непростые ситуации - вам пригодится 
интуиция. Выходные лучше провести дома, но не стройте 
грандиозных планов – у родственников уже есть интерес-
ные идеи.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе, скорее всего, раз-
решится сложный или спорный вопрос. Правда, не 
ждите, что все будет легко и просто. Финансовыми 

делами лучше заняться в четверг. Пятница и суббота по-
дарят романтические сюрпризы. Но воскресенье поста-
райтесь провести рядом с семьей – родня нуждается в 
вашей заботе.

РАК. Неделя располагает к активным занятиям и 
делам. Будьте настойчивее, не отвлекайтесь на пу-
стые разговоры, и вы непременно добьетесь успе-

ха. Среда благоприятна для налаживания личных отно-
шений. Выходные полезно провести на природе.

ЛЕВ.  Не загружайте себя проблемами, особенно 
чужими. Возможно, поступят интересные деловые 
предложения, но с ответом стоит повременить, так 

как все еще не один раз поменяется. В эти выходные у 
вас появится возможность пожить на широкую ногу, но 
не переусердствуйте со спиртным.

ДЕВА.  Не горячитесь и не принимайте поспешных 
решений. Никому не хвастайтесь своими успехами 
и даже покупками. Вы можете столкнуться с чер-

ной завистью, которая ослабит вашу энергетику. Четверг 
богат на всевозможные соблазны и денежные ловушки. 
Выходные неплохо провести с семьей вдали от дома.

ВЕСЫ. Ищите обходные пути – в этот период не-
которые дела начнут буксовать. Из-за неприятно-
стей на работе может возникнуть эмоциональный 

дискомфорт. Но расслабляться нельзя, если не хотите по-
терять свои позиции. В пятницу будьте готовы к визиту 
гостей. Выходные пройдут ярко и весело.

СКОРПИОН. Данный период похож на экзамен. 
Избегайте кардинальных перемен. Не давайте и 
не берите в долг, иначе возникнут финансовые 

трудности. В среду не исключены разногласия с коллега-
ми и руководством – проявите дипломатию. Воскресенье 
подходит для неспешных занятий по дому.

 СТРЕЛЕЦ. В эмоциональном плане неделя мо-
жет выдаться чрезвычайно жаркой. Избежать се-
рьезного конфликта удастся только в том случае, 

если воздержитесь от резких слов и необдуманных по-
ступков. В четверг ожидают полезные знакомства, а в 
выходные придется решать семейные проблемы. Будьте 
внимательнее к родственникам.

КОЗЕРОГ. Избегайте людей, которые могут при-
нести волнения и дискомфорт. Больше времени 
уделяйте делам, которые вам по душе. Может 

быть, сложные вопросы сейчас стоит отложить. Не при-
нимайте скоропалительных решений. Четверг хорош для 
денежных сделок. В выходные проявите инициативу в 
любовных отношениях

ВОДОЛЕЙ. Не допускайте споров и выяснения 
отношений с коллегами и родными, иначе кон-
фликт примет затяжной характер. С четверга по 

субботу Водолеи будут заняты обустройством домашнего 
очага и решением семейных проблем – не перетрудитесь 
и оставьте силы для развлечения.

РЫБЫ. Почти вся неделя пройдет в активном де-
ловом режиме. Но звезды рекомендуют оставать-
ся в тени и не делиться своими планами. Четверг 

подарит полезные знакомства. Пятница принесет удачу в 
сфере семьи и любовных отношений, главное, не сидеть 
дома, а выбираться на светские и культурные мероприя-
тия. Для шопинга выбирайте воскресенье. 

С 19 по 25 марта

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 1,5 –комнатную, 3/5, без посредников. Т. 8-914-
219-34-35.

ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские марш-
руты. Иногородним предоставляется общежитие. 
Трудоустройство, социальные гарантии, служебный 
транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 8-962-288-04-30.
l Требуется мастер участка с опытом монтажно-сва-
рочных работ, не обремененный семьей, без в/п, жи-
лье предоставляется. Оплата стабильная, соц. пакет. 
Ресурсоснабжающая организация «Село Омми». 
Т. 8-909-864-00-59 (с 12.00 до 20.00). 

УСЛУГИ

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

lУслуги массажа. Лечебный, общий укрепляющий. 
Т. 8-914-212-61-38.

РАЗНОЕ

l 24.03.2018г. в 11.00 в Доме молодежи (ул. Амур-
ская, 8) состоится отчетное собрание СНТ «Новое». 
Явка обязательна.

МЕДВЕДИ 
ПРОСПАЛИ ДОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО
Бурые медведи Маша и Балу, живущие в Приамурском 

зоосаде под Хабаровском, вышли в этом году из спячки 
на редкость поздно. Обычно это происходит в конце фев-
раля. На это обратили внимание местные зоологи. 

Как сказали ИА «Хабаровский край сегодня» глав-
ный зоотехник Елена Короткова, гималайские медведи 
Соня, Фрося и Слава продолжают спать. И это тоже 
весьма необычно, поскольку в это время их спячка 
должна уже завершиться. Специалист не сообщила 
причину такого нестандартного поведения. Не исклю-
чено, что это связано с холодной зимой.

Кстати, в тайге медведи ещё спят — не почувство-
вали приближения тепла, сообщает «Восток-Медиа».

Источник: https://iz.ru/719393/2018-03-13, https://habinfo.ru
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20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

Слюна человека закипает при темпе-
ратуре в три раза выше, чем у обычной 
воды.

В среднем за жизнь человек тратит 5 
лет на питание.

В Германии существует детский сад 
для мужчин.

ДНК банана и человека совпа-
дают на 50%.

Самое ядовитое существо на планете – 
лягушка.

Если у беременной женщины появит-
ся повреждение определенного органа – 
ребенок в животе будет “посылать” ство-
ловые клетки для восстановления.

Каждая третья женщина на планете 
тратит больше времени на выбор обуви, 
чем на выбор своей второй половинки.

ЗАБАВНЫЕ 
ФАКТЫ 

СО ВСЕГО МИРА

«Танец – это музыка живая, 
и недаром люди говорят: тан-
цовщица - воплощенье рая, 
в танце мир с гармонией ца-
рят». С этих слов 11 марта во 
Дворце культуры начался тра-
диционный межрайонный фе-
стиваль хореографии «Магия 
танца». В большом зале со-
брались участники танцеваль-
ных коллективов, их педагоги 
и родители, гости. Родители 
переживали за своих детей, 

снимали на камеру, поддерживали аплодисментами и, 
конечно, гордились и восхищались их талантом. 

Все мы знаем, что подготовка танца – это огром-
ный труд и детей, и хореографов. В этот раз фестиваль 

был посвящен  80-летию Хабаровского края, 
55-летию  Амурского муниципального района 
и 60-летию города Амурска. Напомним, что 
Всемирный день танца, в преддверии которого 
проходил фестиваль, впервые праздновался в 
1982 году по решению ЮНЕСКО.

Как сказала начальник районного отдела 
культуры и искусства О.А. Баланова, в этот 
раз фестиваль «Магия танца» превратился в 
двухчасовой танцевальный марафон. 18 твор-
ческих коллективов из Амурска, сел и по-
селков Амурского муниципального района и 
Комсомольска-на-Амуре (всего 280 участников) 

показали 33 номера. Это 
известные танцевальные 
коллективы «Золушка» 
(ДШИ), «Радость», «Гра-
ция» (Дворец культу-
ры), «И-версия» (центр 
«Юность»), «Аистенок», 
«Ритм» ( ЦДТ «Темп»), 
цирковой коллектив 
«Арлекино» (ДК), «Пля-
шущие человечки» 
(ЦСК «Родник»), 
«Коломбина» (ДК 
«Восход» п. Эльбан). 
Приехали также ан-
самбли «Контраст» 
- п. Литовко, «Фантазия» - п. Из-

вестковый, «Лахака» - с. Джуен, «Хосикта» - с. Омми, 
«Тасима» - с. Ачан. Город Юности на фестивале пред-
ставляли студия «Экспрессия - Дэнс» и ансамбль танца 
«Цветные сны» ДК авиастроителей.

В их исполне-
нии зрители уви-
дели народные, 
эстрадные, клас-
сические, совре-
менные танцы. 
Сказать, что это 
было прекрасно 
- значит, ничего 
не сказать. Фе-
стиваль «Магия 
танца» дарит каж-
дому свои непо-

вторимые ощущения. 
Мне, например, при-
шлись по душе танцы в 
исполнении «И-версии», 
«Коломбины», кадетский 
вальс юных эльбанцев. И, 
кстати, почему-то не объ-
являлись названия номе-
ров, только название кол-
лективов. Думается, что 
все же это важно - как для 
артистов, так и для зрите-
лей, какой номер они уви-
дели на сцене. 

Особые слова благо-

дарности и буря оваций были посвящены хореографам. 
Все коллективы унесли в свои студии дипломы лау-
реатов фестиваля «Магия танца». А зрители – магию 
праздника. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В ТАНЦЕ МАГИЯ ЖИВЕТ 
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