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МАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ», 
Г. АМУРСК, 

УЛ. АМУРСКАЯ, 8

Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Халва. 
Также: перга, пыльца, чаи и бальзамы, 

масло подсолнечное домашнее.
АКЦИЯ! Баночка мёда в подарок! 

Пенсионерам скидки!
Подробности у продавца. Количество товара ограничено.®

от пасеки Монастырской
ЯРМАРКА МЁДА И КОНФИТЮРА                     

Новыми творческими успехами «за-
светились» воспитанники Детской 
музыкальной школы Амурского му -
ниципального района на  сценах Даль-
невос точного региона.

Так, Алина Потапова и фортепианный 
ансамбль в составе Алины Потаповой и 
Елизаветы Бородиной (ученицы педагога 
Татьяны Борисовны Столяровой) завоева-
ли почетное III место в краевом конкурсе 
пианистов имени В.Л. Соболевского «На-

следники традиций». 
А Образцовый оркестр народных инстру-

ментов под руководством Яна Евгеньевича 
Артюшенко стал победителем III Дальнево-
сточного фестиваля-конкурса исполнителей 
на русских народных инструментах имени 
Б.К. Ушакова. Диплома III степени  в соль-
ном выступлении заняла Галина Ланкина, а 
дипломантом конкурса стала Таисия Несина.

 5 марта  в Амурске прошло торжественное открытие женской 
консультации после комплексного ремонта, который был начат в 
июле 2019 года. К празднику 8 Марта пациентки и медицинский пер-
сонал женской консультации получили чудесный подарок, о котором 
мечтали много лет. 

Этот подарок - итог кропотливого труда большого числа людей: 
строителей, медицинских работников и… гидрометаллургов. Про-
ект не состоялся бы без участия компании «Полиметалл», которая 
не просто профинансировала работы в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве с администрацией Амурского 
района и города, но и контролировала их 
ведение на всех этапах.

ОБНОВЛЕННАЯ 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – 

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА

ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 5

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСПЕХИ АМУРЧАН

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Фото из Instagram
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Поздравляем с юбилеем
Татьяну Ивановну Стрыгину, 
Наталью Викторовну Ерохину, 
Любовь Михайловну Семенову

Пусть не коснутся души холода,
Будьте с улыбкой по жизни всегда,
Счастья, здоровья, добра и любви!
Пусть воплотятся все ваши мечты!

Совет ветеранов 
торговли и общепита

 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Вы работаете в разных отраслях, но эти сферы дея-

тельности объединяет главное – социальное значение 
вашего труда для жизни города. Невозможно пред-
ставить нашу жизнь без предприятий общественного 
питания и бытовых услуг. От организованности служб 
жилищно-коммунального хозяйства, профессионализ-
ма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших до-
мах, на предприятиях и в учреждениях, здоровье и 
настроение амурчан. 

Уверены, что вы и дальше будете достойно выпол-

нять свои профессиональные задачи, постоянно по-
вышая качество обслуживания населения. Пусть ваши 
усилия будут оценены горожанами  по достоинству.

В этот праздничный день искренне желаем вам ста-
бильности в работе, процветания, плодотворной дея-
тельности на благо экономического и социального раз-
вития города. 

Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный 
труд. Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Глава городского поселения
«Город Амурск»                              К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов  З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 

(Начало на стр.1)

СОЛО И ДУЭТ 
ПИАНИСТОВ

Татьяна Борисовна Столярова, за-
ведующая фортепианным отделени-
ем музыкальной школы, отметила, что 
конкурс Соболевского назван в честь 
выдающегося хабаровского пианиста, 
многие годы преподававшего в краевом 
колледже искусств и внесшего огромный 
вклад в развитие музыкального образо-
вания на Дальнем Востоке и пропаганду 
музыки. Конкурс имеет очень высокий 
статус. Недаром председателем жюри на 
этот раз был приглашен доцент кафедры 
фортепиано Российской академии музы-
ки им. Гнесиных Денис Бурштейн, очень 

известный в музыкальном мире профес-
сионал. И получить на таком конкурсе 
третье место дорогого стоит, с чем можно 
поздравить наших юных землячек. 

«Конкурс проходил в два тура, это 
очень большая нагрузка на детей. Они 
соревновались и сольно, и в ансамбле-
вой игре. В возрастной группе 11-13 лет 
участвовало три ученицы нашей школы, 
из них две: Марина Тымченко и Даша За-
рубина - выступили успешно и прошли 
во второй тур. В старшей группе (15-17 
лет) выпускница школы Алина Потапова 
по результатам второго тура получила ди-
плом 3-й степени»,- прокомментировала 
Т.Б. Столярова.

По словам Марины и Даши, они игра-
ли произведения Баха, Черни и Крамера, 
над которыми долго работали дома, и 
были рады тому, что зал встретил их вы-
ступления очень тепло.

Впечатлениями о поездке в Хабаровск 
поделилась девятиклассница Алина По-
тапова:

- Каждый раз, когда выхожу на сцену, 
я чувствую волнение и тревогу, потому 
что стараюсь передать характер произ-
ведения, чтобы слушатели понимали его 
эмоциональное содержание и пережива-
ли вместе со мной. Этого очень трудно 
добиться, но именно этому меня научи-
ла мой любимый преподаватель Татьяна 

Борисовна. Особенно сложно бывает, 
когда приходится сразу играть не-
сколько произведений разных ком-
позиторов, потому что между собой 
они совсем не похожи, каждый пишет 
по-своему. Каждый новый конкурс 
для меня – это ступенька вверх, и при 
помощи этих ступенек я получаю бес-

ценный опыт. А еще опыт дает сопер-
ничество с другими. На прошедшем 
конкурсе соперники были сильные, и 
их было достаточно много. Но, несмо-
тря на это, я прошла во второй тур и 
стала лауреатом, чем очень горжусь. 

Елизавета Бородина – тоже лауреат 
3-ей степени, только не в соло, а в ансам-
блевой номинации, где она играла в паре 
с Алиной Потаповой.

- Наш ансамбль,- говорит Лиза,- до-
вольно-таки молодой, ему всего около 
года, поэтому данный конкурс был очень 
весомой ступенькой в нашем творчестве. 
Мы стали лауреатами третьей степени. 
Но самое важное, по крайней мере для 
меня, что приобрела опыт выступления 
на большой сцене. Это не только вол-
нительно, но и почетно. И я рада иметь 
такую великолепную напарницу. Алина 

раньше играла дуэтом с Зоей Ким, а когда 
Зоя выпустилась из школы – сейчас она 
учится в Хабаровском колледже искусств, 
меня объединили с ней в ансамбль. Я на-
деюсь приобрести еще больший опыт, 
потому что ансамблевая игра отличается 
от сольного выступления.

На конкурсе девушки играли классику 
– «Марш» Бетховена и современную ком-
позицию «Сердце» Балаева. Они отмети-
ли, что зал с большим восторгом принял 
«Сердце», и юным исполнительницам 
это произведение тоже нравится своей 
легкостью и шутливым характером. 

ДЕБЮТ ОРКЕСТРА 
УДАЛСЯ

 Пианисты выступали в 
Хабаровске 25-28 февраля. А 
уже 29 февраля там открылся 
III Дальневосточный фести-
валь-конкурс исполнителей 
на русских народных инстру-
ментах имени Б.К. Ушакова. 
Образцовый оркестр рус-
ских народных инструментов 
Детской музыкальной шко-
лы Амурского района уча-
ствовал в нем впервые, как, 
собственно, и оркестровая 
номинация была учреждена 
только сейчас. 

Конкурсные просмотры,  по информа-
ции руководителя оркестра Яна Евгенье-
вича Артюшенко, проходили в течение 
трех дней. В фестивале участвовал 31 
музыкальный коллектив и 38 солистов-
исполнителей из Хабаровского, Примор-
ского краев и ЕАО.

Жюри строго оценивало каждое высту-
пление, не делая скидки на возраст, хотя 
самым маленьким конкурсантам было по 
6-7 лет. Председателем жюри была пре-
подаватель и художественный руково-
дитель оркестра Хабаровского краевого 
колледжа искусств Ася Фурта, лауреат 

премии губернатора Хабаровского края 
в области литературы и искусства. Она 
отметила высокий уровень мастерства и 
хорошую технику игры музыкантов из 
Амурска.

В составе оркестра ДМШ, как расска-
зал Ян Евгеньевич, 33 участника, из них 
25 – дети. До этого приходилось участво-
вать только в видеоконкурсах, потому что 
не так просто вывезти в другой город та-
кой большой коллектив. Тем не менее, де-
бют в очном конкурсе оказался более чем 
удачным, потому что оркестр амурчан за-
нял 1 место. 

- Мы получили,- говорит он,- мно-
го положительных отзывов и от членов 
жюри, и от присутствующих людей, хотя 
программа новая, и на чужой сцене вы-
ступать всегда волнительно. Играли ли-
рическую сюиту Николая Кудашкина, 
«Хоровод» из сюиты «Узоры луговые» 
Шендерёва и наше премьерное произве-
дение – это «Тарантелла» Константина 
Борисова. Последние два произведения 
детскими нельзя назвать, потому что ис-
полняются только профессиональными 
коллективами. Но наши дети сумели ис-
полнить их достойно.

По словам Яна Евгеньевича, «Таран-
теллу» на Дальнем Востоке музыкальные 
коллективы до сих пор не исполняли, 
амурчане первыми включили ее в свой 
репертуар. А в номинации «Соло» отли-

чились две ученица Я.Е. Артю-
шенко по классу балалайки: Га-
лина Ланкина вышла на третье 
место, а второклассница Таисия 
Несина стала дипломантом кон-
курса.

- Завершился праздник на-
родной музыки,- говорит руко-
водитель оркестра ДМШ,- кон-
цертом в краевой филармонии, 
где нам выпала честь исполнить 
одно из своих программных 
выступлений - лирическое про-
изведение Шендерёва «Узоры 
луговые». Хочется поблагода-
рить родителей наших учени-
ков, которые нашли время и фи-
нансовые возможности, чтобы 
помочь в организации поездки 
детей на фестиваль-конкурс. 
Это родители Артема Петро-
ва, Ивана Дорофеева, Полины 
Свиридовой, Егора Горбунова, 

Данилы Мироненко, Семена Седова, Гле-
ба Казачуна, Оксаны Щербаковой, Ана-
толия Корнетова, Кирилла Шереметьева, 
Инны Радионовой.

Не будет лишним сказать, что яркому 
успеху амурских оркестрантов способ-
ствовали не только  «неимоверный труд 
учеников и преподавателей», как заметил 
Я.Е. Артюшенко, но и новые музыкаль-
ные инструменты, которые были приоб-
ретены в 2019 году на средства компании 
«Полиметалл» и благодаря федеральному 
гранту. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСПЕХИ АМУРЧАН
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АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ТСН СНТ "ТУМАННОЕ"
Проводит общее собрание 

садоводов 21.03.2020г. в 11.00 
по адресу: г. Амурск, пр. Стро-
ителей, 47 (ГПТУ-44). 

Ознакомиться с повесткой 
собрания и досрочно прого-
лосоватьможно по адресу: 

г. Амурск, пр. Мира, 32.

28 марта 2020г. в Доме 

молодежи (г. Амурск, ул. Амур-

ская, 8) в 14.00 состоится со-

брание ТСН СНТ "Новое". 

Явка обязательна. С докумен-

тами собрания можно ознако-

миться в правлении по адресу: 

пр. Мира, 32 в рабоче время.

Вниманию 
пассажиров!

Администрация МУП «ПАТП» 
уведомляет, что автобусы по 
маршруту № 4 выполняют рейсы 
строго по расписанию.

Отправление первого рейса  
от автовокзала - в 05 час. 36 мин.
Отправление последнего рейса  
от автовокзала - в 22 час. 14 мин.

Новости Амурского района

ПОНИЗИТЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

В Амурском районе продолжает-
ся мониторинг по заболеваемости 
ОРВИ и внебольничной пневмонией. 

Как информировала главный специ-
алист группы по социальным вопросам 
администрации АМР Т.В. Куприна, с 
24 февраля по 1 марта заболеваемость 
ОРВИ снизилась на 6% от эпидпоро-
га.  На этой неделе зарегистрировано 
475 случаев ОРВИ (порог – 445), на 
предыдущей было – 738 случаев  (по-
рог – 551). Также зарегистрировано 7 
случаев заболевания внебольничной 
пневмонией (эпидпорог – 9,4, он не 
превышен). 

Заболевания короновирусом на 
территории Амурского района не за-
регистрировано. 2  марта состоялась 
краевая видеоконференция на тему 
«ОРВИ, грипп и внебольничная пнев-
мония». Акцент на совещании был 
сделан на то, чтобы в каждом му-
ниципальном районе были созданы 
территории резервации и обсервации 
для двухнедельного содержания лиц, 
прибывающих из-за границы с терри-
торий, где есть случаи короновируса 
(Вьетнам, Тайланд, Корея и др.). Одна-
ко на практике все не так просто. Воз-
никают вопросы:  где найти автоном-
ное во всех отношениях помещение, 
какова будет методика работы с при-
бывшими, где брать средства.  Сегодня  
службы Роспотребнадзора, миграци-
онная и здравоохранения работают в 
режиме контроля за прибывающими в 
район людьми.   

ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ - 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

В феврале в отдел обращений 
граждан администрации АМР по-
ступило 25 обращений (это меньше, 
чем в январе), из них  13 в письмен-
ной и 11 в электронной форме, 10  
перенаправлены из Хабаровского 
главного  управления по работе с об-
ращениями граждан. 

Обращения  содержали 29 вопро-
сов, из них самыми актуальными были 
жалобы на высокие показания  при-
боров учета коммунальных ресурсов 
и транспортное обслуживание, пасса-

жирские перевозки. 
В феврале управлением образова-

ния было проведено 5 «горячих ли-
ний» - на них обратилось 12 человек. 
И впервые в районной администрации 
состоялась прямая линия с главным 
управлением внутренней политики 
Хабаровского края с использованием 
универсальных автоматизированных 
рабочих мест (УАРМ) по теме «Под-
держка гражданских инициатив». В 
режиме видеосвязи к специалистам 
обратился житель Амурска. 

Практика проведения  прямых ли-
ний с министерствами, правитель-
ством края  будет продолжена. Населе-
ние будет оповещаться о возможности 
задать свои вопросы напрямую.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
Начальник управления образо-

вания   АМР Н.Е. Сиденкова сооб-
щила, что педагоги и школьники не 
останавливаются в своих достиже-
ниях.  

Так, к 11 победителям и призерам 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков добавились  еще 2  - это победители 
краевой олимпиады по национальным 
языкам из с. Джуен: Иван Мишаков  (6 
класс) и  Светлана   Кондеева (9 класс).  

Подведены итоги первого заочного 
этапа   краевого конкурса молодых пе-
дагогов-наставников «Педагогический 
дебют-2020». В  номинации «Молодой 
воспитатель дошкольного образова-
тельного учреждения»  1 место заняла 
М.Е. Иванникова,  воспитатель д/сада 
№ 48 г. Амурска, на 4 месте – А.С. 
Немкова,  воспитатель д/сада № 30 
пос. Эльбан. В номинации «Молодой 
учитель-дефектолог» 3 место - у С.В. 
Борзых, учителя-дефектолога д/сада 
№ 21. В номинации  «Педагог-настав-
ник»  победила А.Н. Пучкова - учитель 
начальных классов школы №2.  Она 
будет представлять Амурский район 
на очном краевом этапе.  А молодой 
педагог О.В Гавриленко из школы п. 
Тейсин вошла в состав краевой ко-
манды, которая примет участие в мо-
лодежном форуме «Дальневосточная 
Россия» в г. Владивостоке.

ТАТЬЯНА  ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первичная ветеранская обще-

ственная организация бывшего 
МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), 
Совет ветеранов (пенсионеров) сер-
дечно поздравляют с профессио-
нальным праздником – Днем ком-
мунального работника Российской 
Федерации – всех работников и ве-
теранов (пенсионеров) коммуналь-
ной отрасли города Амурска.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и всяческих добрых 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,
Многих добрых безоблачных лет!
Приглашаем ветеранов (пенсионе-

ров) на традиционный вечер-встречу 
«Не стареют душой ветераны», посвя-
щенный профессиональному праздни-
ку и 75-летию Великой Победы, 

15 марта 2020 года в 12 часов в 
Дом молодежи. Контактный телефон 
8-914-219-42-38.

С уважением, председатель совета 
ветеранов Горкомхоза М.В. Щер-

баченко, зам. председателя Л.А. 
Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» (далее – администрация) 
сообщает о проведении городского конкурса 
по предоставлению грантов в форме субси-
дий на реализацию проектов по развитию 
территориального общественного само-
управления.

Сумма гранта: 200 000 рублей. 
Один ТОС может подать только один 

проект на участие в конкурсе. Проект дол-
жен быть реализован на территории ТОС.

Участниками конкурса являются ТОС, 

Уставы которых зарегистрированы в уста-
новленном порядке администрацией го-
родского поселения «Город Амурск», и 
осуществляющие свою деятельность на 
территории городского поселения «Город 
Амурск».

  Сроки проведения конкурса 
  Конкурс проводится в 3 этапа:
- 1 этап: с 23 марта по 06 апреля 2020 года 

– приём заявок, конкурсных документов; 
- 2 этап: с 07 апреля  по 08 апреля 2020 года 

– рассмотрение конкурсных документов;
- 3 этап: с 21 апреля  по 01 декабря 2020 

года - реализация проектов.
Конкурсная документация представляет-

ся на бумажном и электронном  носителях 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, 
администрация городского поселения «Го-
род Амурск», каб. 24,  тел. 2-22-68, органи-
зационно-методический отдел, лично или 
почтовым отправлением.

На территории города Амурска со-
трудники Госавтоинспекции совмест-
но с дружинниками провели акцию 
«Цветы для автоледи», приурочен-

ную к Международному 
женскому дню. 

4 марта у сотрудников ГИБДД приба-
вилась приятная функция – поздравить 
автоледи с 8 марта. Сотрудники поли-
ции и члены Народной дружины вруча-

ли женщинам-водителям тюльпаны и 
поздравительные открытки. Местные 
жительницы, не сразу понимавшие, за-
чем их просят выйти из машины, рас-

плывались в улыбках, когда 
им протягивали цветы. Все 
женщины, без исключения, 
были приятно удивлены 
такому сюрпризу. 

Участники акции по-
здравили девушек и жен-
щин, пожелав не только 
здоровья, счастья и благо-

получия, но и безопасных дорог и без-
аварийной езды, а также напомнили о 
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА
зам. командира Народной дружины 

города Амурска 

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ



№ 10(445) 10 марта 2020 года04

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

АКТУАЛЬНО
Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  

открывает рубрику «К 75-летию Вели-
кой Победы».

Присылайте свои истории о род-
ственниках, ставших участниками 
Великой Отечественной войны: воевав-

ших на фронте, в партизанском отряде, защищавшим 
дальневосточные рубежи от агрессии Японии - союзни-
ка гитлеровской Германии, трудившихся в тылу, чтобы 
помочь бойцам действующей армии, перенесших оккупа-
цию, концлагеря. Быть может, у вас в семье сохранились 
письма с фронта домой, фронтовые фотографии. Мы 
обязательно их опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14 или 
на электронный адрес: ng.amursk@ya.ru. Телефон для свя-
зи: 8-914-205-10-04, 999-14. 

14 марта 1943 года - немецко-фашистские  
войска окружили город Харьков. 16 марта совет-
ские войска оставили его и, выйдя из окружения, 
отошли на левый берег Северского Донца.

11–12 марта 1944 года - 28-я армия 1-го Укра-
инского фронта начала форсировать Днепр в рай-
оне Каховки. 

13 марта  1944 года  был освобождён  Хер-
сон, а 15 марта были освобождены Березнегова-
тое и Снигиревка. Войска правого крыла фрон-
та, преследовавшие врага, вышли к Южному 
Бугу в районе Вознесенска. Основные силы 6-й 
немецкой армии (до 13 дивизий) оказались под 
угрозой окружения. Бросая тяжёлое вооружение, 
автотранспорт и раненых, гитлеровцы  начали 
поспешное отступление на запад. Преследуя вра-
га, советские войска 16-18 марта  1944 г. вышли 
к Южному Бугу и на подступы к Николаеву.

15 марта - началась Полесская наступательная 
операция (до 5 апреля 1944 г.).

К 13 марта 1945 года в результате боевых 
действий войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов 
вышли на побережье Балтийского моря.

6-15 марта 1945 года - Балатонская оборо-
нительная операция, последняя крупная оборо-
нительная операция  Советской Армии против 
фашистских войск во время Великой Отечествен-
ной войны. Проводилась  силами 3-го Украинско-
го фронта  при содействии 1-й болгарской и 3-й 
югославской армий в районе озера Балатона. 

16 марта 1945 года - войска правого крыла 
3-го Украинского фронта перешли в наступление 
севернее озера Балатон и отразили наступление 
вермахта под кодовым названием «Весеннее про-
буждение». Прорваться к Дунаю гитлеровцы не 
смогли.

ДАТЫ, СОБЫТИЯ ВОВ

 Как мы уже сообщали, 27 февраля 
глава города Амурска К.К. Черницына 
посетила на дому шестерых ветеранов, 
тружеников тыла преклонного возраста 
и вручила им юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.»  с удостоверениями, цве-
ты гвоздики и подарки.  

Они пережили страшные време-
на войны. И у них такой почтенный воз-
раст, что некоторые попросту не смогут 
дождаться Дня Победы. Ряды свидетелей 
войны 1941-1945 годов тают на глазах.  По-
этому медали им  вручают уже сегодня. Так 
хочется успеть поблагодарить их за все, что 
они сделали, через что прошли, выразить 
признательность за мужество, за стойкость, 
за пример новым поколениям и пожелать 
самого главного -  здоровья.  А еще – услы-
шать  воспоминания о тяжких испытаниях 
тех далеких дней, драгоценные крупицы 
истины.

96-летняя Надежда Макаровна Лы-
соконь -  труженик тыла. Встретила нас 
нарядной. Рядом заботливая дочь. Мы 
узнали, что всю войну она пережила в 
Благовещенске. 18-летней девушкой за-
канчивала техникум, когда началась война 
с Японией. Рыли окопы по ночам, в основ-
ном женщины, так как все мужчины были 
на фронте. Делали траншеи, укрепляли 
Амур – чтобы японцы не зашли в город. 
Сегодня ветеран старается делать все сама, 
достаточно бодрая для своих лет,  вот толь-
ко ноги отказали, пользуется коляской. Два 
года назад ей суждено было еще и пере-
жить пожар собственного дома в Софийске 
(Верхнебуреинский район), где жила с сы-
ном.  Люди успели позвонить  спасателям, 
и бабушку спасли. Дочь забрала ее к себе 
в Амурск. Ветеран рассказала, как везли ее 

с Софийска около 22 часов по строящейся 
дороге Чегдомын - Комсомольск, и от этого 
у бабушки вообще отнялись ноги. До этого 
она еще передвигалась с табуреткой… Так 
стала Надежда Макаровна амурчанкой. Се-
годня она активно смотрит телевизор, знает 
все новости, читает книги. И вот сегодня ее 
нашла в Амурске юбилейная медаль.

 В Амурском районе всего три блокадни-
ка Ленинграда, одна из них - Алла Влади-
мировна Кремлева,1937 г.р., пережившая 
это испытание с первого до последнего 
дня.  Она перенесла в своей жизни инсуль-
ты и встретила нас в постели. После перво-
го заболевания в 1914 году сын с невесткой 
перевезли ее в Амурск из Владивостока и 
заботятся о ней. Сама блокадница сказала 
о пережитом страшном голодном времени 
так: «Слава богу, что все позади». А род-
ные рассказали, что она работала во Вла-
дивостоке учителем начальных классов и 

методистом, имеет звания Заслуженного 
учителя РФ, ветерана труда. На ее пиджаке 
мы увидели юбилейные медали  ко Дням 
Победы, медаль «Ветеран труда» и две бло-
кадные. Теперь к ним присоединился па-
мятный юбилейный знак от правительства 
РФ к 75-летию ВОВ.

Труженику тыла Василию Прокопьеви-
чу Иванову 89 лет. Но, глядя на него, этого 
это скажешь. Этот мужчина просто поко-
рил нас своим чувством юмора и жизне-
любием. В Амурске он проживает уже 10 
лет. В годы войны трудился   на гусеничном 
тракторе.  Имеет награды  от ЦК ВЛКСМ и 
обкома комсомола. На пороге 90-летия он 
делает пробежки по утрам, после которых 
принимает душ, отжимается 50 раз от пола, 
100 раз поднимает тяжелый утюг. «Для 
меня это высшая награда, - говорит он о 

юбилейной медали. - Я каждый год хожу 
в  День Победы на площадь, и в этот раз 
приду».

Вдове участника ВОВ и труженице 
тыла Анастасии Алексеевне Матрениной 
91 год. Она встретила нас вместе с дочкой, 
но живет одна самостоятельно - так она, по 
словам дочери, сама пожелала, переехать 
не уговоришь.   Эта бодрая и разговорчи-
вая, с феноменальной памятью на даты и 
людей бабушка просто удивительна, как 
и ее жизнь. В начале войны ей было 13 
лет, в семье была старшей из пяти детей.  
Мама умерла совсем молодой, еще в 1940 
году, от простуды. А отец в 41-м ушел на 
войну. «Вечером легли спать, войны не 
было, утром встали – война, - рассказыва-
ет  Анастасия Алексеевна. – Повестку на 
фронт отец получил тут же, она пришла 50 
мужчинам в сибирском селе.  Я провожала 
отца, 8 километров мы ехали до сборного 
пункта. Приехали: стоят бортовые маши-
ны, висит плакат «На фронт, за Родину, за 
Сталина!»,  гармонь играет,  люди и пля-
шут, и плачут. А у меня  вдруг волосы ды-
бом от страха встали, а отец гладил меня 
по голове и успокаивал. Вскоре раздалась 
команда: «По машинам!» И машины по-
ехали,  а мы, дети, бежали за ними вслед». 

Вернувшись домой, Настя рухнула в 
койку и наревелась от души. Поняла, что 
детство ее с тремя классами образования 
кончилось. Пришлось становиться само-
стоятельной, следить за младшими деть-
ми, вести хозяйство, содержать корову и 
платить  натуральные налоги:  40 кг мяса, 
молоко, шерсть, яйцо.  Все было для фрон-
та. А в 45-м году отец вернулся домой, 
пройдя всю войну. Вернулся с фронта и 
танкист Иван Мелентьевич Матренин, за 
которого Анастасия пошла замуж. Был он 

старше невесты на 6 лет. А умер, 
к сожалению, гораздо раньше, от 
болезни.  «Ушел он на войну 14 
октября 1941-го, а пришел 26 июля 
1945 года на костылях», - выдает 
точную дату А.А. Матренина. В 
1969 году семья Матрениных при-
ехала в Амурск с дочкой и сыном. 
Анастасия Алексеевна стала рабо-
тать на ЦКК. Интересно, что все ее 
сестры и братья, кроме одной се-
стры, живы. На каждый Новый год 
и праздники собирается вся семья у 
нее дома, приезжают внуки.  

Намного хуже живется тем, у 
кого нет рядом родных. 94-летней 
Евдокии Егоровне Каменской  по-
мощь нужна почти постоянно. 
Но соцработник приходит только 
два раза в неделю. Восемь лет на-
зад она переехала из Хабаровска в 
Амурск, отдав свою квартиру вну-

ку, а он купил ей квартиру в нашем городе. 
Вспоминая, какой она была сильной рань-
ше, ветеран всплакнула. «Я в оккупацию 
на Украине попала после 7 классов, в 14 
лет меня по комсомольской линии забрали 
к партизанам. А в 17 лет спасала раненых.  
Сидели мы в траншеях,  а после  бомбежки 
собирали, кто живой, в палатку или маши-
ну. Иной раз двоих тащишь, еще медика-
менты, жгуты, лекарства, две фляжки воды, 
противогаз. Но до Берлина я не дошла, 
меня контузило. Попала в госпиталь, где 
познакомилась с будущим мужем. Поже-
нились, в 64 года он умер».  После войны  
Евдокия закончила бухгалтерские курсы и 
трудилась на  мелькомбинате в Хабаровске.    

На 90-летний юбилей получила Евдокия 
Егоровна  телеграмму с поздравлением от 
В.В. Путина, которую бережет.  Скоро у нее 
95-летний юбилей. Думается, что этому че-
ловеку сегодня срочно требуется помощь 
волонтеров. Ведь, когда мы пришли, она 
не могла справиться с глазными каплями, 
с балконным окном, и вообще она в этот 
день упала, неловко опершись на подстав-
ку, с которой передвигается по комнате. 
Плохо видят и болят глаза, не слушаются 
пальцы, требуется невропатолог,  жалова-
лась ветеран.  И элементарно  ей нужно го-
рячее питание каждый день, а не два раза в 
неделю, нужно, чтобы кто-то мог  сварить  
супчик, разогреть. Поэтому обращаемся к 
волонтерам: посетите этого ветерана и по-
могите ей, чем сможете!

Это касается и труженика тыла, 90-лет-
него Николая Ефимовича Мосиенко. У 
него тоже никого нет из родных, и при-
ходит работник соцзащиты. Видно было, 
что он болен, плохо говорит,  и ему тяжело 
жить. Конечно, очень был рад новой меда-
ли на лацкане пиджака, но ему требуются 
ежедневные внимание и помощь.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 МЕДАЛИ - ВЕТЕРАНАМ

 Н.М. Лысоконь, 96 лет

Н.М. Мосиенко, 91 год

В.П. Иванов, 89 лет
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(Начало на стр.1)
«Мы подошли к этому вопросу серьез-

но, - сказал управляющий директор АГМК 
Вадим Кипоть на торжественной церемо-
нии. - Был разработан проект рабочей до-
кументации, после чего компания контро-

лировала весь ход рабочего процесса, от 
начала ремонта до завершения. Этот про-
ект показал, что успех заключается в со-
вместной работе - двух администраций,  
больницы, подрядчиков, «Полиметалла» 
и людей, проголосовавших за проект на 
собрании с населением». 

Надо отметить, что на время комплекс-
ного ремонта женская консультация не 
прерывала свою работу, врачи вели при-
ём пациенток. Ремонт помещения начали 
в июле с третьего этажа. Он долго не ис-
пользовался и требовал обновления - начи-
ная от стяжки пола, замены линолеума до 
оштукатуривания и покраски стен. Как и 
на третьем этаже, во всем лечебном учреж-
дении заменены дверные коробки и двери, 
установлены новая сантехника, кондицио-
неры. Важным условием контракта было 
качество используемых материалов и вы-
полнение работ в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности. 

В церемонии открытия участвовали 
министр здравоохранения Хабаровского 
края Александр Витько. «Амурский район 
– один из самых крупных районов Хаба-
ровского края, где порядка 60 тысяч жите-
лей, из них 20 тысяч женщин, которые на-
блюдаются в этой женской консультации, 
- прокомментировал он. - Теперь для них 

есть кабинет консультирования, наблю-
дения пар с бесплодием и направления на 
процедуру ЭКО за счет средств Фонда ме-
дицинского страхования». Министр побла-
годарил компанию «Полиметалл» и вручил 
благодарственное письмо управляющему 

директору АГМК.  
Женская консультация размещается в 

помещении бывшего детского отделения 
больницы, построенном  в 1967 году. С тех 
пор здесь проводились лишь небольшие 
текущие ремонты, но общее состояние 
вызывало нарекания пациенток. «Очень 
символично, что мы отмечаем такое зна-
менательное событие накануне 8 Марта, 
потому что все здесь сделано для здоровья  
женщин, - сказал глава Амурского муни-
ципального района Павел Боровлев. - Мы 
хотим, чтобы рождалось больше амурчан, 
и чтобы жителей района  стало гораздо 
больше». 

Поздравила своих землячек с «новосе-
льем» женской консультации и праздником 
8 Марта и глава города Кристина Черницы-
на, пожелав женщинам внимания со сто-
роны персонала, а персоналу - успешной 
работы в комфортных условиях.  

Заведующая  женской консультацией 
Татьяна Холостова отметила,  что учреж-
дение прописалось по нынешнему адресу 
16 лет назад. «Сказать, что здание было 
мрачным и неуютным,  это ничего не ска-
зать. Но работать нужно было в любых 
условиях, поэтому мы, отмыв помещение 
своими силами, приступили к выполнению 
своих обязанностей, - рассказывает Татья-

на Холостова. -  С надеждой - что когда-то 
будем работать в красивых условиях. Это 
«когда-то» наступило. Мы получили чу-
десный подарок. Это стимулирует нас ста-
раться работать в направлении улучшения 
демографии, ведь именно мы находимся у 

истоков зарождения новой жизни».    
Женщинам были вручены цветы – яр-

кие тюльпаны и глазированные пряники в 
виде медали с надписью «8 Марта». Сре-
ди гостей, пациенток и будущих мам была 
многодетная супружеская пара Тищенко: 
Игорь Владимирович и Виктория Юрьев-
на. Это единственная в Амурском районе 
семья, награжденная орденом «Родитель-
ская слава». В ней воспитывают девять 
детей. 

Церемония открытия закончилась тор-

жественным перерезанием красной ленты. 
Это право было предоставлено Александру 
Витько, Павлу Боровлеву и Вадиму Ки-
поть. После чего «хозяйка» консультации 
повела делегацию гостей по этажам на экс-
курсию. Изменился облик холла, кабине-
тов, операционной, теперь в них новейшее 
оборудование, помещения приведены в со-
ответствие с современными требованиями 
и санитарными нормами. 

Это был самый крупный проект в рам-
ках соглашений с «Полиметаллом». Общая 
стоимость выполненных работ превысила 
14 млн рублей. Любопытно, что при ремон-
те в одной из стен строители обнаружили 
любовную записку 20-летней давности, 
монеты 70-х годов, бумажные самолетики 
с женскими фигурками - можно сказать,  
целая историческая летопись.

Напомним, что компания «Полиметалл» 
реализовала уже не один проект в сфере 
здравоохранения на территории Амурско-
го района. В их числе: «Теплые окна» для 
ФАП; «медицинский десант» - бесплатный 
прием населения узкими специалистами 
Территориального консультативно-диа-
гностического центра из Комсомольска-

на-Амуре и лабораторные обследования; 
приобретение машины скорой помощи 
для ЦРБ; ремонт кабинета психологиче-
ской помощи; установка кондиционеров и 
оконных блоков в отделении реанимации; 
приобретение оборудования для кабинета 
хирурга-имплантолога Амурской стомато-
логической поликлиники, сплит-системы 
для детской поликлиники.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ОБНОВЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА

1 марта, когда на площади праздновали Масленицу, к 
нам в гости на один день приехал любительский молодеж-
ный театр «Неформат» из Комсомольска, в котором при-
нимали участие люди с ограниченными возможностями. 
В читальном зале центральной районной библиотеки они 
показали лирическую комедию «Весна. Любовь». Теа-
тральный коллектив представила директор библиотеки Та-
тьяна Эдуардовна Шилова. Постановка включала «Стёп-
кину любовь» по В. Шукшину, «Трусиху» по Э. Асадову 

и «Лифт» по А. Слаповскому. Премьера состоялась в Ком-
сомольске 29 февраля, и Амурск увидел гастроли одним 
из первых. 

Сотрудница коллектива сказала мне, что они репети-
руют в центре внешкольной работы «Юность» Комсо-
мольска, на Вокзальной, 80, и существуют четыре года. 
Режиссер – Анастасия Руина. Диалоги актеров переводи-
ла на язык жестов для зрителей Наталья Моисеева. Весь 
реквизит, декорации и даже осветительные софиты с ме-

белью коллектив привез с собой. Посреди читального 
зала установили два накрытых стола с деревянными та-
буретками и меняющийся задний фон. 

В каждой из трех сценок актеры полностью меняли 
цвет декораций и костюмы: от ярких березок и русских 
одежд подвижной первой части к черному цвету статич-
ной второй и так же лихо к третьей. Актеров с ОВЗ из 
Комсомольска горячо приветствовали зрители из амурско-
го общества инвалидов. В Амурске такая экспресс-поста-
новка давалась впервые, и районная библиотека успешно 
справилась с приёмом гастролей комсомольчан.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ИЗ КОМСОМОЛЬСКА 

Семья Тищенко



№ 10(445) 10 марта 2020 года06 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Было отмечено, что специалисты 
Дворца культуры значительно измени-
ли подход к организации традиционных 

мероприятий. Праздничные концерт-
ные программы дополняют интерактив-
ными площадками, мастер-классами, 
выставками. 

Постоянно занимаются поиском но-
вых форм работы и специалисты город-
ского краеведческого музея.Впервые 
здесь был проведён краеведческий дик-
тант «Встречь солнцу», посвящённый  
370-летию похода на Амур русского 
землепроходца Е.П. Хабарова.Новой 
формой работы с семейной аудиторией 
стали предновогодние мастер-классы 
по изготовлению сувениров. Ежегод-
но увеличивается и музейный фонд. В 
2019 году он пополнился на 91 единицу. 

Основными направлениями рабо-
ты Централизованной библиотечной 
системы остаются «Нравственность», 
«Этика», «История, историческая куль-
тура», «Естественные науки, экология и 
природоохранная деятельность», «Ис-
кусство, художественная литература».

Успешным стал минувший год для 
культуры г. Амурска в плане привле-
чения  и использования спонсорских и  

внебюджетных средств через гранты. 
Сумма этих средств составила 38 млн. 
810 тыс.330 руб., в том числе  спонсор-

ские средства составили почти 15 
млн. рублей - от компании «По-
лиметалл»; грантовые средства 
- 5 млн. рублей - от Фонда кино. 
Кроме того, территории возле уч-
реждений культуры вошли в му-
ниципальную программу «Форми-
рование современной городской 
среды на 2018-2022 годы». На их 
ремонт было выделено 16 млн. 
985 тыс. 330 рублей, в том чис-
ле на территорию, прилегающую 
к  Ботаническому саду  - 12 млн. 
944 тыс. 315 руб., на   территорию, 
прилегающую к кинотеатру «Мо-
лодость» - 4 млн. 41 тыс. руб.

 В 2020 г. в эту программу по-
пала территория городской би-
блиотеки (пр. Комсомольский, 
69), что стало хорошим подар-
ком к 30-летию учреждения. 

О том, как средства были ис-
пользованы кинотеатром «Мо-
лодость», которому в 2019 году 
исполнилось 55 лет,  рассказала 
на коллегии его директор Н.В. 
Наумова:

-   Наш кинотеатр в свой юбилейный 
год капитально обновился. На грант в 
5 млн. руб. было приобретено 164 ки-
нокресла, 8 диванов, экранные колонки, 
колонки окружения, заменена система 
3Д. Большой  вклад  в ремонты зри-
тельного зала и  наружной части здания 
внесла компания «Полиметалл» - бо-
лее 12 млн. рублей. Работы выполнила 
строительная компания «Спецстрой» из 
Солнечного района. Согласно проект-
ной документации, были  полностью 
заменены стены и потолок зрительного 
зала, установлена новая пожарная сиг-
нализация, заменена электропроводка. 

Полностью обшит фасад здания  япон-
скими панелями.

Поблагодарила директор учреждения 
и работников ООО «Интерьер», кото-
рые    отремонтировали полы в зритель-
ном зале общей стоимостью   2 млн. 500 
тыс. руб. – в счет платных услуг кино-
театра. Также на средства из бюджета 
города полностью заасфальтирована 
территория возле кинотеатра: установ-
лены новый лестничный марш, 2 ска-

мейки с урнами на нижней площадке, 
восстановлено электричество с тыль-
ной стороны  здания. Общая стоимость 
работ  по благоустройству составила 4 
млн.700 тыс. рублей.

В 2019 года   в кинотеатре было по-
казано 70 кинофильмов  российского и 
зарубежного производства, состоялось 
1505 киносеансов. Посетило кинотеатр 
30839 человек. Годовой план по оказа-
нию услуг коллектив кинотеатра вы-
полнил на 119%, заработав около 9 млн. 
рублей.

Хорошие нововведения произошли в 
2019 году и в Ботаническом саду, о чем 

рассказала его директор С.Л. Жабская.  
В конце 2017 года был заказан проект, 
весной 2018-го произведен демонтаж 
старого аварийного склада, который 
когда-то выполнял роль гаража. За счет 
собственных средств был возведен фун-
дамент под новое помещение. А дальше 
помог проект «Лучик добра», профи-
нансированный компанией «Полиме-
талл» в сумме 2 млн. 800 тыс.  рублей. 
Была построена оранжерея, а на сэко-
номленные от торгов средства - беседка 
для занятий и мероприятий на свежем 
воздухе.

«В результате территория Ботани-

ческого сада преобразилась до неузна-
ваемости. Освободили ее от сорняков,  
старых тополей,  вывезли мусор и раз-
ровняли площадку. Установили лотки 
водоотведения, уложили  бордюрный 
камень и заасфальтировали  дорожки. 
Установили ворота и забор по всей тер-
ритории, изготовили и установили ла-
вочки и урны.  Мы очень благодарны и 
рады, что столько внимания и финансов 
сумели привлечь. И в дальнейшем пла-

нируем постоянно принимать участие 
в конкурсах,- сказала С.Л. Жабская. В 
2019 году Ботанический сад г. Амурска 
был отмечен знаком качества «Лучшее – 
детям». Это говорит о том, что маркиро-
ванная им продукция (услуга) не только 
безопасна, но и качественна. МБУК 
«Ботанический сад» прошел сертифи-
кацию по номинации «Организация и 
проведение культурно-массовых меро-
приятий». Проект Ботанического сада 
«День Амурского тигра и леопарда» 
занял II место в номинации «Сохраним 
Амурского тигра» в ежегодном краевом 
конкурсе «Эколидер -2019».  За минув-

ший год в оранжерее Ботанического 
сада было проведено 853 мероприятия, 
а количество посетителей составило 
19510 человек. Коллектив заработал от 
оказания платных услуг 1 млн. 521 тыс. 
рублей. Введены новые платные услуги  
- интеллектуальная игра «Квиз разума» 
и «Тропический винегрет».

На коллегии также выступила с ин-
тересным сообщением Н.В. Бабкина, 
директор НКО ЦПСКИ «Арт-проект». 
Глава города К.К. Черницына дала хо-
рошую оценку работе учреждений 
культуры. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ГОРОД – ЗА КАЧЕСТВО 
КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

СПРАВОЧНО
n В 2019 году на реализацию муници-
пальных программ в сфере культуры из 
местного бюджета было направлено 87 
723,05 тыс. руб. В 2020 году  на раз-
витие культуры запланировано 62 511  
тысяч руб.  
n Исполнен показатель уровня средней 

заработной платы в учреждениях культу-
ры города Амурска в сумме 40507 руб.
 n Всеми учреждениями культуры было 
проведено 4667 мероприятий  (для 
детей – 1639), принято  167120 посети-
телей. 
n Сумма заработанных средств от 
оказания платных услуг - 15 860 892 руб.

 О приоритетных направлениях в сфере культуры города Амурска шла речь на 
заседании коллегии при ГП «Город Амурск» 2 марта. Докладчик - начальник  
отдела культуры Н.Н. Клюс - рассказала, как в 2019 году, посвященном Году 
театра, городские учреждения культуры реализовывали мероприятия в рам-
ках   муниципальных программ на 2019-2021 годы.   

Выступает Н.Н. Клюс

Н.В. Наумова



№ 10(445) 10 марта 2020 года 07
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
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02.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
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[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ô «Ñåðãåé 
Þðñêèé. Ïðîòèâ 
ïðàâèë». [12+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ä/ô «Ëîðà 
Ãóýððà. Ñðåäè âåëèêèõ 
èòàëüÿíöåâ». [12+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
04.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020. [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.25 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÌÀÃÎÌÀÅÂ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
01.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020. 

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020. . [0+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.15 Ä/ô «Cúåñòü 
ñëîíà». [12+].
01.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020. . [0+].
05.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
06.00 -

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé. [12+]. 
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «ÌÎÄÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». Ê 
þáèëåþ Íàäåæäû 
Áàáêèíîé. [6+]. 
13.20 Ä/ô «Íàäåæäà 
Áàáêèíà. «Åñëè â 
îìóò, òî ñ ãîëîâîé!» 
[12+].
14.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020.  [0+].
16.15 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»  
[12+].
17.50 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
23.20 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020. [0+].
04.40 Íà ñàìîì äåëå. 

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò 
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.55 Ä/ô «Âåëèêèå 
áèòâû Ðîññèè». [12+].
16.45 Òî÷ü-â-òî÷ü. 
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
23.45 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×-ò 
ìèðà-2020.  [0+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ 
ÎÒ ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ 
ÎÒ ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ 
ÎÒ ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ 
ÎÒ ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Þìîðèíà. 
[16+].
23.25 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.45 Õ/ô «ÄÎËÃÈ 
ÑÎÂÅÑÒÈ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.40 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÒÂÎÅÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
00.50 Õ/ô «ÄÀØÀ». 
[12+]. 

04.20 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.15 «Öåíà êðàñèâîé 
æèçíè». [12+].
13.20 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ÏÐÎØËÛÌ». [12+]. 
17.40 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÂÑ¨, 
×ÒÎ ÒÛ ËÞÁÈØÜ...» 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
ÒÅÍÜ ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÀ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.05 Ä/ô «Âàêöèíà îò 
æèðà». [12+].
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: 
ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, 
ÏßÒÜ...» [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.05 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.40 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.35 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 

05.35 Èõ íðàâû. [0+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.05 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ìàñêà. [12+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ». [16+]. 



№ 10(445) 10 марта 2020 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Ì/ô «Ðåàëüíàÿ 
áåëêà». [6+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ 
ÌÀËÈÁÓ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [12+]. 
00.50 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.50 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
03.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-
2». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÌÅÑÒÎ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÑÑÀ». [18+]. 
02.35 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 
ÏÎÖÅËÓÅÂ». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß 
ÇÀ 10 ÄÍÅÉ». [12+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ». [16+]. 
04.30 Ì/ô «Äàôôè Äàê. 
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ. 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
22.30 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÅÒ-À-ÏÎÐÒÅ». [12+]. 
04.20 Ì/ô «Òàéíà 
äàë¸êîãî îñòðîâà». [6+]. 
04.50 Ì/ô «Äèêèå 
ëåáåäè». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
11.35 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
22.55 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
03.35 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.20 Ì/ô «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ». [0+]. 
04.40 Ì/ô «Ñêîðî áóäåò 
äîæäü». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
1, 2 [0+]. 
14.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». 
[16+]. 1, 2
19.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». 1, 2, 3 [0+]. 
00.45 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [16+]. 
03.55 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.40 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». [16+].
10.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ. 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ. 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». 1, 2, 3[0+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ. 
ÈÍÒÝÐÍÝØÍË». [16+]. 
23.15 Ïðåìüåðà! «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
00.20 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÐÀËÜÔ». [12+]. 
03.45 «âûõîäíîãî äíÿ». [16+].
04.30 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30, 7.00, 7.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ïåñêîâ. 
Òà¸æíûé ñòàëêåð».
08.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». 
09.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 XX âåê.
12.25 Ä/ô «Öàðü Áîðèñ è 
ñàìîçâàíåö».
13.10 Ä/ô «Òîíèíî Ãóýððà. 
Amarcord. ß ïîìíþ...»
14.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
14.30 Ä/ñ «Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.30 Àãîðà.
16.30 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. 
Èãðà â æèçíü».
17.10 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå XIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Çàãàäêè 
Âåðñàëÿ. Âîçðîæäåíèå 
äâîðöà Ëþäîâèêà XIV».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.30 Âëàñòü ôàêòà.
01.10 XX âåê.
02.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30, 07.00, 07.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Çàãàäêè Âåðñàëÿ. 
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 XX âåê.
12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
13.40 Ä/ô «Çàãàäêè Âåðñàëÿ. 
14.30 Ä/ñ «Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ýðìèòàæ.
15.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.40 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.10 ÕIII Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
18.10 Ä/ô «Â ìîåé äóøå 
çàïå÷àòëåí..»
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
21.30 Ä/ô «Îáàÿíèå òàëàíòà. 
Þëèÿ Áîðèñîâà».
22.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà.
00.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.30 XX âåê.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».

06.30, 07.00, 07.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 XX âåê.
12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.25 ×òî äåëàòü?
13.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå äåíüãè».
13.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
14.30 Ä/ñ «Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.40 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.10 ÕIII Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè: 
èñïûòàíèå âðåìåíåì».
21.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ëåîíîâ. 
Ïðûæîê â êîñìîñ».
22.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå äåíüãè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Òîíèíî Ãóýððà. 
Amarcord. ß ïîìíþ...»
00.50 ×òî äåëàòü?
01.40 XX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Íîòð-Äàì-äå-
Ïàðè: èñïûòàíèå âðåìåíåì».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 XX âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» 13.10 
Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå äåíüãè».
13.40 Ä/ô «Íîòð-Äàì-äå-
Ïàðè: èñïûòàíèå âðåìåíåì».
14.30 Ä/ñ «Îò 0 äî 80».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.55 «2 Âåðíèê 2».
16.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
17.10 ÕIII Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Íîòð-Äàì-äå-
Ïàðè: èñïûòàíèå âðåìåíåì».
21.40 Ýíèãìà.
22.25 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
23.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
00.40 «Èãðà â áèñåð» 
01.20 XX âåê.
02.35 Pro memoria.

06.30, 07.00, 07.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ô «Íîòð-Äàì-
äå-Ïàðè: èñïûòàíèå 
âðåìåíåì».
08.30 Ýïèçîäû.
09.10 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÇÂÅÇÄÎÉ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.50 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.30 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.10 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
13.40 Ä/ô «Íîòð-Äàì-
äå-Ïàðè: èñïûòàíèå 
âðåìåíåì».
14.30 «Êîðîëü Ëèð» 
Ïèòåðà Áðóêà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
16.55 ÕIII Çèìíèé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà.
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». 
22.20 «Ýäèòà Ïüåõà. «ß 
ëþáëþ âàñ». 
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ 
ÊÀÐÀÍÄÀØ». 
01.50 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Â ìèðå 
áàñåí». «Êîðîëåâñêèé 
áóòåðáðîä». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». 
09.10 Òåëåñêîï.
09.40 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
10.10 Õ/ô «ÏÎÑÎË 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ». 
11.35 Ä/ô «Îáàÿíèå 
òàëàíòà. Þëèÿ 
Áîðèñîâà».
12.30 Ïðàîòöû.
13.00 Ýðìèòàæ.
13.25 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
14.20 Õ/ô 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 
15.40 Ä/ô «Êîëîííà äëÿ 
Èìïåðàòîðà».
16.25 Ä/ô «×åëîâåê áåç 
ìàñêè».
17.15 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÇÀ ÒÐÈ ÌÎÐß». 
19.40 Ä/ô «Ðàçâåäêà 
â ëèöàõ. Íåëåãàëû. 
Ìåìóàðû».
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ». [18+]. 
23.35 Êëóá 37.
00.35 Òåëåñêîï.
01.05 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Êîñòðîìà». 

06.30 Ì/ô «Õðàáðûé 
ïîðòíÿæêà». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìþíõàóçåíà». 
07.50 Õ/ô 
«ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß 
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». 
09.05 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.35 Ìû - ãðàìîòåè!
10.15 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÇÀ ÒÐÈ ÌÎÐß». 
12.40 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.10 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.50 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.25 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÊÀÑÊÀ». 
16.00 Ä/ô «Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ïåøêîì...
17.40 Áëèæíèé êðóã 
Åâãåíèÿ Ñëàâóòèíà.
18.35 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÏÎÑÎË 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ». 
21.35 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
22.20 Ä/ô «1917 - 
Ðàñêàëåííûé Õàîñ».
00.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÊÀÑÊÀ». 
01.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
02.35 Ì/ô 
«Àðãîíàâòû». 

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 
15.50, 16.25, 17.50, 
19.00,21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.45, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50, 13.10 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Êðàåâåäåíèå 
(12+).
11.25 õ/ô Ãîä òåëåíêà 
(12+). 
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
15.20 Åðàëàø 2020 (0+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
15.55 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.45 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
íà÷àëî (16+). 
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Áëàãîâåñò (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.20, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.10, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00, 14.00, 18.10, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Èñòîðèÿ 
æèçíè (12+). 5 - ñåðèÿ..
12.55, 16.45, 19.45, 
22.10, 04.00 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.20 Åðàëàø 2020 (0+).
15.55 Êðàåâåäåíèå 
(12+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Ëàðãî Âèí÷: 
çàãîâîð â Áèðìå (16+). 
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 05.30 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 01.50, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 3 - ñåðèÿ..
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.05, 16.45, 19.45, 
22.00, 01.00, 02.45  
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Åðàëàø 2020 (0+).
15.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà (16+). 5 - ñåðèÿ..
01.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.40 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
04.10 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 38 - ñåðèÿ..

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 02.00, 05.20 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 01.50, 
03.35, 05.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà (16+). 5 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.55, 
22.10, 00.55, 02.40 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Åðàëàø 2020 (0+).
15.55 Íà ðûáàëêó (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
00.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà (16+). 6 - ñåðèÿ..
03.50 õ/ô Â 
òðèäåâÿòîì öàðñòâå 
(0+). 
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.50, 16.25, 
17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 02.00, 05.20 
Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 
01.50, 03.35, 05.10 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
12.00 ä/ô Ñåêðåòíàÿ 
ïàïêà (16+). 6 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.20 Åðàëàø 2020 (0+).
15.55 Ëàéò Life (16+).
16.05 PRO õîêêåé (12+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 4 - ñåðèÿ. 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Øîêîëàä 
(12+). 
02.20 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 38 - ñåðèÿ..
03.40 Òåíü íåäåëè (16+).
05.25 PRO õîêêåé (12+).
05.35 õ/ô Â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå (0+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 Ìîÿ èñòîðèÿ. Îëüãà 
Âîëêîâà (12+).
10.55 Åðàëàø 2020 (0+).
11.55 õ/ô Äâîå è îäíà (12+). 
13.40 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 4 - ñåðèÿ. (0+).
14.25 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
8 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 ×-ò Ðîññèè ïî 
áàñêåòáîëó 3õ3. Ôèíàë (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 ä/ô Äèâåðñàíòû (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 ä/ô Æàðà â Âåãàñå 
(12+). 38 - ñåðèÿ..
01.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.10 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 5 - ñåðèÿ..
02.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.20 Ëàéò Life (16+).
04.30 õ/ô Øîêîëàä (12+). 
06.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Îëüãà 
Âîëêîâà (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Áëàãîâåñò (0+).
08.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
08.25 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 6 - ñåðèÿ..
09.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 4 - ñåðèÿ. (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 Åðàëàø 2020 2 (0+).
11.55 õ/ô Øîêîëàä (12+). 
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 ä/ô Äèâåðñàíòû (16+). 
1 - ñåðèÿ..
16.20 ä/ô Äèâåðñàíòû (16+). 
2 - ñåðèÿ..
17.15 Ëàéò Life (16+).
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.55 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.35 Êðàåâåäåíèå (12+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 ä/ô Äèâåðñàíòû (16+). 
3 - ñåðèÿ..
21.00 ä/ô Äèâåðñàíòû (16+). 
4 - ñåðèÿ..
22.00 Òåíü íåäåëè (16+).
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 õ/ô Äâîå è îäíà (12+). 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 õ/ô Â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå (0+). 
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 Áëàãîâåñò (0+).
05.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.20 PRO õîêêåé (12+).
06.30 Êðàåâåäåíèå (12+).
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06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
06.10 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
08.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
09.20 «Äîðîæíûå 
âîéíû 2.0». [16+].
10.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß»
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÑÒÎÓÍ». [18+]. 
02.40 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
06.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
08.00 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
09.30 «ÊÂÍ». [16+].
11.20 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
12.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
21.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» [16+]. 
03.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.45 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
19.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÑÒÎÓÍ». [18+]. 
01.50 «ÊÂÍ íà áèñ». 
[16+].
02.40 «ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë». [16+].
03.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
23.10 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
03.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». 
[16+]. 
23.10 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
03.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». [16+]. 
23.10 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
03.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ØÒÎÐÌ». [16+]. 
23.10 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.30 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
12.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
13.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
14.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
15.00 Comedy Woman. [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÐÅÇÂÛÉ 
ÂÎÄÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.00 «Æåíñêèé ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
Äàéäæåñò». [16+].
05.45 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.00 Õ/ô «ÒÀ ÅÙÅ 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «1+1». [16+]. 
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÍÒÓÐÀÆ». 
[16+]. 
04.00 «Ðîæäåííûå â Êèòàå». 

05.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». [16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ-2». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐÈß». 
[16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
22.00 «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïëàíåòû». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ 
ÄÓÐÀÊÎÂ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÁÅÇÁÀØÅÍÍÛÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
04.15 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 
ÕÀËÊ». [16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÀÐÒÅÌÈÄÀ». [18+]. 
02.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 16 ПО 22 МАРТА

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà.  [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
18.35 Ôóòáîë. «Ïàðìà» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
23.20 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Ìèíè-ôóòáîë. ÊÏÐÔ 
(Ìîñêâà) - «Ñèíàðà» 
02.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Õèìêè». 
04.45 Íîâîñòè.
04.50 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. 
07.25 Ê¸ðëèíã.
09.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
10.00 Áîêñ. C. Î÷èãàâà - À. 
Êàíèöàððî. [16+].
11.30 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè». 

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
16.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô [0+].
18.20 Íîâîñòè.
18.25 «Åâðî 2020. Ñòðàíû è 
ëèöà». [12+].
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ôóòáîë.  [0+].
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Ðåàë» 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). 1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Áàñêåòáîë. «Ïàðòèçàí» 
(Ñåðáèÿ) - ÓÍÈÊÑ (Ðîññèÿ). 
[0+].
10.25 Ôóòáîë. «Ñàí-
Ïàóëó» (Áðàçèëèÿ) - «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë.  [0+].
22.40 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
23.00 Íîâîñòè.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Õîêêåé. 
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë!
05.50 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). 
1/8 ôèíàëà.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû. [0+].
10.25 Ôóòáîë. «Óíèâåðñèäàä 
Êàòîëèêà» (×èëè) - 
«Ãðåìèî» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Êèòàé. 
×Ì. èç Êàíàäû.

13.00 Ê¸ðëèíã. 
14.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ôóòáîë.  [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ôóòáîë. [0+].
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 «Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì». [12+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. ÊÕË. 
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
[12+].
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. 
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
09.55 Ôóòáîë. «Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå» (Ýêâàäîð) - 
«Ôëàìåíãî» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
11.55 «Îëèìïèéñêèé ãèä». 
[12+].
12.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

13.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+].
13.30 «Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Âèëëåðáàíí» (Ôðàíöèÿ). [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.10 Ôóòáîë. [0+].
20.10 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. [12+].
20.35 Âñå íà ôóòáîë!
21.00 Ôóòáîë. Æåðåáü¸âêà 1/4 
ôèíàëà. èç Øâåéöàðèè.
21.20 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Íîðâåãèè.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. èç Íîðâåãèè.
03.20 Íîâîñòè.
03.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
04.25 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
04.55 Ãàíäáîë.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
09.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
[0+].
11.00 Ôóòáîë.  [0+].

13.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
13.30 Áîêñ.  [16+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ôóòáîë. «Ëèëëü» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Áèàòëîí. . [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Áèàòëîí.  [0+].
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Áèàòëîí. 
00.10 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». 
[12+].
00.40 Íîâîñòè.
00.45 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áèàòëîí. 
02.50 Íîâîñòè.
03.00 Áîêñ.
05.00 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.30 Ðåàëüíûé ñïîðò.
06.30 Áîêñ. 
09.15 Ôîðìóëà-1. [0+].
10.30 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Êàçàõñòàí.  [0+].
12.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
[0+].
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ôóòáîë. [0+].
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Áèàòëîí. . [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Áèàòëîí.. [0+].
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 «Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå 
òðåíåðû Ðîññèè». [12+].
20.50 Ôóòáîë. 
22.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. èç Íîðâåãèè.
00.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
00.35 Íîâîñòè.
00.40 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà.
03.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè. [0+].
04.20 Íîâîñòè.
04.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.25 Ãàíäáîë. 
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 
[0+].
10.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ìíîãîáîðüå. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» - 
ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
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08.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ 
ÑÅÌÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
11.55 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
13.55 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
23.25 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
05.55 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
18.05 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
19.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ß ÍÅ ß». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
14.20 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

07.15 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
18.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ ÃËÀÇÀ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ ×ÒÎ 
ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ËÓÍÅ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ ÃËÀÇÀ». 
[12+]. 
09.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ ÂÅÑÎÂ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÂÎÄßÒÑß 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ ÓÄÀÐ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÃÎËÀß ÁÓÕÒÀ». 
[18+]. 

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ 
ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ 
ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÂÎÄÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÐÅÊÀ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ 
ÃÍÅÇÄÎ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30, 03.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35, 02.10  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.30, 01.40  «Ïîð÷à». 
[16+].
15.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÆÅÒ ÐÅÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÌÎÅÉ 
ÄÎ×ÅÐÈ». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.25 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
04.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÆÅß». [16+]. 
11.05 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
11.20 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÂÅ×ÅÐÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
04.30  «Çíàòü 
áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 
Âàíãè». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 Õ/ô 
«ÂÅ×ÅÐÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÍÅ 
ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÌÎÅÉ ÄÎ×ÅÐÈ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.30 «Ïðî 
çäîðîâüå». [16+].
23.45 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÆÅß». [16+]. 
03.25 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[6+]. 
18.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». 
[12+]. 
20.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ 
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
14.50 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
20.10 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
17.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
02.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉÌÛÐ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ». [6+]. 
18.35 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
20.05 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
02.15 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». [6+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
20.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 

05.40 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+]. 
20.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ, 
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...» 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß 
ÄÀÂÍÎ ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ».

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ 
ÄÎËÈÍÛ ÇÌÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, 
ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ 
ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

09.30, 18.00, 01.00, 03.35 

Òàéíû íàøåãî êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ-2». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÏÈÒÀÍÀ 
ÂÐÓÍÃÅËß». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

09.30, 18.00, 01.00, 03.35 

Òàéíû íàøåãî êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ 
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.50 «Êðûì. Êàìíè è ïåïåë». 
[12+].
09.50 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß». 
[12+]. 
12.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [0+]. 
02.40 «Óáèòü Ãèòëåðà. 1921-
1945». [16+].
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
ÂÎÂ». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
04.55 «Êðûì 
Áëàãîñëîâåííûé». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò ÂÎÂ. 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
01.20 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ». [12+]. 
04.35 «Ñêâîçíîé óäàð: 
Àâèàáàçà îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ». 
[12+].
05.20  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Àêóëà» 
èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà». [6+].
09.10 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò ÂÎÂ 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 «Íåóñòðàøèìûé. 
Ïîäâîäíàÿ âîéíà Ïåòðà 
Ãðèùåíêî». [12+].
00.35 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
02.55 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 
çàáâåíèÿ». [12+].
03.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
05.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

05.20 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
07.20  «Ïîëüñêèé ñëåä». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ïîëüñêèé ñëåä». 
[12+].
10.05  «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». 
[12+].
18.05  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
18.50  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
19.05 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
23.10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [0+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
04.20 «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí. 
Â íåáåñàõ ìû ëåòàëè 
îäíèõ...» [12+].
05.10  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

05.25 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ 
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
[12+]. 
06.45, 08.15 Õ/ô 
«ÒÐÅÌÁÈÒÀ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. 
Ìàäàì «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî». 
[12+].
16.30 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
19.55 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â 
ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [0+]. 
04.35 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
05.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

05.35 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ 
ÑÅÁß». [6+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». [0+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÞÍÃÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». [0+]. 
01.30  «Ïîëüñêèé ñëåä». [12+].
03.05 Õ/ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ 
ÂÅÑÅËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ 
ÌÎÐÞ». [12+]. 
05.30  «Ìîñêâà ôðîíòó».

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
10.10 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. 
×åëîâåê íå îòñþäà». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ». [16+].
01.40 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
02.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ëþáèòü ßøó». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Þëèÿ Áîðèñîâà. 
Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òîëêóíîâà. Ñîëîìåííàÿ 
âäîâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìèõàèëà Êîçàêîâà». [16+].
01.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òîëêóíîâà. Ñîëîìåííàÿ 
âäîâà». [16+].
02.15 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Ðóññêàÿ êðàñàâèöà». 
[12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [12+]. 
10.45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. 
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Êîíîíîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.35 «Ïðîùàíèå. Ìèõàèë 
Êîíîíîâ». [16+].
02.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏËÀÒÜÅ». [12+]. 
10.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Çîÿ Ô¸äîðîâà è 
Ñåðãåé Ëåìåøåâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Íà îñêîëêàõ ñëàâû». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Âåñ¸ëàÿ 
ïîëèòèêà». [16+].
01.35 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Íà îñêîëêàõ ñëàâû». 
[12+].
02.20 «10 ñàìûõ...» [16+].
02.45 Ä/ô «Äàìñêèå 
íåãîäíèêè». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÛÅ 
Æ¨ÍÛ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÖÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ñïèñîê 
Ôóðöåâîé: ÷¸ðíàÿ ìåòêà». 
[12+].
00.05 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
01.40 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå 
ñîêðîâèùà». [12+].
02.20 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
04.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [6+].

05.20 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ». 
[12+]. 
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÖÀ». 
[12+]. 
09.40 Ä/ô «Ãåîðã Îòñ. 
Ïóáëèêà æäåò...» [12+].
10.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
12.55 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+]. 
17.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÍÀÂÎÄÈÒ ÏÎÐßÄÎÊ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.50 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê». 
[16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.50 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

05.40 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
09.45 Ä/ô «Ëåâ Äóðîâ. 
Ïîäâèãè Ãåðàêëà». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [6+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Çâ¸çäû ïðîòèâ 
âîðîâ». [16+].
15.35 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». [12+].
16.25 Ä/ô «Æåíùèíû 
Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà». [16+].
17.20 Õ/ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ 
ÐßÄÎÌ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». [16+]. 
00.10 Ñîáûòèÿ.
00.25 Õ/ô «ÇÍÀÊ 
ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÓÒÈ». [16+]. 
01.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.30 Ò/ñ «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 
ÇÀÌÎÑÊÂÎÐÅ×Üß». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Ãåðîé-îäèíî÷êà». 
[12+].
05.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. 
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì».

05.00, 09.00,17.30 
«Èçâåñòèÿ».
05.25,09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 
04.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 

05.00, 09.00,17.30 
«Èçâåñòèÿ»
05.25 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00,17.30 
«Èçâåñòèÿ»
05.25,09.25, 13.25  
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00, 09.00,17.30 
«Èçâåñòèÿ»
05.45, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.25 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.05 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

01.00 Ò/ñ 

«ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [16+]. 
07.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÑÒÐÀÑÒÜ-2». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2». 
[6+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÅÊÐÎÌÀÍÒ». 
[16+]. 
03.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 

[0+]. 

08.45 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ». [16+]. 

01.15  «Íå÷èñòü». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È». [18+]. 
01.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È: ÒÅÌÍÛÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ». [18+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÁÀÉÁÀÉÌÝÍ». [16+]. 
03.45 Ïñèõîñîìàòèêà. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

06.00, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
11.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
12.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ. ÍÀ×ÀËÎ». 
[6+]. 
14.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ Z». [16+]. 
02.00 Õ/ô «30 ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È». [18+]. 
03.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00, 08.45, 09.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
23.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ. ÍÀ×ÀËÎ». 
[6+]. 
02.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÃÎÐÎÄ Z». [16+]. 
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАРТА ВТОРНИК 17 МАРТА СРЕДА 18 МАРТА ЧЕТВЕРГ 19 МАРТА ПЯТНИЦА 20 МАРТА СУББОТА 21 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАРТА
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Это интересно Ответы на сканворд в № 9

n Золото — это настолько 
редкий металл, что за один час 
в мире находят больше железа, 
чем за всю историю нашли зо-
лота.
n Енот-полоскун так назван 

потому, что перед тем, как что-
либо съесть, зверёк моет пищу. 
Если же поблизости нет воды, а 
есть хочется, то енот ограничи-
вается тем, что делает несколь-
ко «моющих» движений.

n Занятие незнакомой де-
ятельностью - лучший спо-
соб развития мозга. Общение 
с теми, кто превосходит вас 
по интеллекту, также являет-
ся сильнодействующим сред-
ством развития мозга.
n Скорпионы могут обхо-

диться без еды более года. Кро-
ме того, скорпиона можно за-
морозить на несколько недель, 
после чего разморозить, и он 
останется жив и здоров.
n Курильщики в четыре раза 

чаще, чем некурящие, жалу-
ются на чувство усталости с 
утра, и на 70% больше рискуют 
иметь проблемы со слухом.
n Национальный гимн Гре-

ции имеет 158 куплетов.
n Морские коньки - един-

ственные существа на планете, 
у которых самцы вынашивают 
потомство. Кроме того, они яв-
ляются самыми медленными 
рыбами в океане.
n Галапагосские черепахи 

могут жить до 150 лет и на про-

тяжении целого года обходить-
ся без пищи и воды.
n Кошки никогда не мяука-

ют друг с другом. Этот звук - 
специально для людей.
n Пчёл и ос можно научить 

искать взрывчатые вещества и 
наркотики, как собак.
n Бронежилеты, пожарные 

выходы, автомобильные двор-
ники и лазерные принтеры изо-
брели женщины.
https://zefirka.net/2016/03/01/korotkie-

i-lyubopytnye-fakty-obo-vsem
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I. Организатор аукциона: Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. 
Комсомоль-ский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
14 апреля 2020 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А. Участники аукциона дополнительно оповещаются о 
дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, . в районе Мира, д. 61, общей площадью 1187,0 кв.м. Ка-
дастровый номер участка: 27:18:0000002:3615 Категория земель 
– земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель-
ного участка – с целью строительства объекта «Закрытая стоянка 
для автотранспорта на 4 бокса». 

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 40 
791 (сорок тысяч семьсот девяносто один) руб. 30 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 1223 (одна тысяча двести двадцать три) 
руб. 70 коп.

Размер задатка (20%) – 8158 (восемь тысяч сто пятьдесят во-
семь) руб. 30 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне К - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – минимальная площадь 30 кв.м., максималь-
ная площадь – не подлежит установлению, минимальные и мак-
симальные размеры – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – 8 метров, предельное количество этажей - 2, 
минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит 
уста-новлению, максимальный процент застройки – 60%.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ 
земельного участ-ка проектируемого объекта. 

Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснаб-
жения возможно в колодце по пр. Мира между домом № 46 и сто-
матологией.

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведе-ния возможно в КК самотечной канализации в районе ДО-
СААФ.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, пр. Строителей, в зоне центра, деловой и коммерческой 
активности, общей площадью 82,0 кв.м. Кадастровый номер 
участка: 27:18:0000010:1668 Ка-тегория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – 
магазины.

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 
3 452 (три тысячи четыреста пятьдесят два) руб. 41 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 103 (сто три) руб. 57 коп.
Размер задатка (20%) – 690 (шестьсот девяносто) руб. 48 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и 

застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне Ц - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – 15 метров, предельное количество этажей - 
5, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра, 
максимальный процент застройки – 40%.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно от су-
ществу-ющих сетей 0,4 кВ АО «ДРСК».

Максимальная тепловая нагрузка – Q = 0,33 Гкал/ч;
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» 

№ 15, тк 15-24-3. Теплоисточник – АТЭЦ-1.
Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснаб-

жения возможно: уличный водопровод вдоль пр. Строителей, на-
против магазина № 24.ж

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведе-ния возможно в КК самотечной канализации по пр. Стро-
ителей.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, в районе Западного шоссе¸40, в зоне промышленных 
предприятий IV-V класса вредности, общей площадью 800,0 кв.м. 
Кадастровый номер участка: 27:18:0000010:3808 Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка – Склады.

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 14 
623 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать три) руб. 92 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 438 (четыреста тридцать восемь) руб. 
72 коп.

Размер задатка (20%) – 2 924 (две тысячи девятьсот двадцать 
четыре) руб. 78 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Амурск» в зоне П - 3 опре-
делены следующие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: : предельные размеры 
земельных участков – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит установлению, предельное ко-
личество этажей – не подлежит установлению, минимальный от-
ступ от границ земельного участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки – не подлежит установлению.

Имеет технологическое присоединение к сетям АО «ДРСК».
Максимальная тепловая нагрузка – Q = 0,2 Гкал/ч;
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» 

№ 15, тк 15-3. Теплоисточник – АТЭЦ-1.
Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснаб-

жения возможно: примерно 900 м. от водовода вдоль Южной ав-
тодороги.

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведе-ния возможно в КК самотечного коллектора 5 мкр-н до 
СМО вдоль Юж-ной автодороги.

Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 

Амурск, микрорайон № 6, в зоне коммунально-складских пред-
приятий, общей площадью 2880,0 кв.м. Кадастровый номер 
участка: 27:18:0000003:664 Категория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использова-ние земельного участка – об-
служивание автотранспорта. 

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 
51 605 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пять) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 1 548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь) 
руб. 15 коп.

Размер задатка (20%) – 10 321 (десять тысяч триста двадцать 
один) руб. 00 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне К - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – минимальная площадь 30 кв.м., максималь-
ная площадь – не подлежит установлению, минимальные и мак-
симальные размеры – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – 8 метров, предельное количество этажей - 2, 
минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит 
уста-новлению, максимальный процент застройки – 60%.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ 
земельного участка проектируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка про-
ектируемого объекта составляет ≈ 40 м. 

Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснаб-
жения возможно вдоль пр. Строителей в колодце напротив дома 
№ 58.

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведе-ния возможно в КК самотечной канализации с 8-го мкр-на.

Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, по ул. Пионерской, в зоне промышленных предприятий 
IV-V класса вред-ности, общей площадью 2118,0 кв.м. Кадастро-
вый номер участка: 27:18:0000000:274. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Разре-шенное использование земельного 
участка – с целью строительства объек-та «Здание пункта кон-
троля для производственного комплекса по выпуску металлоиз-
делий».

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 43 
638 (сорок три тысячи шестьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 1309 (одна тысяч триста девять) руб. 
14 коп.

Размер задатка (20%) – 8 727 (восемь тысяч семьсот двадцать 
семь) руб. 60 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Город Амурск» в зоне П - 3 опре-
делены следую-щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит установлению, предельное ко-
личество этажей – не подлежит установлению, минимальный от-
ступ от границ земельного участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки – не подлежит установлению.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ 
участка проекти-руемого объекта. Расстояние от существующих 
сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого 
объекта составляет ≈ 300 м.

Максимальная тепловая нагрузка – Q = 1,0 Гкал/ч;
Предварительная точка подключения: теплотрасса СП «КТС» 

№ 16, тк 16-8а. Теплоисточник – АТЭЦ-1.
Водоснабжение объекта от централизованных сетей водоснаб-

жения возможно: уличный водопровод на слиянии ул. Лесная с 
ул. Пионерская

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведения возможно в КК самотечной канализации по ул. Пио-
нерская напротив д. 13/1.

Лот № 6 – земельный участок, расположенный по адресу: 
ст. Мылки, общей площадью 53174,0 кв.м. Кадастровый номер 
участка: 27:18:0000001:1053. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Разрешенное использование земельного участка – 
для размещения складских помещений

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 
688 608 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) 
руб. 62 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 20 658 (двадцать тысяч шестьсот пятьде-
сят во-семь) руб. 26 коп.

Размер задатка (20%) – 137 721 (сто тридцать семь тысяч семь-
сот двадцать один) руб. 60 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне П - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит установле-нию, предельное ко-
личество этажей – 4, минимальный отступ от границ земельного 
участка – не подлежит установлению, максимальный процент за-
стройки – 60 %.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 10/6/0,4 кВ до 
границ участка про-ектируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка про-
ектируемого объекта составляет ≈ 50 м.

Подключение к централизованному теплоснабжению не воз-
можно.

Технологическое подключение к сети центрального водоснаб-
жения и водоотведения не возможно.

Ограничения использования земельных участков, обремене-

ния земельных участков – отсутствуют. 
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельному 

участку, а также организация сетей коммуникаций осуществляет-
ся лицом, заключившим договор по результатам аукциона, само-
стоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется на основа-
нии заключаемого договора на технологическое подключение. 
Технические условия являются неотъемлемой частью вышеука-
занных договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу 

участ-ников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-

мельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в про-

ведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении 
трех дней со дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –10 марта 
2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 
апреля 2020 г.

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

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 10 апреля 2020 г. 
в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 14 апреля 2020 
г. в 15-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведе-
ния аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности производится ли-
цами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукци-

онной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка платель-

щика об исполнении для подтверждения внесения заявителем 
установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты 
предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема докумен-
тов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амур-

ского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 

05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора 

аренды земельного участка (договор задатка №      от           )
 Документом, подтверждающим поступление задатка на ука-

занный счет, является выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукци-

она, и участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, 
производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный 
срок с момента подпи-сания протоколов рассмотрения заявок 
либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, зада-ток, внесенный иным лицом, признанным единственным 
участником аук-циона, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчи-тывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные лицами, не заклю-чившими договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от за-ключения договоров, не 
возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-
ляется: 

- представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, до-кумент, удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо 
имеет право по-дать только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке ор-
ганиза-ции торгов и условиями договора аренды, получить бланк 
заявки уста-новленного образца можно в отделе по управлению 
муниципальным иму-ществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2-а, каб. № 1 Контактный теле-фон: 8 (42 142) 2-64-81, на офи-
циальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования городское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ                             Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Есть, как минимум, три причины, которые могут 
привести собственника к потере своей квартиры. 
Его из нее просто выселят. О том, как это может 
случиться, "Российской газете"рассказал адвокат 
Олег Сухов.

- Когда мы говорим о выселении и лишении прав на 
квартиру, то имеем в виду статью 293 Гражданского ко-
декса РФ. Она разрешает выселить человека и лишить 
собственности за использование жилья не по назначе-
нию, при нарушении прав и интересов соседей, а также 
за бесхозяйственное отношение к помещению.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ВЫСЕЛИТЬ 
СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ

Лишить человека квартиры может только суд. При-
чем в соответствии со статьей 293 ГК РФ исковое заяв-
ление о продаже жилья с торгов подают исключительно 
местные органы власти. То есть управляющая компания 
и соседи иск направить не могут. И, если соседи пода-
дут заявление, то судья откажется удовлетворить требо-
вания. Поэтому разговоры о том, что управляющая ком-
пания или соседи выселяют собственников - это миф.

Соседи вправе пожаловаться на собственника в мест-
ную администрацию, прокурору, написать заявления в 
полицию. Госорганы проверяют обращения и принима-
ют меры. Возбуждают административные или уголов-
ные дела, предупреждают собственников об устранении 
нарушений, обязывают через суд переустроить жилье 
или провести санитарную обработку и дезинфекцию 
квартиры. Или, наконец, администрация вправе потре-
бовать продать квартиру с торгов с выплатой компенса-
ции собственнику.

Что же касается управляющей компании, то она впра-
ве предоставлять сведения о состоянии жилья в местную 
администрацию, проверять общедомовое имущество 
в квартирах и взыскивать (в том числе и по судебному 
приказу) задолженность по оплате коммунальных услуг. 
Но выступать истцом в суде в споре о выселении соб-
ственника по статье 293 ГК РФ управляющая компания 
не может.

Итак, соседи или службы ЖКХ жалобами и заяв-
лениями только инициируют проверки, которые иногда 
приводят к выселению.

КАК ПРОИСХОДИТ ВЫСЕЛЕНИЕ
Для начала процедуры надо, чтобы местная власть 

получила информацию о нарушении собственником ин-
тересов и прав соседей, разрушении жилища либо ис-
пользовании его не по назначению.

Если у администрации нет доказательств, то чинов-
ники осматривают помещение. А если владелец не пу-
скает представителей администрации, то местная власть 
обращается в суд с требованием обязать собственника 
обеспечить доступ в квартиру.

Если чиновники обнаружат нарушение, то местная 
власть потребует его устранить. В случае же, когда соб-
ственник не подчинится, то администрация подаст пер-
вое исковое заявление. Этот иск содержит требование 
об устранении нарушений.

Если же хозяин жилья проигнорирует судебный акт, 
то администрация вправе подать иск о продаже помеще-
ния. Например, житель Мурманска перепланировал жи-
лище и превратил помещение в офис. Администрация 
потребовала устранить нарушения. Однако собственник 
не подчинился, и чиновники обратились в суд. Судья 
обязал привести квартиру в первоначальное состояние. 
Собственник отказался. Тогда чиновники подали иск о 
продаже помещения с публичных торгов. Суд рассмо-
трел материалы и удовлетворил требование.

КАК МОЖНО 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫСЕЛЕНИЮ

Суды считают продажу жилья последней мерой и 
удовлетворяют требования администрации в одном слу-
чае из десяти. Поэтому собственники отстаивают недви-
жимость, даже приложив минимальные усилия. Доста-
точно обозначить факт, что владелец начал исправлять 
нарушения, и суд откажется удовлетворить иск.

Например, администрация потребовала продать квар-
тиру, так как владелец не вернул помещение в прежнее 

состояние после перепланировки и реконструкции. В про-
цессе ответчик заявил, что чиновники не дали времени для 
исправления нарушений, так как надо подготовить еще и 
проект работ. В результате судья отказал в иске.

Более того, собственники добиваются отмены прода-
жи даже в ходе обжалования. Так, суд решил продать 

квартиру с публичных торгов, поскольку хо-
зяйка запустила помещение, нарушив права 
и интересы соседей. После вынесения судеб-
ного решения комиссия еще раз проверила 
квартиру и установила, что собственница на-
чала ремонт, вывела насекомых и убрала му-
сор. В результате апелляционная инстанция 
отменила продажу недвижимости. Так что 
для отмены решения о выселении надо со-
блюдать правила человеческого общежития и 
выполнять предписания суда.

ЧТО ДЕЛАТЬ СОБСТВЕННИКУ 
ПОСЛЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

О ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ
Существует два варианта поведения - ис-

править нарушения и обжаловать решение, 
либо ничего не делать. Если владелец равно-

душно относится к недвижимости, то вправе выбрать 
второй вариант. Судебное решение вступает в силу че-
рез месяц. Поэтому собственник может находиться в 
квартире это время.

 Да и после истечения срока на обжалование бывший 
владелец вправе не покидать помещение. Российские 
законы не обеспечивают добровольное исполнение су-
дебных актов. Ответственность грозит только за неис-
полнение решения суда на стадии исполнительного про-
изводства (статьи 17.14 и 17.15 введены Федеральным 
законом от 02.10.2007 N 225-ФЗ) Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) 
должна, как минимум, возбудить исполнительное произ-
водство. А учитывая тот факт, что право собственности на 
недвижимость возникает после внесения сведений в Еди-
ный государственный реестр недвижимости, нерадивый 
собственник будет жить в квартире долгое время.

Этот вывод подтверждается и судами, которые указы-
вают, что "право собственности на имущество, подле-
жащее продаже с торгов, прекращается у собственника 
с момента возникновения права собственности у лица, к 
которому переходит это имущество, а не в момент при-
нятия судом решения об отчуждении имущества ответ-
чиков". Так что бывший собственник может месяцами 
(если не годами) занимать квартиру, пока на пороге не 
появится новый владелец.

https://rg.ru/2020/02/19/iz-za-nedovolstva-sosedej-mozhno-lishitsia-
kvartiry.html

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОБСТВЕННИК 
МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ СВОЮ КВАРТИРУ

С 2019 года в Хабаровском крае внедряется 
система персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей. 

Если Ваш ребенок посещает или планиру-
ет посещать объединение дополнительного 
образования в любом учреждении, вы може-
те пройти по ссылке https://27.pfdo.ru/, на-
писать заявление и получить сертификат до-
полнительного образования на электронную 
почту. Также Вы можете получить сертификат 
дополнительного образования в любом обра-
зовательном учреждении Амурского муници-
пального района.

Право на получение и использование сер-
тификата дополнительного образования име-
ют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 
проживающие на территории Амурского му-
ниципального района.

Сертификат выдается единожды и действу-
ет до достижения ребёнком 18 лет.

Если Вы или Ваш ребенок уже получили 
сертификат, и в документах имеются опечат-
ки или ошибки, Вы можете обратиться в МБУ 
«Темп» (Муниципальный опорный центр 
Амурского муниципального района) для их 
исправления.

А. Ярославцева, методист МОЦ 
Амурского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!На спортивной площадке МБУ ДО 

ЦТ «Темп» прошёл городской тур-
нир по футболу на снегу «Снеговичок 
-2020» среди юношеских дворовых ко-
манд, посвящённый закрытию зимнего 
спортивного сезона. 

В соревнованиях приняло участие 
6 команд. По регламенту турнира ко-
манды создали две группы. В группе А 
играли  «Аякс-2», ДЮСШ, «Темп», 
в группе Б - МБОУ СОШ №3, МБОУ 
СОШ №5, «Смена».

После игр в группах определи-
лись полуфинальные пары: «Аякс-
2» - МБОУ СОШ№3 - счёт 3:4; 
МБОУ СОШ №5 - ДЮСШ - счёт 
1:3. В итоге главный приз в фина-
ле разыграли команды ДЮСШ – 
МБОУ №3, счёт 5:2.

В игре за бронзу команда МБОУ 
СОШ №5 обыграла  команду 
«Аякс-2» со счётом 3:2. 

Команде ДЮСШ за первое ме-
сто вручён диплом первой степени 
и кубок, игроки награждены ме-
далями. Команды-призёры сорев-
нований награждены дипломами, 
игроки - грамотами соответствую-
щих степеней. 

Судейская коллегия определила луч-
ших игроков соревнований. Памятные 

призы получили: Дмитрий Серебрени-
ков - лучший вратарь, команда ДЮСШ, 
Денис Радостев – лучший защитник, 
команда МБОУ СОШ №5, Даниил Ула-
нов  - лучший  нападающий, команда 
ДЮСШ, Даниил Михалищев – лучший 
игрок, МБОУ СОШ №3.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
На базе КГБУ «Амурский КЦСОН» 

проведен шахматный турнир, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Его цель - развитие и популяризация 

шахмат среди граждан с ограниченны-
ми возможностями, организация до-
суга, основанного на интеллектуально 
- спортивной соревновательной дея-
тельности.

Специалист по социальной работе 
Е.М. Лосева поздравила присутству-
ющих мужчин с праздником и поже-
лала удачи в турнире. Судья Н.А. Лу-
ковцов объяснил правила и объявил 
начало соревнований.

Участники заняли свои места и сы-
грали шахмат-
ные партии 
между собой. 
Места рас-
пределились 
с л е д у ю щ и м 
образом: 1  
место – А.П. 
Вилязов, 2 
место  – А.П. 
Загоруйко, 3  
место – А.М. 
Эдуардов.

Победите -
лям турнира 
вручены при-
зы, медали и 

почетные грамоты, а С.В. Фитенко - 
поощрительный приз и грамота.

(Информация представлена ОФиС)

«СНЕГОВИЧОК-2020»



№ 10(445) 10 марта 2020 года 15ПАМЯТИ ПОЭТА

 И нелепое «бы» совсем не мешает 
ощущать присутствие поэта, о котором 
Константин Симонов сказал: «…поэт бо-
жьей милостью, чье имя может сделать 
честь не только дальневосточной лите-
ратуре, но и, несомненно, поэзии всей 
России».

Двадцать лет возглавлял К.Р. Выборов 
в нашем городе литературное объедине-
ние, проявлял себя как краевед и органи-
затор экспозиций в музеях Комсомольска 
и Амурска, был организатором музея на 
машиностроительном заводе, много сил 
и времени отдавал искусству эстрады, 
выступал ведущим на смотрах и кон-
цертах, декламировал стихи, встречался 
с молодыми литераторами, 
помогал им.

В дни празднования 
20-летия Амурска Констан-
тин Романович провёл ли-
тературный форум с уча-
стием поэтов и писателей из 
Хабаровска, Владивостока, 
Комсомольска-на-Амуре. На 
30-летии города читал свои 
стихи, посвящённые Амур-
ску, перед многочисленной 
аудиторией на стадионе 
«Юность».

Знакомство с любой био-
графией начинается обычно 
со дня рождения. В био-
графии К. Выборова дата 
8 марта 1930 г. – на самом 
деле вымышлена, как, впро-
чем, и его фамилия, имя, от-
чество – одно из печальных 
обстоятельств его судьбы. 
Он не знал ни отца, ни мате-
ри. Сразу после рождения на 
воспитание его взяла бездет-
ная семья родственников в с. 
Дмитровка, где он родился, а 
затем переехавшая в желез-
нодорожный поселок Иркутск-2. Но его 
детство закончилось вместе со смертью 
тети Нади, сестры матери, которую он 
называл «мамой», умерли уют, нежность, 
доброта. Нещадные дядькины побои не-
сколько раз заставляли бежать из дому. 
И все же беспризорничество, жестокие 
мальчишечьи игры, с перерывом окон-
ченная семилетка – все это будет позже 
вспоминаться с какой-то ностальгически 
щемящей интонацией.

Первые стихи он написал во время уче-
бы в культпросветшколе, затем писал в 
армии, используя каждую свободную ми-
нутку. В 1955 г. по комсомольской путев-
ке он отправляется на Дальний Восток, 
достраивать легендарный Комсомольск-
на-Амуре.  Работает на стройке: грузчи-
ком, слесарем, а через 1,5 года поступает 
в педагогический институт, становится 
студентом филфака. Здесь продолжает 
писать стихи – о красоте тайги, о това-
рищах, о буднях и праздниках жизни, 
одновременно работая журналистом в 
местной газете и в литобъединении при 
городском музее.

В конце 60-х годов семья Выборо-
вых переезжает в молодой, только на-
чинающий свою жизнь город-спутник 
Комсомольска – Амурск. Константин 
Романович преподаёт в техникуме цел-
люлозно-картонного комбината и пи-
шет-пишет…Пишет стихи практически в 
стол, без надежды на опубликование.

При жизни поэт практически не пу-
бликуется. Редкие небольшие подборки 
или отдельные стихи в периодической 
печати, чаще в местных изданиях. 

Молодой поэт прокладывал ЛЭП 
сквозь тайгу, закончил вуз, преподавал 
литературу и до самой пенсии не терял 
надежды, ожидая официального пригла-

шения в мир большой советской поэзии. 
Но состарился.

Лишь в 1991 году, за два года до ухода 
поэта, выходит его первый прижизнен-
ный сборник «Песчаный остров».

Он долго и мучительно вызревал как 
большой поэт. Его время пришло, и он 
очень спешил. Но очередной сборник 
стихов подготовить так и не успел. К 
этой работе очень активно подключилась 
семья Константина Романовича – его сы-
новья Константин и Максим, его жена 
Таисия Степановна провела титаниче-
скую работу по приведению в порядок 
обширного архива мужа. И в 1998 году 
сборник «Высокие цветы» увидел своего 
читателя.

Творчество Константина Романовича 
неразрывно связано с Дальним Восто-
ком, пронизано своеобразным колори-
том. Он не только слышал природу, но и 
разговаривал с ней. Он очень любил свою 
родную землю, которой отдавал все свои 
творческие силы и не искал счастья в 
других краях.

Из его сборников и пожелтевших ру-

кописей напрашива-
ется единственный 
безошибочный вывод 
- счастлив и востре-
бован он был только 
среди дальневосточ-
ных трав и деревьев. 
Напитываясь цвета-
ми вдали от камен-
ных джунглей горо-
да, на берегах Амура 
он оживал, независи-
мо от погоды. 

Дело отца продол-
жают его сыновья 
Максим и Констан-
тин, которые талант-
ливы и перспектив-
ны, пишут стихи, 
музыку, песни, не-
однократные лауреа-
ты многочисленных 
премий и наград на 

музыкальных конкурсах и фестивалях, в 
том числе международных.    Вышло два 
музыкальных альбома с песнями на сти-
хи Константина Романовича, литератур-
но-музыкальная композиция «Память», 
литературной основой которой явились 
стихи отца, в 2013 году вышла в свет в 
виде нотно-музыкального сборника. Эта 
работа удостоена премии губернатора 
Хабаровского края в области музыкаль-
ного искусства.

Благодаря творческой работе авто-
ров, сохраняется целый пласт музы-
кальной и поэтической культуры райо-
на для потомков.

Говорят, поэт жив, пока люди помнят и 
читают его стихи. Уже 12 лет проводится 
ежегодный районный (открытый) лите-
ратурный конкурс имени К.Р. Выборова 
на лучшие стихотворение, прозу, песню. 
Ежегодно церемония награждения прохо-
дит в стенах Центральной библиотеки с 
вручением дипломов лауреатов конкурса, 
денежных премий и благодарственных 
писем участникам конкурса.

В библиотеках города и района ор-
ганизуются литературные вечера, кве-
сты, книжные выставки, посвящённые 
творчеству К.Р. Выборова. На здании 
Центральной библиотеки поэту уста-
новлена памятная доска, выполнен-
ная по эскизу члена Союза художни-
ков В.А. Суслова. Её открытие– дань 
благодарного уважения памяти по-
эта-земляка.

На последней странице книги «Пес-
чаный остров» - графический рисунок: 
Выборов, оглядываясь, уходит вдаль 
босиком. Так же, впрочем, как он в эту 
жизнь и пришел.

Навечно, навечно -
Июль над Россией.

Пророческая мистика поэтов… 
Константин Романович ушёл в воспе-
том им месяце - 27 июля 1993 года.
По словам его сына Максима: «Все 

так. И это правда. Но, положа руку на 
сердце, я тоже не знаю, почему так скла-
дываются судьбы поэтов и так сложилась 
жизнь и судьба моего отца. Я тоже не 
знаю, почему Июль не длится вечно... Но 
зато знал ответы отец. Знал и написал эти 
пронзительные строки. И давайте будем 
помнить. Давайте читать стихи. Именно 
в них живет Память о поэтах. Именно 
там - все то, чего мы порой не можем вы-
разить словами, а просто грустим, читая 
эти строки. И помним. И живем». Поэту 
нужно так мало, и так много: «Дышала 
бы только душа!»

Войди в эти рощи, как в память войди,
Чтоб в дальние дали вглядеться.

Как пахнут июльские светлые дни
Дорогой, и тайной, и детством.

ИРИНА МОГИЛЬНАЯ,
заведующая информационно-

аналитическим отделом
Межпоселенческой центральной 

библиотеки                                                   

«ДЫШАЛА БЫ ТОЛЬКО ДУША…»
Поэту-земляку, основателю литературного творчества в Амур-
ском районе, руководителю литературных объединений 
г. Амурска и г. Комсомольска-на Амуре Константину Романови-
чу Выборову 8 марта исполнилось бы 90 лет. 
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Кукольное творчество -  это не забава, а 
народное искусство, живущее в веках. Бла-
годаря ему дети начинают постигать эти-
ку отношений и поведения в семье. Играя 
с куклами, они начинают проявлять забо-
ту о них, чтобы в доме кукле было тепло и 
уютно и чтобы ее никто не обижал.

И в нашем городе стало традицией прово-
дить накануне Масленицы конкурс «Краса 
рукотворная - кукла в славянском костюме».

 Как рассказала 
Анастасия Авилова, 
методист отдела куль-
туры Амурска, в на-
шем городе немало 
мастериц-кукольниц, 
и в нынешнем конкур-
се приняло участие 12 
человек. Среди них 
творческая группа 
«Веселая мастерская» 
педагога-художника 
Ольги Клествой. Они 
смастерили сообща 
композицию «Масле-
ница». Веселые люди 
едут в санях на тройке 
на праздник. Эту рабо-
ту авторитетное жюри 
поставило в пример другим по сложности 
исполнения и подбору фактуры материалов.

Анастасия отметила яркость тканей и 
навыки моделирования конкурсных работ, 
а также то, что мастерицы не применяют 
графичной дорисовки лиц кукол и мало ис-
пользуют грубых материалов, мешковины, 
холста, рогожи и соломы в кукольной вязке.

Рукодельные работы З. Зыбаревой, Л. 
Пешковой, Г. Авиловой, Е. Толстовой, Е. 
Коневой привлекают зрителей своей непо-
средственностью. Их авторы отмечены ди-
пломами городского конкурса декоративно-
прикладного искусства в жанре кукол.

Роман Бельды, Е. Конева, С. Гордова по-
своему сумели создать образы добрых Зи-
наид, Анисий, Глафир. На Масленицу они 
в красочных нарядах дарили зрителям теп-
ло своего назначения. Поэты немало слов 

и даже песен посвятили куклам. Во многих 
больших городах есть театры кукол. В театре 
кукол Хабаровска мне посчастливилось два 
раза выступать с рассказами о строительстве 
города. Это было давно, но не забывается, по-
тому что кукольный жанр, я считаю, равно-
значен большому театральному искусству. 
Он служит воспитанию человека с самого 
первого слова и шага.

В разговоре методист А. Авилова сказала:
- Я второй раз органи-

зовываю конкурс кукол. 
Хорошо то, что теперь в 
культуре возрождают та-
кой вид мастерства, как 
шитье и вязка кукол. Да 
и деревянные поделки, 
раскрашенные в форме 
корнепластики, несут 
живой юмор. Все это - 
народное творчество, от-
ражающее житье-бытье 
человека. Можно сказать 
то, что конкурс состо-
ялся, и многие жители 
Амурска, пришедшие 
во Дворец культуры в 
первый день весны, по-

аплодировали мастерицам – участницам 
конкурса.

Глава городского поселения «Город  
Амурск» К.К. Черницына вручила награды 
участникам конкурса «Краса рукотворная, 
- кукла в славянском костюме», пожелала 
творческих достижений в бытовой культу-
ре и искусстве своего дома и города.

В  этот же день в ДК была оформлена экс-
позиция ДПИ. На ней были представлены 
работы мастериц Н.В. Жуковской, Е.С. Кли-
менко. Их творчество полнится образами 
птиц и домашних питомцев: собак, кошек, 
кроликов, что исполнено добрым отношени-
ем и теплотой, вызывающей у зрителей инте-
рес и улыбки.

Я тоже принес на выставку свою Марфу, 
вырезанную из дерева.

А. Реутов, художник-аутсайдер, 
участник конкурса, фото автора

…И МОЯ МАРФА
(Вместо рецензии)

2 марта, в день образования народных дружин в 
России, в зале заседаний администрации состоялось 
отчётное собрание по итогам деятельности  На-
родной дружины города  Амурска за 2019 
год. На подведении итогов года присут-
ствовали глава города Амурска, управ-
ляющий делами администрации Амур-
ского муниципального района, начальник 
ОМВД России по Амурскому району, пред-
седатель Совета депутатов, сотрудни-
ки полиции и дружинники.

Народная дружина города Амурска 
была создана в 2013 году, одна из старей-
ших в крае. Дружинники помогают пра-
воохранительным органам в наведении 
порядка на улицах города, во время пу-
бличных и культурно-массовых меропри-
ятий, следят за соблюдением водителями 
правил дорожного движения, патрулиру-
ют улицы совместно с сотрудниками по-
лиции, проводят творческие и информа-
ционные встречи с населением.

В 2018 году впервые были поданы документы на 
краевой конкурс на звание «Лучшая народная дружи-
на», и наша дружина стала победителем этого кон-
курса. По итогам деятельности в 2019 году народная 
дружина вновь стала победителем данного конкурса 

и признана лучшей в Хабаров-
ском крае.

С каждым годом положи-

тельных резуль-
татов деятель-
ности дружины 
становится боль-
ше. Разрабатыва-

ются и внедряются новые методы работы, большое 
внимание уделяется работе с несовершеннолетними. 
За 2019 год дружинники вышли на дежурство на 1013 
часов, приняли участие в 78 совместных с сотруд-
никами полиции профилактических мероприятиях, 
выявили и предотвратили 43 административных пра-

вонарушения, в том числе 3 факта реализации спир-
тосодержащей жидкости, изъято 3,1 литра указанной 
жидкости.

На отчетном собрании 
были подведены итоги ра-
боты и поощрены те, кто 
внес весомый вклад в функ-
ционирование и развитие 
народной дружины города 
Амурска. Так, благодар-
ность главы Амурского му-
ниципального района была 
объявлена 2 дружинникам, 
благодарственные письма 
главы города Амурска вру-
чены 3 дружинникам и 5 
сотрудникам полиции, по-
чётные грамоты начальни-
ка ОМВД России по Амур-
скому району вручены 5 
дружинникам, и благодар-
ности командира дружины 
получили 20 дружинников.

На сегодняшний день дружина имеет численность  
47 дружинников. На отчетном собрании командир 
дружины вручил удостоверения и нарукавные повяз-
ки новобранцам.

Народная дружина вносит реальный вклад в работу 
по профилактике правонарушений и преступлений на 
территории города Амурска, антитерористическую 
безопасность и безопасность граждан нашего города.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
зам. командира народной дружина города Амурска 

ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ 
НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

29 февраля на городском катке про-
шёл 4-й турнир по хоккею с мячом - Ку-
бок памяти тренера Анатолия Валенти-
новича Родионова. В соревнованиях 

приняли участие команды: «Надеж-
да», ТЭЦ-1, «ФИС»  (г.Амурск), «Се-
вер» (г. Комсомольск-на-Амуре).

Игры турнира прошли в один круг, 
каждый с каждым. Всего состоялось 
шесть игр. Команда ТЭЦ-1 выиграла 
все игры и стала обладателем главного 
трофея - Кубка памяти. В активе коман-
ды 9 очков. Приводим результаты игр: 
ТЭЦ-1 – "Надежда" -1:0. "ФИС"   – "Се-

вер"–  0:7. "ФИС" – "Надежда" – 0:5. 
"Север" – ТЭЦ-1 - 0:3. "Север" – "На-
дежда" - 2:4.ТЭЦ-1 – "ФИС"  - 6:1.

Команда «Надежда» с 6 набранными 
очками - на втором 
месте, замкнула 
турнирную таблицу 
команда «Север».

На параде закры-
тия турнира коман-
де ТЭЦ-1 вручён 
диплом 1-й степени 
и кубок , игрокам - 
медали. Командам-
призёрам вручены 
дипломы, игрокам 
- медали соответ-

ствующих степеней.
Лучшим игроком турнира стал Мак-

сим Бъядовский – команда «Надеж-
да». Приз лучшего защитника вручён 
Алексею Киселёву – команда ТЭЦ-1. 
Лучшим нападающим признан Влад 
Чередниченков  - команда «ФИС». Луч-
шим вратарём стал Александр Шаура - 
команда «Север».

Спорт ХОККЕЙ С МЯЧОМ

1 марта на ледовом катке пр. Стро-
ителей, 29 прошёл турнир по хоккею 
с шайбой, посвящённый закрытию 
зимнего спортивного сезона. По ито-
гам соревнований призерами стали: 
1 место - команда «8 мкр-н», 2 место- 
команда «ФИС», 3 место - команда 
«Фортуна».

За 1 место команде «8 мкр-н» вру-
чён диплом первой степени и кубок, 
игрокам - медали. Команды-призёры 

соревнований награждены дипло-
мами, игроки - медалями соответ-
ствующих степеней. Призы лучшим 
игрокам по линиям вручены: лучший 
нападающий - Михаил Шилкин – ко-
манда «Фортуна», лучший защитник 
- Владимир Кирпичников – команда 
«ФИС», лучший вратарь - Илья Соко-
лов – команда «8 мкр-н». 

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
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В конце прошлого года в нашей газе-
те был напечатан мой цветной фотоочерк 
к 160-летию села Пивань, что напротив 
Комсомольска. А недавно я разговорился 
в нашей районной библиотеке с шести-
десятилетним читателем. И он рассказал 
мне, что возвращался в 60-70-е годы из 
Пивани в Комсомольск на колесном па-
роходе «Феликс Дзержинский». Пароход 
ходил по Амуру до конца 1976 года, когда 
достраивался железнодорожный мост 
через Амур, бывал даже в Амурске. 

Это было двухпалубное речное суд-
но белого цвета, с закрытыми двумя 
гребными колесами посередине корпу-
са. Вход был со стороны колёс, салоны 
пассажиров располагались на корме и 
сзади. Внутри имелось маленькое кафе. 
На берегу Пивани пассажиров  ждал не-
большой вокзал. 

Вот о вокзале-то я и завел речь, по-
скольку ровно у причала нынешнего те-
плохода ОМ-8 на берегу Пивани возвы-
шается ступенчатый постамент – остатки 
чего-то очень старого, украшенный 
плиткой, закрытой аркой посредине, и 
имеющий по бокам ступеней торчащую 
арматуру, похожую на остатки перил. По-
койный поэт Василий Потапенко уверял 
меня, что там стоял самый высокий на 
Амуре памятник Сталину, установлен-
ный в специально прорубленной угловой 
нише в скале. Но мой нынешний собе-

седник вспомнил, что в ожидании паро-
хода в Пивани он заходил на небольшой 
деревянный вокзал, который и стоял тог-
да на ступенчатом постаменте. По бокам 
вокзала были вытянутые окна. А ниша в 
скале была вырублена для так и не по-
строенного кафе сзади вокзала. 

Вслед за мужчиной о вокзале на берегу 

Пивани мне рассказала первостроитель 
Амурска из нашего народного хора. Она 
жила тогда в Пивани десятилетней девоч-
кой и помнит, что вокзал был комбиниро-
ванного типа: железнодорожно-речной. 
По словам мужчины, деревянный вокзал 
просуществовал до семидесятых. Третий 

свидетель – тоже первостроитель Амур-
ска, но постарше - 80-летний, возвраща-
ясь со мной из Комсомольска вечером, 
подтвердил существование до 60-х па-
мятника Сталину в Пивани. По его сло-
вам, он располагался между вокзалом 

и пиванским портом, если даже 
не впритык у вокзала. Мужчина 
видел фотографию своего брата 
на фоне этого памятника и сказал 
мне, что высота памятника с по-
стаментом превышала два чело-
веческих роста. То есть Василий 
Потапенко был прав? 

Где именно стоял постамент Ста-
лину, никто не помнит. Но я каждый 
год вижу на берегу Пивани, справа от 
пристани ОМа, на углу у высоких то-
полей в сторону к порту загадочный 
фундамент из каменных плит, между 
которыми поднимается каменный 
куб с карнизом. Может быть, это и  
есть он?! 

Может быть,  эту удивительную 
историческую загадку попытаются 
разгадать амурские школьники или 
студенты техникума и их преподава-
тели? Съездите летом в Пивань и в 
Комсомольск, исследуйте каменные 
артефакты пристани, пообщайтесь 

со стариками - и напишите в газету, что 
вам удалось узнать. Тогда, быть может, 
наконец-то откроется тайна, казалось бы, 
закрывшаяся навсегда…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, 
независимый исследователь 

Дальнего Востока

АМУРЧАНЕ ВСПОМНИЛИ О РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ 
И ПАМЯТНИКЕ СТАЛИНУ В ПИВАНИ

20 февраля было отмечено перемещение од-
ной особи дальневосточного аиста с озера Поянг 
(Китай) в сторону России. Спустя несколько дней 

учёные заметили передвиже-
ния и других птиц этого вида. 
Эти данные удалось отследить, 
благодаря радиопередатчикам, 
установленным на телах птиц.

«Обычно в места размноже-
ния взрослые птицы прилетают 
в конце марта, но в последние 
годы, из-за погодных аномалий, 
первых аистов-«разведчиков» 
стали встречать гораздо рань-
ше»,- объясняют ситуацию 
научные сотрудники ФГБУ 
«Заповедное Приамурье». - От-
слеживая треки болоньских аистов, мы точно уз-
наем дату и место их возвращения в Хабаровский 
край».

В 2019 году при поддержке Всемирного фонда 
дикой природы (WWF России) в Хабаровском крае 
научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Приаму-

рье» установили 10 радиопередатчиков на птен-
цов дальневосточного аиста. Также эти птенцы 
были отмечены ножными кольцами. Только у пяти 

из десяти аистят радиопередатчики 
работали корректно. И эти птицы - из 
заповедника «Болоньский». Радио-
сигнал показал, что все аисты летели 
на зимовку разными маршрутами. И 
даже по прибытии на место - водно-
болотное угодье Поянг - птицы не со-
единились друг с другом. Сотрудники 
заповедника «Болоньский» надеются, 
что эти редкие птицы выберут родные 
места для жизни в России.

Дальневосточный аист – редкий, 
исчезающий вид. Он включён в При-
ложение I СИТЕС, красный список 
МСОП, Красную книгу России. По 

данным 2014 года, общая численность птиц при-
ближается к 4000 особей. Этот вид охраняется в 
заповеднике «Болоньский».

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист сектора экологического 

просвещения заповедника «Болоньский» 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ АИСТЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ Всем известно, что никакой, 

даже самый лучший детский дом, 
не заменит ребенку семейного 
тепла и уюта. И ребята из дет-
ского дома мечтают провести 
хоть несколько дней в обычной се-
мье. Для этого существует особая 
форма принятия детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, - «гостевая семья». 
Для ребенка – это важный и по-
лезный социальный опыт, а для 
принимающего взрослого – свое-
образный тест для себя на твер-
дость принятия решения стать 
приемным родителем.

ИВАН, 4 года. Ванечка с перво-
го взгляда располагает к себе. Это 
невероятно обаятельный, нежный, 

добрый мальчишка. Несмотря на 
свой маленький возраст, Ваня при-
учен быть вежливым и вниматель-
ным к людям, но может  проявлять 
и твердость характера. Всегда 
опрятный, у него хорошо развиты 
навыки самообслуживания – само-
стоятельно одевается и раздева-
ется, аккуратно складывает вещи, 
умывается, чистит зубы. Ваня хо-
рошо разговаривает, любую новую 

информацию схватывает на лету, 
очень способный к обучению. 
Больше всего любит рисовать и 
смотреть мультики.

АНТОН, 9 лет, старший брат 
Ивана. Такой же добрый, общи-
тельный и ласковый, как и его 

младший братишка, легко идет 
на контакт, но в отличие от Вани 
Антон иногда проявляет неуве-
ренность и боязливость. Не очень 
любит спорт, зато с огромным удо-
вольствием занимается в кружках 
дополнительного образования «Вол-
шебная кисточка» и «Веселая ма-
стерская». С большим терпением 
и старанием собирает конструктор 
«Лего». 

У ребят есть две замечательные 
сестренки: Алиса - 6 лет и Валерия 
- 7 лет. Между братьями и сестра-
ми очень теплые родственные от-
ношения.

По вопросам оформления усы-
новления, опеки, гостевой семьи, 
наставничества обращаться в 
службу подбора, подготовки и 
сопровождения приемных семей 
(Детский дом № 12), пр. Строи-
телей, 58-А, тел: 8-924-116-3948

ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ!
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Советы из практики

 ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ СОЛНЕЧНЫХ 
ОЖОГОВ РАННЕЙ ВЕСНОЙ

В первой декаде марта освещенность 
повышается, поэтому в дневные часы 
стволовая часть и ветви садовых насаж-
дений способны значительно прогре-
ваться, поэтому при ночных заморозках 
происходит отмирание прогретой дре-
весины. На участки с солнечными ожо-
гами наблюдаются 
потемнения, шелу-
шение и растрески-
вания.

Эффективно сни-
зить нагрев коры 
позволяет побелка 
штамба и разветвле-
ний скелетных вет-
вей. Белить садовые 
насаждения лучше 
всего еще осенью 
или в последней 
декаде февраля, вы-
брав для этих целей 
сухой и солнечный 
день. Перед тем, 
как приступить к 
обработке, нужно произвести ревизию 
растений и выполнить при необходи-
мости профилактические или лечебные 
мероприятия. Побелку можно произво-
дить акриловой водно-дисперсионной 
краской «ВД-АК 0508» или средствами 
«Dekoprof». Также допускается обвязка 
стволовой части белым пергаментом.

ЧЕМ И КАК ОБРАБАТЫВАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ ВЕСНОЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Сроки обработки варьируются в за-

висимости от вида растений и состава 
используемых для опрыскивания раство-
ров:

n профилактика грибковых заболева-
ний, поражения мхами и лишайниками 
- до распускания почек, медным купоро-
сом, разведенным из расчёта 100-150 г 
на ведро воды;
n опрыскивание виноградной лозы и 

грунта вокруг - до распускания почек, от 

бактериального рака, пятнистого некроза 
и антракноза - железным купоросом из 
расчёта 200 г на ведро воды;
n обязательна обработка садовых 

насаждений до цветения от калифор-
нийской щитовки, медяниц, клещей, 
долгоносиков и цветоедов «Искрой-М», 
«Фуфаноном», «Искрой-двойной эф-
фект», «Карбофосом», «Алиотом» или 
«Биотлином»;
n обработка смородины «Коман-

дором», «Зубром», «Танреком», «Ис-
крой Золотой» или «Инта-Виром» - по 
распустив¬шимся почкам и первым ли-

стьям;
n обработка крыжовника «Топазом» 

или «Скором» - до цветения.
Также следует опрыскать персик, 

абрикос и вишню с целью защиты от ма-
нилиоза, курчавости и клястероспориоза 
«Хорусом», «Купролюксом», «Абига-Пи-

ком» или «Орданом» - после цвете-
ния.

ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ
Весной в большинстве случаев 

проводится санитарная чистка, а 
также удаление всех старых и лиш-
них побегов и ветвей:
n однолетние побеги малины 

нужно кронировать, обрезав верх-
ние пять почек, что позволяет сти-
мулировать формирование новой 
прикорневой поросли. Удалению 
подлежат все вымерзшие, ослаблен-
ные побеги;
n кусты смородины весной про-

реживаются. На черноплодной смо-
родине удаляются ветки старше семи лет. 
На кустах красной и белоплодной сморо-
дины нужно вырезать ветви старше деся-
ти лет. Также нужно вырезать излишнюю 
корневую поросль и ослабленные побеги. 
Подрезаются все подмерзшие верхушки;
n начиная с трёхлетнего возраста, тре-

буется прореживать кусты крыжовника, 
а также удалять старые ветви и лишнюю 
поросль, что улучшает освещенность 
плодов и повышает урожайность;
n делать весеннюю обрезку кусто-

видных сортов вишни необходимо очень 
осторожно, удаляя загущающие и старые 

ветви, учитывая плодоношение на про-
шлогодних периферических ветвях. Луч-
ше всего выполнять укорачивание летом, 
после плодоношения;
n весеннее ежегодное формирование 

плодовых насаждений позволяет поддер-
живать габитус и улучшает инсоляцию 
надземной части. Любую формовку нуж-
но производить с определением направ-
ления ростовых процессов скелетных 
веток;
n сливы лучше всего выращивать 

штамбом, так как кустовидные формы 
быстрее загущаются и становятся менее 
плодоносными. Формирование начина-
ется практически сразу после посадки 
саженцев на постоянное место, что по-
зволит создать продуктивную крону к че-
тырём-пяти годам.

Сформировать крону плодовых дере-
вьев можно в ярусно-разреженном, гори-
зонтальном или блюдцевидном, а также 
вертикальном или пальметты варианте.

ПРИВИВКА ДЕРЕВЬЕВ
Лучше всего выполнять такое меро-

приятие, когда на выбранных подвоях на-
бухнут и чуть-чуть начнут раскрываться 
почки. Весенняя прививка может быть 
выполнена несколькими способами: ко-
пулировкой; вприклад; врасщеп; седлом; 
в боковой разрез.

Вне зависимости от используемого 
способа, обязательным условием полу-
чения хорошего результата является при-
менение качественного инструмента и 
специальной прививочной ленты.

https://dachadecor.ru/posadka-i-uchod/raboti-
vesnoy-v-sadu-i-ogorode-osnovnie-meropriyatiya

МАРТ НА ДАЧЕ

Обычно обливание смородино-
вых кустов кипятком рано весной 
советуют делать в качестве профи-
лактики от грибных болезней, для 
уничтожения яиц вредителей – та-
ких, как тля, и для борьбы со сморо-
диновым почковым клещом.

Однако клещу это явно не вре-
дит. Грибные 
болезни доста-
точно мобиль-
ны и вполне 
могут заселить 
кусты сморо-
дины своими 
спорами как 
весной, так и в 
течении всего 
вегетационного периода.

Определенная польза от обли-
вания кипятком, конечно, может 
быть. Но это довольно тонкая опе-
рация. При нагревании побегов и 
почек свыше 60 градусов можно 
их повредить, а при недостаточ-
ном нагреве вреда зимующим вре-
дителям не будет.

Лично я предпочитаю химиче-
ские средства борьбы. Из наиболее 
безопасных - ранневесенняя обра-
ботка кустов раствором железного 

купороса. Для усиления воздей-
ствия можно добавить в раствор 
лимонную кислоту. Медный купо-
рос я практически не применяю. 
Слишком это сильное средство, 
которое надолго отравляет почву. А 
железный купорос при попадании в 
почву мгновенно нейтрализуется и 

превращается 
в инертное ве-
щество вроде 
обычной ржав-
чины. Почвен-
ным микро-
о р г а н и з м а м 
он не вредит. 
Кроме этого, 
под действием 

органических кислот, выделяемых 
микроорганизмами, он постепен-
но переходит в усваиваемую рас-
тениями форму железа и служит 
подкормкой. Применять его можно 
по спящим почкам в концентрации 
300-500 г на 10 л. или по листу в 
концентрации до 100 г на 10 л. При 
добавлении лимонной кислоты (до 
5 г на 10 л) действие его усиливает-
ся и продлевается.

Такая обработка убьет все споры 
грибных болезней на поверхности 

побегов и может также повредить 
кладки яиц паразитов.

С почковым клещом сражаться 
труднее. Придется удалить все за-
раженные побеги.

Для защиты смородины от тли 
и стеклянницы я применяю ве-
сеннюю обработку кустов раство-
ром препарата «Актара». Причем 
не опрыскиванием, а обливанием 
кустов из лейки. Этот препарат 
действует системно, проникая в 
растения через листья и корни, и 
довольно долго (до 40 дней) защи-
щает его от повреждения насекомы-
ми. Срок ожидания — 60 дней, так 
что применять его надо рано вес-
ной, в момент распускания первых 
листьев, чтобы к моменту сбора 
урожая он полностью нейтрализо-
вался.

Из биологических средств защи-
ты растений против листогрызущих 
довольно эффективны препараты 
«Лепидоцид» и «Битоксибацил-
лин». Они же сдерживают распро-
странение огневки и стеклянницы. 
Недостатком их является очень кра-
тковременное защитное действие: 
4-7 дней.

Андрей Иванов
Источник: https://7dach.ru

СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК: 
КАКИЕ ОБРАБОТКИ ПРОВОДИТЬ РАННЕЙ ВЕСНОЙ?

- Какие вкусные гри-
бочки! - хвалит муж жену. 
- Где ты взяла рецепт? 

- Из какого-то романа 
Агаты Кристи. 

***
Наше время. Мать и 

сын. 
- Сынок, зачем ты от-

крыл Googlе Mаps и рас-
сматриваешь улицы? 

- Я гуляю, мам. 
***

- Почему у тебя жена 
так машину плохо водит? 

- Потому что к метле 
привыкла! 

***
- Ну, как сходил на охо-

ту с луком? 
- Превосходно, медведь 

упал в обморок, когда я на 
него дыхнул.

***
- Значит, ты научил 

свою жену играть в покер? 
- Да, ты знаешь, это 

была блестящая идея. В 
прошлую субботу я выи-
грал у нее почти половину 
своей зарплаты. 

***
Мужик спрашивает у 

мужика: 

- Что бы ты хотел иметь 
- пять тысяч баксов или 
пять дочерей? 

- Пять дочерей. 
- Почему? 
- Потому что сейчас их 

у меня восемь.
***

- Ты урод!!! Где ты две 
недели пропадал!!!

- Дорогая, не поверишь, 
Степаныч чихнул, так мы 
у него в гараже на каран-
тине были.

***
Четыре часа ночи. Зво-

нок в дверь. Муж открыва-
ет - на пороге жена: пьяная 
в хлам, колготки порваны, 
в одной туфле. Муж: 

- Я тебя в таком виде до-
мой не пущу!

- Милый, я за гитарой.
***

- Итак, каков прогресс в 
вашей работе?

- Все сделано в лучших 
российских традициях!

- То есть?
- Даже не начинал, но 

очень утомился.
***

Интересная закономер-
ность: у 96% пиратов од-
ного глаза нет со стороны 
плеча, на котором сидит 
попугай.

АНЕКДОТЫ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 9 по 15 марта

ОВЕН. Не откладывайте незавершенные дела. Де-
нежных проблем не будет, но тратить деньги почем 
зря тоже не стоит – будьте экономнее. Придется 

много общаться. К четвергу в личной жизни наступит пе-
риод покоя. Если  запланированы покупки – сделайте их 
в выходные.

ТЕЛЕЦ. В целом, неделя пройдет размеренно, 
разве что на работе на вас взвалят дополнительные 

обязанности. Проявите терпение и положитесь на свою 
удачу. В любви ожидаются водопад из признаний и те-
плый дождик искренних комплиментов. На выходных 
лучше всего отдохнуть  за городом.

БЛИЗНЕЦЫ. В течение всей недели звезды со-
ветуют вам придерживаться двух правил. Первое 

– будьте терпеливы. Второе – сдерживайте негативные 
эмоции. Только так вы с минимальными усилиями ре-
шите возникшие проблемы. Но не забывайте, что, кроме 
работы, есть еще личная жизнь. В воскресенье возможны 
домашние конфликты.

РАК. Вашему трудолюбию можно позавидовать. 
Но отдыхать тоже надо, тем более, что силы пона-

добятся – вашу работу никто делать не собирается. Дома 
все стабильно и размеренно – как раз то, что вы и хотели. 
Но не исключено, что придется улаживать личные отно-
шения с партнером. 

ЛЕВ. Рабочая обстановка будет спокойной – как 
раз то, что нравится Львам: они любят трудиться, 

когда нет никаких форс-мажоров. Личная жизнь скла-
дывается великолепно – перед вашим обаянием трудно 
устоять. Однако на выходных с романтикой лучше повре-
менить. 

ДЕВА. Сконцентрируйтесь и не предавайтесь пу-
стым мечтам. Сейчас не время уступать конкурен-
там. Возможно новое знакомство. На выходных 

близкие люди окружат вас любовью и заботой. Но, воз-
можно, придется выбирать – отдохнуть всей семьей или 
отправиться на увлекательное мероприятие.

ВЕСЫ. Количество интересных идей просто за-
шкаливает, однако не отдавайтесь работе целиком. 

Выделите время для семьи и походу за покупками. Не-
простые задачи поставят дети. Одиночки смогут найти 
вторую половину, если в выходные пойдут куда-нибудь 
развеяться.

СКОРПИОН. Вашей работоспособности можно 
только изумляться, и руководство вами довольно. 
Дома вы тоже готовы горы свернуть. Кстати, близ-

кие беззастенчиво этим пользуются и стараются незаметно 
«спихнуть» на вас и свои обязанности. В любви тоже все 
великолепно – семья вас ценит, а поклонники боготворят.

СТРЕЛЕЦ. Достаточно сложная неделя, причем 
с самого начала. Вам предстоит сделать непростой 
выбор. Слушайте свой внутренний голос, посове-

туйтесь с друзьями – и тогда не ошибетесь. Помните – под 
лежачий камень вода не течет. Любовь захлестнет вас с го-
ловой, так что вряд ли удастся побыть в одиночестве.

КОЗЕРОГ. Судьба подарит сразу несколько пово-
дов для радости, и скучать не придется. Вдобавок, 
планеты позаботятся, чтобы вы смогли показать все, 

на что способны. Не стесняйтесь делиться своими идеями. 
Уделите внимание любимому и близким людям – они итак 
переживают, что видят вас редко. 

ВОДОЛЕЙ. На работе вас ценят. Можно заручиться 
поддержкой влиятельной персоны.  Но воинствен-
ный настрой в пятницу не принесет пользы. Дома 

постарайтесь проявить фантазию и подумать, как порадо-
вать близких.  А на выходных развлекайтесь в свое удоволь-
ствие!

РЫБЫ. Неделя предстоит напряженная. Ожидают 
деловые встречи, переговоры, командировки. Не 
обращайте внимания на тех, кто злословит за спи-

ной. Сейчас удача на вашей стороне. Сфера личных взаимо-
отношений тоже преисполнена возможностей и счастливых 
встреч. На выходных отправляйтесь на природу.
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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) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам квартиру, ул. Лесная, 3,  3 этаж. 
Т. 8-914-218-14-51.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.

l Психологическая служба прово-
дит консультации и тренинги для де-
тей и взрослых. Т. 8-914-195-61-66.

РАБОТА

l ТСН СНТ "Туманное" требуется 
электрик. Т. 8-929-407-03-88, 8-924-
104-81-92.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

l Хочешь бросить пить? Анонимные 
алкоголики, г. Амурск. Т. 8-924-217-
64-65.
l Продам дрова: горбыль,  обрез-
ной горбыль (елка,  лиственница). 
Пиломатериал под заказ.  Т.  8-914-
214-71-30.
l  В продаже старые газеты. до 50 
шт. - 2 руб. за 1 экз., более 50 шт.  - 1 
руб. за 1 экз. ул. Лесная, 14. Т.  999-
14, 8-914-205-10-04. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ любые старые автомобили, мото-
циклы и мопеды Советского производства, 
в любом состоянии (можно без докумен-
тов). Т. 8-914-414-02-02.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ обозначает бесплодие, 
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ - плодовитость.
Каждые сутки поделены на четыре части: 6 -12 -18 

- 24. Время перехода Луны из знака в знак показано 
визуально. Для земледельца важно, чтобы Луна на-
ходилась в значке целый световой день.

КОГДА САЖАТЬ ОГУРЦЫ
ПЛОДОНОСЯТ ОНИ НАД ЗЕМЛЕЙ - ЗНАЧИТ, 

САДИМ ИХ НА РАСТУЩУЮ ЛУНУ.
В мае это с 6 по 18 число месяца. По биоритмам 

огурец сходен с Раком, Скорпионом, Рыбами. По 
календарю во время растущей Луны попадают Рак - 
8-10 мая и Скорпион -17-18 мая, которые очень пло-
довиты. Вот эти дни и будут самыми наилучшими 
для посадски огурцов в грунт.

Если вы по какой-либо причине не смогли рабо-
тать в эти дни на огороде, не расстраивайтесь и по-
садите их в любимый знак Рыбы -1 и 26-28 мая, пре-
небрегая убывающей Луной.

КОГДА САЖАТЬ КАРТОФЕЛЬ 
ПЛОДОНОСИТ ОН ПОД ЗЕМЛЕЙ - ЗНАЧИТ, 

САДИМ ЕГО НА УБЫВАЮЩЕЙ ЛУНЕ. 
В мае это с 1 по 4; с 20 по 31. По биоритмам кар-

тофель сходен с Тельцом, Раком, Весами, Скорпио-
ном, Стрельцом, Козерогом, Рыбами, по календарю 
во время убывающей Луны попадают: Рыбы -1 мая, 
с 26 по 28 мая, Телец - 4, 31 мая, Стрелец - 20-21 
мая, Козерог - 22-23 мая. Вот эти дни и будут самы-
ми наилучшими для посадки картофеля.

Если вы по каким-то причинам не высадили кар-
тофель в эти дни, не отчаивайтесь, а посадите его в 
любимые знаки: Рак - 8-10 мая, Весы - 15-17 мая, 
невзирая на фазу Луны.

Придерживаясь календаря, вы будете иметь весо-
мый урожай, избежите болезней растений.

КОГДА БУДИТЬ СЕМЕНА 
Картофель - Телец, Рак, Весы, 

Скорпион, Стрелец, Козерог. 
Свекла, капуста - Телец, Рак, 

Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы. 
Морковь, соя, кукуруза, пшеница 

-Телец, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы.
Редис - Телец, Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог.
Лук, чеснок - Овен, Скорпион, 

Стрелец, Козерог.
Помидоры - Овен, Рак, Скорпион, 

Стрелец, Рыбы.
Бахчевые, баклажаны - Рак, Весы, 

Скорпион, Рыбы.
Огурцы, перец сладкий - Рак, 

Скорпион, Рыбы.
Укроп - Близнецы, Рак, Весы, Скор-

пион, Рыбы.
Петрушка -Телец, Близнецы, Рак, 

Весы, Козерог, Рыбы. 
Подсолнух - Рак, Лев, Весы, Скор-

пион, Козерог, Рыбы.
Горох, фасоль - Телец, Близнецы, 

Рак, Весы, Скорпион. 
Малина, смородина - Рак, Скорпи-

он, Рыбы.

Крыжовник, земляника, гречиха 
- Козерог.

Рожь - Рак, Весы, Скорпион, Козе-
рог, Рыбы.

УБОРКА
Уборка урожая плодов и корнепло-

дов напрямую связана с периодом 
растущей и убывающей Луны. Во 
время растущей Луны соки движут-
ся к вершине растения, и чем ближе 
к полнолунию, тем сочнее и вкуснее 
плод. Плоды, не предназначенные для 
длительного хранения, снимают в этот 
период. Ближе к полнолунию заква-
шивают капусту. Фрукты, собранные в 
убывающую Лушу в огненных знаках 
(Овен, Лев, Стрелец), хорошо хранят-
ся. В пору убывающей Луны соки дви-
жутся к корням растений, и чем ближе 
к новолунию, тем корнеплод вкуснее. 
Поэтому все корнеплоды важно уби-
рать в убывающую Луну, желательно 
в бесплодных знаках. Консервировать 
овощи хорошо на убывающей Луне в 
водных знаках: Рак, Скорпион, Рыбы. 
Семена овощных культур, собранные 
на полнолуние, имеют стопроцентную 
всхожесть.

ПОЯСНЕНИЯ К ЛУННОМУ 
КАЛЕНДАРЮ НА СТР. 20
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20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru
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