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РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ
НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА

вополагающих документов и гербовых
печатей Кристина Черницына поблагодарила Бориса Петровича, который
достаточно многое сделал как глава
поселения, пожелала плодотворной совместной работы всему коллективу администрации. «Надо работать нам всем

миссией постановление
и вручил избранному
главе удостоверение устан о вл е н н о го
образца. При
этом он отметил,
что
жалоб по итогам выборов
9 сентября не
поступило.
Согласно положению о вступлении
в
должно сть,
Кристина
Константиновна
приняла присягу. Она поклялась соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные и краевые законы,
Устав городского поселения,
справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные ей полномочия и прилагать все свои силы и способности на благо жителей города.
Экс-мэр города Борис Редькин подоброму пожелал новому главе успехов
в непростой, ответственной должности,

вместе в полную силу, сделать все для
того, чтобы сохранить лучшее и сделать еще больше»,- сказала она и еще
раз выразила признательность всем
амурчанам за оказанное доверие и поддержку на выборах.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Официальная церемония вступления в должность нового главы городского поселения «Город Амурск»,
избранного 9 сентября 2018 года,
состоялась 27 сентября в зале заседаний городской администрации.

Накануне, 26 сентября, муниципальная избирательная комиссия зарегистрировала Кристину Черницыну в
этом статусе. А сейчас в торжественной обстановке председатель избиркома
Дмитрий Ковалев зачитал принятое ко-

CMYK

осуществить положения своей предвыборной программы, передал Кристине
Константиновне символический знак
городской власти и вручил огромный
букет цветов.
После подписания акта приема-передачи городского устава, других осно-
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! От всей души поздравляю
вас с Днем учителя! Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня нашего города. Именно от вас во
многом зависит, насколько воспитанным, образованным и духовно богатым будет
подрастающее поколение амурчан. И здесь Амурску есть, чем гордиться.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников
и родителей! Спасибо вам за нелёгкий и почётный труд.
Глава городского поселения «Город Амурск»
К.К. Черницына
УВЕЛИЧЕН РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 1 января 2019 года размер регио- на материнский капитал выдано 20 950
нального материнского капитала в Ха- гарантийных писем. С 2013 года средбаровском крае составит 250 тысяч ру- ствами распорядилось 8 248 семей. Тем,
блей. Соответствующие изменения в кто еще не успел воспользоваться региорегиональное законодательство при- нальным маткапиталом, а это 12 702 сеняты на внеочередном заседании За- мьи, сумма будет проиндексирована.
Напомним, действующим законом
конодательной Думы Хабаровского
края по инициативе бывшего губер- края предусмотрено, что лица, получившие гарантийное письмо на краевой
натора края Вячеслава Шпорта.
В настоящее время размер реги- материнский (семейный) капитал, моонального материнского капитала в гут распорядиться средствами по трем
Хабаровском крае, предоставляемого направлениям: улучшение жилищных
семьям при рождении третьего и каж- условий (строительство, реконструкция
дого последующего ребенка после до- и погашение кредитов (займов) на эти
стижения им двух лет, является самым цели, а также газификация жилья); повысоким в Российской Федерации и со- лучение образования детьми; на оплату
медицинских услуг, оказываемых детям
ставляет 200 тысяч рублей.
По данным министерства социальной или родителям.
Пресс-служба Законодательной
защиты населения Хабаровского края, с
Думы Хабаровского края
2011 года семьям в подтверждение права

ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЕР – 2018
27 сентября под утёсом,
на спуске к бывшему дебаркадеру был проведен
Цветаевский костер. Это

мероприятие стало уже традиционным в нашем городе. Но на этот раз пришлось
устраиваться ближе к скале,
так как сильно поднявшийся уровень Амура и не думает пока падать, вода держится впритык к скалам.
Бессменным организатором Цветаевского костра
является Александр Андреевич Реутов. А помог ему
превратить это событие в

праздник коллектив центральной районной библиотеки во главе с директором
Татьяной Эдуардовной Шиловой. Вели программу Ольга Федоровна
Гаврилова и Марина
Николаевна
Евстифеева. На открытие
приехали новый глава города Амурска

Кристина Константиновна
Черницына и заместитель
главы Елена Николаевна Захарова. Обратившись с приветствием ко всем гостям,
они вместе с Александром
Андреевичем Реутовым торжественно зажгли Цветаевский костёр.
Сотрудники библиотеки
показали маленькую постановку по мотивам цветаевских стихов.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Администрация города Амурска
сообщает об организации разовых
заказных рейсов в октябре 2018
года до городского кладбища на автобусе марки ПАЗ 3205.
Периодичность указанных рейсов:
- на октябрь 2018 года по датам: 6,

Также стихи Марины
Цветаевой на фоне разлившегося Амура читали
Ирина Могильная, Надежда Ушакова, Светлана Пастухова, Светлана Туровец.
Специально для такого
случая я принес огромный
букет кленовых веток с
разноцветными листьями
и прочел на скале у кромки реки чисто
женские ранние
стихи Цветаевой.
На столике у
Амура рядом с
портретом поэтессы и книгами
лежали букеты
желтых и оранжевых бархатцев
и фиолетовых
с ентябринок.
Мы взяли по
букетику и бросили в Амур, чтобы цветы
плыли по реке, как поэты по
волнам поэзии.
А веточки из кленового
букета женщины разобрали
себе на память. Некоторые
тут же прикрепили кленовые листья на курточки. У
догорающего костра пили
чай из термоса с пирогом…
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Фото центральной
районной библиотеки

13, 20, 27 (по субботам).
Маршрут: Автовокзал - Городское
кладбище.
Отправление с платформы № 2:
- от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
- от городского кладбища: в 1030; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий пассажиров – 30 рублей.
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Правительством Хабаровского края
большое внимание уделяется вопросам
демографии. Одним из мероприятий,
направленных на повышение рождаемости, является обеспечение доступности
процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО).
В крае процедура ЭКО проводится в
КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского
края (г. Хабаровск, ул. Истомина, 85).
Данная процедура осуществляется бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
С целью раннего выявления пар,
страдающих бесплодием, повышения
доступности оказания им медицинской
помощи с 01.08.2018 года в крае открыты кабинеты по бесплодному браку. Для
жителей Амурского муниципального
района кабинет по бесплодному браку
находится в КГБУЗ "Территориальный
клинико-диагностический центр" министерства здравоохранения Хабаровского

края (г. Комсомольска-на-Амуре, ул.
Дмитрова, д.12).
Если у женщины до 35 лет, желающей родить ребенка, в течение года не
наступает беременность, то семейная
пара должна быть направлена в кабинет
по бесплодному браку. Если же женщина
старше 35 лет, то этот период уменьшается и составляет 6 месяцев. Направление
в кабинет семейных пар, как состоящих,
так и не состоящих в зарегистрированном браке, осуществляется медицинским работником по месту жительства. В
кабинетах по бесплодному браку проводится обследование, как женщины, так и
мужчины. Медицинская помощь оказывается бесплатно, за счет средств ОМС.
По вопросам обследования семейных
пар, страдающих бесплодием, и проведения процедуры ЭКО в КГБУЗ "Перинатальный центр" министерства здравоохранения Хабаровского края работает
телефон "Горячей линии" (4212) 45 40 56.
Министерство здравоохранения
Хабаровского края

ВЫБОРЫ СПИКЕРА
И ГЛАВЫ РАЙОНА

На минувшей неделе состоялось
первое заседание Собрания депутатов
Амурского муниципального района нового созыва.
Как отметила председатель территориальной избирательной комиссии Елена Шевчук, на 15 депутатских мандатов

И.В. Масько

несмотря на партийную принадлежность, на основе уважения мнения каждого из депутатов построить работу так,
чтобы она была плодотворной и направлена на пользу жителей района».
Заместителем председателя Собрания
депутатов избран Владимир Парфенов.
На
заседании
Собрания
депутатов проходило
также
избрание
главы Амурского
муниципального
района. Впервые
он выбирался не
всенародно, а через

С.М. Аксенова

претендовало 44 кандидата. Избрано
9 сентября 13 депутатов, и два мандата
осталиоь вакантными в связи с тем, что
выборы не состоялись по избирательным
округам №№1, 12. Кроме того, 3 из 13 избранных депутатов написали заявления о
сложении полномочий. В их числе Кристина Черницына – в связи с избранием
главой города Амурска, и еще двое – в
связи с избранием в Совет депутатов ГП
«Город Амурск».
Из 9 оставшихся депутатов присутствовало 8. Право открыть заседание
было предоставлено старейшему депутату по возрасту – Виктору Абрамову.
Народным избранникам предстояло выбрать руководящий орган. Голосование
было тайным. На должность председателя Собрания депутатов АМР была единогласно избрана Светлана Аксенова.
Это опытный и грамотный руководитель.
Более 20 лет Светлана Михайловна проработала в Отделе внутренних дел Амурского района, прошла путь от инспектора до заместителя начальника отдела,
дослужилась до звания подполковника
ОВД. У нее за плечами огромная практика организации работы с населением,
взаимодействия с общественными организациями и СМИ, что, несомненно, поможет грамотно организовать работу Собрания депутатов.
«Каждый из нас, - сказала Светлана
Михайловна, обращаясь к коллегам-депутатам,- шел на выборы со своей программой. Общим в них была цель улучшить качество жизни жителей нашего
района. И люди, проголосовав за нас,
вправе на это надеяться. Поэтому надо,

конкурс.
Еще 14
июня этого года,
как проинформировала
Татьяна
Мещанская, начальник
отдела по
местному
самоуправлению, решением Собрания
депутатов был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы.
Поступило 3 заявления. Конкурсная комиссия, сформированная из представителей районной и краевой органов власти,
8 августа выдвинула на рассмотрение
районного парламента две кандидатуры:
Людмилы Бессмертных – заместителя
главы администрации АМР и действующего главы района Ивана Масько. Эти
фамилии и были включены в бюллетень
для тайного голосования. Однако с первого тура избрание главы не состоялось,
так как за И.В. Масько проголосовало 7
человек, и один голос был отдан за Л.В.
Бессмертных. Но для избрания необходимо более 50% от общего состава Собрания, то есть не менее 8 из 15. Проводить второй тур не стали. Созданная
согласительная комиссия приняла решение провести вместо тайного открытое
голосование. По его результатам главой
Амурского муниципального района единогласно избран Иван Масько.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

Фотообъективно

На автовокзале появилось новое закрытый решеткой железобетонный локрыльцо с пандусом. Также заасфальти- ток для стока поверхностных вод.
рована площадка перед ним, проложен
К сожалению, полное обновление
прилегающей к зданию
автовокзала
пешеходной зоны и
остановки междугородных автобусов в
программу ремонта,
похоже, «не вписалось» - вид ее остался
по-прежнему
невзрачным:
со
старым, потрескавшимся и местами
выбитым, асфальтом и кособокой
стеной посадочной
платформы.
(Соб. инф.)

ПОДДЕРЖКА ДАЧНИКАМ
В отделе экономики городской администрации проведено распределение
субсидии, выделенной Амурску из краевого бюджета по программе поддержки сельхозпроизводителей.
Общая сумма поступивших средств
– 549850 рублей. Кому сколько выделить, решалось с участием председателей СНТ и с учетом численности
товариществ. Деньги, как пояснила
начальник отдела экономики Ольга Федосеева, получили все 7 амурских СНТ.
Ранее, в мае, они получили муниципальную поддержку - 260 тысяч рублей
из городского бюджета.
Использоваться субсидия может
только по целевому назначению – на
возмещение затрат по инженерному
обеспечению дачной территории. Это
дороги, свет, водоснабжение.
ПРОЕКТ ПРОДОЛЖИТСЯ
Проект «Кино под открытым небом», который реализовывался в
Амурске нынешним летом, продолжится и в холодное время года. Только
теперь бесплатные киносеансы будут
демонстрироваться для любителей
отечественного кино не на Комсомольском проспекте, а в городском Дворце
культуры.
ПОДСПОРЬЕ ШКОЛЬНИКАМ
207 амурских школьников получило
возможность временно поработать нынешним летом, благодаря муниципальной программе по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних. На
эти цели из городского бюджета было
выделено 250 тысяч рублей.
Предусматриваются выплаты также из Фонда занятости населения и за
счет работодателей. Тем не менее, де-
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СТАЛО ЛУЧШЕ, НО НЕ СОВСЕМ

ГОРОД: день за днем

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

нег хватило, чтобы создать временные
рабочие места для подростков только в
течение двух месяцев – июня и июля,
а на август их уже не осталось. Это
говорит о необходимости увеличения
объема финансирования данной программы.
ТЕПЛО НА СТРОИТЕЛЕЙ, 15-А
БОЛЬШЕ НЕ ПРИДЕТ
Из перечня домов, которые предстояло подготовить к нынешнему отопительному сезону, исключено здание по
пр. Строителей, 15-а.
Комиссионное обследование показало, что в нем осталось всего 6 проживающих семей. Абсолютное же большинство помещений давно перешло
в разряд брошенного жилья. В такой
ситуации вполне оправдано решение
переселить оставшихся в доме жильцов, чем нести колоссальные денежные
затраты на восстановление разбитых и
разграбленных дверей, коммуникаций
и прочего внутридомового хозяйства,
чтобы запустить в здание тепло, и в
дальнейшем поддерживать его тепло- и
водоснабжение. Ведь за летний сезон
здесь в очередной раз были сняты и
сданы на металлолом батареи отопления, разобран элеваторный узел в подвале.
По всей видимости, проходы в опустевшее здание придется перекрыть,
чтобы оно не превратилось в пристанище бомжей и перестало быть одним
из основных источников пожаров в
Амурске. По имеющейся информации,
в этом здании еще осталось зарегистрировано (прописано) 122 человека,
и это не позволяет продать его потенциальным инвесторам или передать в
долговременное пользование.
ИНГА ЛАНИНА

НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Изданным Указом Президента РФ от 28 сентября в Российской Федерации объявлен призыв граждан от 18 до 27 лет на военную службу и увольнение тех солдат,
матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек. Всего
нынешней осенью на территории нашей страны «под ружье» должно встать 132500
человек, как сказано в президентском Указе. Осенняя призывная кампания стартовала и в Амурском районе.
(Соб. инф.)

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

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

ЧАСТИЦА МОЩЕЙ СВЯТОГО ПРИБЫВАЕТ В АМУРСК
5 октября в город Амурск прибывает
ковчег с частицей святых мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, и вышитый бархатный
сапожок со вшитой туфелькой от переоблачения святителя.
В Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мир Ликийских чудотворцем.
Они вместе участвовали в Первом Вселенском Соборе в 325 году в городе Никее.
Мощи святителя Спиридона хранятся
в городе Керкире (Греция) и остаются
нетленными. Они обладают совершенно
уникальными свойствами: тело имеет
температуру 36,6 градусов, у него растут
волосы и ногти, а одежда снашивается.
Когда периодически мощи переоблачают, обувь на ногах святого оказывается

Спорт

стоптанной.
Эти реликвии затем
передают в
разные храмы и монастыри.
Сапожок
и ковчег с частицей святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского будет
пребывать в Приходе преподобного Серафима Саровского г. Амурска с 17.00
5-го октября до 10.00 8-го октября.
Храм будет открыт для всех желающих приложиться к святыням.
Приход преподобного
Серафима Саровского г. Амурска
пр. Строителей, 27. т: 2-42-22;
8-914-219-70-74 .

КУБОК ОСЕНИ-2018

На стадионе «Юность» в третьей де- пах завоевали Илья Чипизубов (СШ №2),
каде сентября прошли традиционные Ярослав Чипизубов (СШ №5), Наталья
спортивные соревнования среди лыж- Шевченко (СШ № 6), Виктория Польяноников-гонщиков «Кубок
осени-2018» по общей
физической подготовке
( ОФП).
Тренеры рассматривают эти соревнования
как один из основных
этапов подготовки своих воспитанников к
продолжительному зимнему спортивному сезону. На этот раз в
них участвовало 80
учащихся ДЮСШ
2002-2004 и 20052006 г.р.
В программу сова (СШ №3). На втором месте –
ревнований входиКонстантин Куклин, Александр
ли: спринт на лыжеБотясов и Рената Ахмадишина
роллерах, шаговый
из СШ №3, Валерия Цыран
прыжок, подтягива(СШ №6). Третьими призерами
ние на перекладине
стали Вадим Ткаченко и Мария
среди юношей и отКотова из СШ №3, Артем Чережимание у девушек,
панов (СШ № 6), Эльвира Коа также бег на дислесникова (СШ №2).
По сумме результатов ОФП
танциях 400 м; 1 км;
(кросс, подтягивание, отжима1,5 км; 2 км; 3 км.
ние, 5-й прыжок) победу одерСостязания продолжали уже названные выше Илья
и Ярослав Чипизубовы, Наталья
Шевченко, Виктория Польянова. И
к ним добавился Богдан Маценко из
СШ № 3. Второй результат показали спортсмены СШ №3 Вадим Ткаченко, Александр Ботясов, Рената
Ахмадишина и Степан Деберцев из
начальной школы №7. Третье место присуждено Ивану Долбенкину,
Дмитрию Польянову из СШ №3 и
Никите Корнетову (СШ №2).
Победители и призёры отмечены
соответствующими наградами, а все
юные спортсмены получили от оргкомитета во главе с главым судьей соревнований Мариной Титовой почетные
грамоты участника и сладкие призы.
жались в течение двух дней.
Владимир Костиков,
В спринте по лыжероллерам победное
главный
специалист ОФиС
первое место в своих возрастных груп-
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как добрые волшебники привезли подарки
от жителей города Хабаровска для амурских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Детская одежда, памперсы, средства
гигиены, игрушки переданы в детское отделение Амурской центральной районной
больницы, в социальный приют для детей и
в семьи, находящиеся в социально опасном
положении.
Медицинский персонал детского отделения больницы, сотрудники Центра социальной помощи семье и детям Амурского района выразили от имени детей благодарность
сотрудникам полиции и ветеранам МВД
России, а также организаторам и участникам благотворительной акции за внимание
к детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
И. Кузнецова, специалист по связям
с общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району

«ДОБРЫЙ ХАБАРОВСК» - АМУРСКУ

Сотрудники полиции и ветеран МВД России приняли участие
в благотворительной акции «Добрый Хабаровск»
Хорошей традицией города Хабаровска стал благотворительный фестиваль «Добрый Хабаровск». Предприниматели и активные жители города проводят акцию добрых дел, направленную на оказание помощи
тем, кто в ней нуждается. В том числе
семьям и детям, находящимся в социально опасном положении.
В этом году фестиваль вышел за границы города. Хабаровчане поделились
своей добротой с другими городами и
поселками края, в том числе и с Амурском. Активное участие в этом проекте приняли начальник подразделения
по делам несовершеннолетних ОМВД
России по Амурскому району Елена
Калинина и её родители, проживаю-

СТУДЕНТАМ О ПЕНСИИ

Уроки пенсионной грамотности и
экскурсии в клиентскую службу ПФР
были проведены 25 сентября, в Единый день пенсионной грамотности, для

студентов Амурского политехнического техникума. Начальник управления
ПФР в Амурском районе М.В. Почечуев рассказал молодежи много полезного из того, о чем они пока мало знают,
но что касается каждого и, несомненно,
пригодится в будущем, когда подойдет
врнмя оформлять пенсию.

щие в краевой столице – отец
Игорь Анатольевич, ветеран
МВД России, и мама Галина
Сергеевна Калинины. Они

Специально для таких уроков Российский Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие с учетом
последних изменений в пенсионном
законодательстве. Этот небольшой
красочный буклет дает молодым людям ответы на главные вопросы: как
устроена пенсионная система России,
и что и когда надо
делать для того, чтобы обеспечить себе
достойный уровень
жизни на пенсии.
Учебник
рассказывает о пенсионной формуле,
расчете пенсии в
баллах и возможностях увеличения
размера пенсии. В
конце учебника – занимательный тест,
чтобы оценить полученные
знания.
Все учащиеся получили учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы
и жизни», информация в котором изложена в доступной для молодежи форме,
с использованием схем, инфографики и
рисунков.
АЛИНА СНЕЖИНА
(По иформации УПФР
в Амурском районе)
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ДАРТС

В игре «Триплмикст» среди смешанных команд бронзовые медали завоевали
В краевом центре прошёл открытый две команды г.Амурска в составе: Тачемпионат г. Хабаровска по дартсу. В тьяна Исакова, Сергей Гордеев (КМС),
нем участвовали спортсмены из Хаба- Валерий Эпштейн (КМС) и Татьяна Бруровска, Амурска
поселков Эльбан,
Пивань, Амурской
области и Приморского края - всего
46 человек.
Награды разыгрывались в трёх
игровых
дисциплинах. Спортсмены Амурска выступили успешно
на этих престижных соревнованиях.
По итогам чемпионата в игре
«Большой раунд»
среди мужчин «золото» выиграл мастер спорта Юрий Ильенко, среди жен- сянина, Алексей Якубенко (КМС), Вящин «серебро» - у Татьяны Брусяниной. чеслав Толкачёв.
В игре «501» амурчане вошли в тройОтдел по физической культуре и спорку призёров: у Юрия Ильенко - второе ту администрации г.Амурска поздравляместо. Мастер спорта Вячеслав Толкачёв ет участников команды и желает новых
- на третьем месте. У женщин на второй побед!
строчке - Татьяна Брусянина, а замкнула
Владимир Костиков,
главный специалист ОФиС
тройку призёров Татьяна Исакова.

ТЕПЛО, ЕЩЕ ТЕПЛЕЕ

ИЛИ КАК ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ ЖКХ В 2019 ГОДУ?

Правительство утвердило двухэтапную индексацию
тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.
Первый раз платежи вырастут
с 1 января (на 1,7 процента),
второй - с 1 июля (на 2,4 процента). Раньше суммы в платежках повышались раз в год.
О принятом решении сообщил глава Минэкономразвития
Максим Орешкин. Он пояснил,
что параметры повышения тарифов были заложены в прогнозе
социально-экономического развития страны на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов. Документ был
одобрен на заседании правительства еще 20 сентября.
"Несмотря на повышение
НДС со следующего года, мы

сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой
инфляции - около 4 процентов.
Единственное изменение предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа:
сделать повышение на 1,7 процента с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля",
- пояснил Орешкин, представляя документ в кабмине. Он
акцентировал внимание на том,
что рост общего платежа за жилищно-коммунальные услуги,
несмотря на повышение НДС,
не должен превысить 4%.
Тем не менее, платежки россиян с 1 января существенно
потяжелеют, пояснила "РГ"
Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "Национальный центр обществен-
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ного контроля в сфере ЖКХ предлагало на втором этапе по"ЖКХ контроль". Во-первых, вышения предусмотреть рост
это середина отопительного се- тарифов в 4 процента. Минфин
зона, когда платеж за отопление поддержал идею дважды повыитак
нашать платежи для
В 2018 году тарифы
ходится
населения. Необхона макси- ЖКХ были повышены в димость этого отмуме. Во- среднем по стране сразу на мечал и Минстрой.
4 процента
вторых, с
Совокупное допуэтой даты
стимое повышение
у россиян появятся новые пла- платежей будет соизмеримо с
тежи за мусор. "По нашим на- повышениями тарифов предыблюдениям за ситуацией, это дущих годов, сообщили "РГ" в
тоже приведет к росту плате- ведомстве. В результате повыжей граждан", - сказала Раз- шение было одобрено кабмиворотнева.- К этому добавля- ном в параметрах, изначально
ется повышение тарифов в 1,7 предложенных Минэкономразпроцента.
вития.
Предложение провести в
Необходимость повышения
2019 году двухэтапное повыше- тарифов объясняется ростом
ние тарифов ЖКХ исходило от ставки НДС с 1 января с 18 до
Минэкономразвития. Против 20 процентов. Ждать до июля
выступила ФАС. Минэнерго

с повышением нельзя, потому что платить НДС по новой
ставке предприятия ЖКХ начнут уже в январе.
"Если не повысить тарифы,
то практически полгода ресурсоснабжающие
организации
должны будут платить налоги
по-новому, а получать деньги
по старым тарифам", - отметила
Разворотнева.
При этом она подчеркнула,
что некоторые ресурсоснабжающие организации повышение
НДС не затронет (они работают на "упрощенке"), а вот
повысить свои тарифы для
потребителей они смогут. О несовершенстве системы единого
повышения тарифов ЖКХ на
федеральном уровне говорил
и глава ФАС Игорь Артемьев.
"Мы против того, чтобы фронтально повышать для всех компаний", - заявил он.

https://rg.ru/2018/09/27/
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- Ольга Павловна, амурчане уже
осведомлены о том, что набережная
в нашем городе может преобразиться не только в той части, где сейчас
ведутся ремонтно-восстановительные работы, но и за счет увеличения ее протяженности, причем
весьма масштабно. Хотелось бы
узнать, сделаны ли уже какие-то
шаги по реализации этой задумки?
Или это всего лишь красивая, но
далекая от воплощения мечта?
- По итогам июльской рабочей поездки в Амурск Губернатором края
было дано поручение министру ЖКХ
Д.В. Тюрину, главному архитектору
края А.И. Селеменеву и руководству
Амурского муниципального района
предоставить до 1 октября текущего
года предложения по созданию единого комплексного проекта благоустройства территории набережной в
г. Амурске. При этом было рекомендовано учесть инициативы молодежи
и ТОСов, вложения бизнес-сообщества и соблюсти требования природоохранного законодательства и
экологических условий сохранения
уникального природного ландшафта.
Что уже сделано? За счет средств
инвестора проектной организацией
«Тандем – К» и проектной организацией «Архитектурное бюро Курносова» из г. Комсомольска-на-Амуре
разработана концепция развития территории набережной и прилегающей
к ней территории в городе Амурске.
В рамках этого проекта планируется
учесть мероприятия по обеспечению
доступной среды для маломобильных групп населения. Главный архитектор края Александр Иванович
Селеменев, представители инвестора
и проектных организаций приезжали
в Амурск, прошли по территории набережной, в этот же день при главе
района было проведено совещание по
вопросу подготовки концепции развития территории. 28 сентября в администрации Амурского муниципального района проектировщиками был
представлен архитектурный проект.
Проект, конечно, очень дорогостоящий, ведь протяженность амурской
набережной от стадиона «Юность»
до городской лодочной станции составляет, ориентировочно, 1,4 километра – это почти столько же, как на
набережной в Хабаровске. Но все равно этот проект нужен, чтобы можно
было в дальнейшем искать пути привлечения средств на его реализацию.
Может быть, в рамках федеральной
и краевой программы формирования
комфортной городской среды, или,
возможно, будем участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды, чтобы получить деньги на рабочий проект, и поэтапно начать его
реализацию. Допустим, сначала благоустроить зону утеса, затем двинуться в сторону стадиона. Или, наоборот,
первым этапом обновить лестницыспуски на пляж и выполнить благоустройство территории пляжа.
У нас в Амурске уже есть разработанный и прошедший процедуру публичных слушаний проект
планировки территории в границах
квартала «А» по ул. Амурской, в состав которой входит набережная. Там
предусмотрено, в частности, сооружение своего рода амфитеатра
между лестницами-спусками на пляж
и установка знака «Ангел мира» на
среднем уровне набережной по композиционной оси проспекта Мира. В

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

НОВОСТРОЙКИ –
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ

О том, что строится и обновляется на территории Амурска – в беседе с главным архитектором города, начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Амурска О.П. СЕРЁЖНИКОВОЙ
проекте планировки предусмотрена
спортивная зона - рядом со стадионом «Юность». С устройством второй
трибуны для болельщиков и других
спортивных сооружений. Однако эта

часть территории попала под распределение «дальневосточного гектара»,
и теперь, когда в городе появился реальный инвестор, который намерен
построить на будущий год в Амурске
крытый каток, надо искать для него
другое место.
- Что планируется сделать на
набережной в рамках большого
проекта?
- В архитектурной концепции
предусмотрено устройство многоуровневой набережной от стадиона
«Юность» до городской лодочной
станции. С дорожным и тротуарным
покрытием, бордюрным камнем,
обеспечением переходов, переездов
между уровнями. Это нужно для того,
чтобы имелась возможность организовать удобное пешеходное и велосипедное движение на территории
набережной. Предусмотрены также
благоустроенные спуски к воде, обустройство пляжной зоны с площадками для занятий пляжными видами
спорта. В единую систему многоуровневого благоустройства набережной
предлагается включить и видовые
площадки, систему современного
наружного освещения и озеленения.
Предложены варианты использования территории набережной в зимнее время, строительство речного
вокзала, устройство зоны водного и
парусного спорта, организация общественного питания, сезонной торговли, аттракционов.
- А что мы получим на том
участке набережной, которая сейчас ремонтируется?
- В настоящее время по улице
Амурской в районе территории набережной проводятся работы по восстановлению элементов существующего
благоустройства. Силами местных
предпринимателей, выигравших муниципальные контракты, выполнена
замена опор электроосвещения, восстановлены лестничные марши от
верхнего уровня до среднего, сделана автопарковка, ведется асфальтирование, а на верхней части - вдоль
пешеходной зоны по улице Амурской – замена асфальтового покрытия
плиточным. Кроме того, ТОС выиграл грант на игровые элементы для
детской площадки, а администрация
города обеспечила подготовку основания для нее.
Верхний уровень набережной, на
которой установлен памятный знак
первостроителям Амурска – это мемориальная зона. Средний уровень
можно назвать игровым и зоной мел-

кого бизнеса. А нижний уровень –
это будет зона тихого, прогулочного
отдыха. Из нового в мемориальной
части набережной будет не только плиточное покрытие, но и новое

нес уже проявляет интерес, просчитывает возможности использования
этой территории. Обратился недавно
молодой человек с предложением об
установке на набережной батутов или
организации сезонной
торговли. Будем его рассматривать. А с учетом
разработки
большой
концепции
развития
набережной,
думаю,
предложений от бизнеса
появится еще больше.
Архитектурный проект
концепции развития набережной будет вынесен на общественные
обсуждения, в ходе которых могут поступить
Макет посадочной площадки ПАТП еще какие-то предложения.
озеленение. Одну большую клумбу
- К общественным пространпланируется оставить, а остальные ствам, нуждающимся в обустройклумбы засеять декоративными рас- стве, можно отнести и городской
тениями, которые пообещал предо- парк. Кое-что там уже сделано:
ставить директор Амурского дендра- установлены система освещения
рия Г.А. Кузьминых. Это позволит и скамейки на центральной аллее.
создать вид сплошного коврового по- Планировалось, насколько мне изкрытия светло-зеленого цвета возле вестно, и обустройство пешеходной
памятного знака.
тропы на самую высокую верши- Про скамейки для отдыха и ну сопки, с видовой площадкой на
мусорные урны не забудут при ней. Или планы изменились?
обустройстве набережной?
- Проектом благоустройства парка
- Проектом предусмотрено и то, это, действительно, предусмотрено.
и другое. На набережной будут уста- Однако пешеходные зоны надо обуновлены фигурные скамьи, скамьи- страивать комплексно, а средств на
качели с навесами и урны. На изго- это пока нет. Было принято решение
товление малых архитектурных форм сделать в этом году в парке площадку
объявлен аукцион, но устанавливать- под роллердром, а в следующем году
ся они будут на следующее лето. Од- - площадку для воркаута (уличной
нако мало сделать и установить ма- гимнастики). Проектированием этих
лые архитектурные формы, надо еще спортивных сооружений занимались
предусмотреть и затраты на их содер- проектные организации «Тандем- К»
жание, уборку территории, чтобы му- и «Архитектурное бюро Курносова».
сор не накапливался, а своевременно Основание, или нулевой цикл, пловывозился.
щадки делается за счет бюджетных
- В план реконструкции набе- средств по программе формирования
режной попала и автобусная оста- современной городской среды. Рабоновка?
ты, согласно контракту, подрядчик
- Да, там появится такая же со- должен выполнить в этом году. Обовременная крытая остановка, какие рудование же для роллердрома и ворв прошлом году были установлены каута будет устанавливаться, по всей
в районе кинотеатра «Молодость», видимости, на будущий год. Приобреа недавно - возле центральной рай- тено оно будет на деньги, выделенные
онной библиотеки. Такой же остано- инвестором.
вочный пункт в этом году мы увидим
- А что строится на месте
напротив Доски почетных граждан бывшей танцплощадки рядом с
города. Однако на остановке возле парком?
набережной планируется установить
- Развлекательный комплекс с
еще и киоск как нестационарный тор- гостиницей. Объект «Танцплощадговый объект, по предложению одно- ка» как муниципальное имущество
го из местных предпринимателей.
был выкуплен предпринимателем.
Место остановки немного сдвину- Земельный участок ему передан в
лось. Перенос ее сделан с той целью, аренду. Были проведены публичные
чтобы в перспективе, когда появится слушания по вопросу об отклонении
возможность запустить автобусный от параметров разрешенного строимаршрут по улице Амурской еще и в тельства объекта капитального строобратном направлении, можно было ительства. Проведена экспертиза просделать остановку на противополож- ектной документации. Разрешение на
ной стороне проезжей части дороги. строительство застройщиком получеА там, где прежде была остановка, но. Здание будет четырехэтажным. На
сделан углубленный карман для ав- первом этаже застройщик планирует
топарковки, чтобы амурчане могли разместить детские аттракционы,
подъезжать к набережной на автомо- на втором – фитнес-зал, помещения
билях.
для занятий и проживания юных
- Ольга Павловна, вы сказали, спортсменов. Также предусмотрена
что идея создания на остановке гостиница на несколько номеров, кавозле набережной пункта рознич- фетерий и административные поменой торговли исходила от местного щения.
предпринимателя. Значит ли это,
- Сейчас начат ремонт проезжей
что и другие представители бизне- части дороги по улице Пионерской.
са заинтересуются данной террито- Сделано новое крыльцо с пандурией?
сом и заасфальтирована площадка
- Да, ремонтные работы на набе- перед автовокзалом. Но территорежной еще проводятся, а малый биз- рия, где останавливаются автобусы
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городских маршрутов, полностью
разбита. Не планируется ли и ее
привести в порядок?
- Проект благоустройства территории автовокзала, расположенного
по улице Пионерской, есть. Он выполнен за счет инвестора совместно
творческой архитектурной проектной
мастерской «Тандем-К» и проектной
организацией «Архитектурное бюро
Курносова» г. Комсомольска-наАмуре. По предложению компании
«Полиметалл» планируется не только отремонтировать и заасфальтировать территорию, куда подъезжают
и где останавливаются автобусы, но
и обустроить все посадочные платформы, обеспечив при этом главное
требование на транспортном узле –
безбарьерный доступ пассажиров. На
пешеходном переходе будет уложена
тактильная плитка для слабовидящих, сделано понижение для проезда
инвалидов-колясочников, установлены светофоры. Кроме того, предусмотрена возможность пешеходам, чтобы
они, перейдя дорогу по переходу, могли беспрепятственно пройти к зданию автовокзала и на остановку междугородных автобусов. Обновится
и система освещения в этом районе.
Проработаны также варианты современного использования пространства
для информационных рекламных модулей. В этом году полностью реализовать данный проект, может быть, не
удастся, учитывая сложности поиска
подрядной организации, тогда они
продолжатся на следующий год.
- Что-нибудь еще нового в
Амурске строится?
- Перед тем, как построить какой-то
объект, должен быть выполнен проект
планировки. В Амурске утверждены
проекты планировки на семь элементов планировочной структуры города.
Это жилой район «Индивидуальный
поселок», территория станции Мылки, две площадки для многодетных
семей под малоэтажное строительство жилья, центральная часть города, квартал «А» и территория 1-го
микрорайона. В утвержденные проекты планировки могут вноситься
изменения. Так, например, компания
«Полиметалл» обратилась с заявлением в администрацию Амурского
муниципального района о передаче в
аренду земельного участка бывшего
стадиона возле школы № 1 с целью
строительства многоэтажного жилого дома. За счет собственных средств
компания оплатила внесение изменений в утвержденный проект планировки этой территории, и сейчас он
выносится на публичные слушания.
Также после внесения изменений в
проект планировки жилого района
«Индивидуальный поселок» (публичные слушания проводились в июле
текущего года) компания «Полиметалл» намерена построить спортивный объект в районе ретранслятора. В
дальнейших намерениях компании –
построить в городе большой крытый
каток. Для реализации этого проекта
администрация г. Амурска предложила инвестору на выбор три площадки.
Продолжается
строительство
торгового комплекса «Парус» на пр.
Мира и реконструкция кафе «Релакс».
Еще один крупный торгово-развлекательный центр собирается построить
в Амурске хабаровский предприниматель. Под строительство ему предоставлен в аренду земельный участок,
расположенный между поликлиникой
и кафе «Шашлычная» в 8-м микрорайоне. Сейчас ведется проектирование этого объекта.
Говорят, что если в городе ведется новое строительство, значит,
он привлекателен для инвесторов и
имеет неплохую перспективу дальнейшего развития. Это в полной
мере относится и к Амурску.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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ГОРОДУ - КОМФОРТ

НОВАЯ ОСТАНОВКА
У БИБЛИОТЕКИ
Одна из старейших остановок автобуса в Амурске находится у центральной районной библиотеки. Проблема
ее всегда заключалась в том, что в случае дождя, особенно шквального ливня, ветер шел прямо на пассажи-

ров, и люди вынуждены были постоянно прятаться от
дождя под небольшим козырьком входа библиотеки.
Последние ливни были особенно сильными, и были
случаи, когда под козырьком библиотеки собиралась
толпа мерзнущих в ожидании автобуса людей.
Теперь положение меняется. Здесь установлена такая же крытая остановка с сиденьями, как у кинотеатра «Молодость».

да падал в
эти
ямы,
создавая
неприглядную картину для всего города.
Теперь
эта проблема ПОЧТИ решена. Почему почти? Потому что не заасфальтирован примыкающий к ней двор. Вода с выбоин
этого двора всегда будет течь на асфальтовое покрытие,
что создаст новые проблемы.
Еще одна долгожданная радость: покрыт асфальтом
разбитый щебнистый тротуар в самом центре города, от
городского музея до автобусной остановки у Обелиска
Славы. Правда, заасфальтирован он небрежно, излишки
асфальта растеклись по сторонам - и это в центре города, у музейной лестницы. Надо бы требовать от подрядчиков большей аккуратности!
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та на Комсомольский, 3. Там в рамках программы формирования городской среды ремонтируют весь двор и,
естественно, готовят автопарковку (кстати, уже третью
в этом районе), для строительства которой вырубили
большинство тополей.
Скоро отрезок дороги и сам двор начнут асфальтировать. И машинам с нового асфальта поневоле придется съезжать на две вдребезги разбитые «дороги». Первая - от Комсомольского, 5 до Мира, 34 - превращена
в лунные кратеры в связи с образовавшимися двумя
самовольными автостоянками возле двух учреждений.
Машины по ней ездят, переваливаясь, сотрудники учреждений ходят по грязи. Здесь же вынуждены туда и
обратно ходить ученики пятой школы.
Вторая «дорога» - от Комсомольского, 9 до Комсомольского, 11 представляет собой покореженные бетонные
плиты, заливаемые дождем и превращающиеся зимой в
гололед. Машины стараются здесь ездить осторожно, несмотря на то, что в дни праздников скапливается очень
много автомобилей. Все эти проезды надо обязательно
асфальтировать, причем безотлагательно, потому что это
главное направление выезда машин отсюда.
ПРОКЛАДЫВАЙТЕ
ТРУБЫ АККУРАТНО!
Только к концу сентября в самой парадной части города - на "Кольце", стал наводиться порядок после изуродовавшего его обновления теплотрассы, причинившего столько неудобства амурчанам.
Только сейчас строители удосужились заасфальтировать уничтоженный ими же спуск к пешеходному
переходу. Тротуар от перехода к автобусной остановке
«Кольцо» для виду присыпали камешками и землей, ни-

НАБЕРЕЖНАЯ
КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШАЕТСЯ
Площадка вверху городской набережной постепенно
приобретает цивилизованный вид.
А КАК ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ ДВОРОВ?
К 25 сентября автобусная остановка и территория
Не секрет, что ремонтные работы всегда осущестдо камня первостроителям была выложена аккуратной
плиткой вместо искореженного старого асфальта. На вляются там, где активность проявляют сами жители
спуске от остановки к берегу установлены ночные фо- – подают заявки, участвуют в конкурсе по включению
в программу ремонтных работ. На это выделяются немалые денежные средства.
Но когда отремонтированный двор выходит на полностью разбитую дорогу, то, мне кажется, нужно сразу
же и ее ремонтировать. Иначе нет никакого практического
смысла чинить одно дорожное полотно, с которого машина тут же плюхнется в грязную яму другого.
Такая ситуация возникла при ремонте дороги от домов по пр. Комсомольскому, 9 до пр. Комсомольского, 3 кто его восстановлением и асфальтированием не занимаи двора по Комсомольскому, 3. С середины сентября до- ется. Железную лестницу, поставленную во время ремонта для перехода горожан через трубы, тоже не собираются,
рогу с торца у Комсомольского, 9 начали готовить к репо-видимому, демонтировать, и она продолжает портить
вид со стороны «Кольца».
Летом, прокладывая новую трубу, ремонтники… занари в виде белых шаров на черных декоративных столбыли о нас, горожанах, ради которых ремонт делался, и
бах. От аллеи с фонарями к берегу уже ведут две новые
провели трубы прямо через тротуар, отрезав весь пролестницы с ажурными металлическими перилами. Буход к остановке от проспектов Победы и Строителей.
дущее покрытие основания набережной ограждено ноЛюди вынуждены были идти прямо вровень с провыми белыми бордюрами.
езжей частью. Чтобы это «исправить», нам подарили
крутую лестницу через трубу, по которой пришлось
ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ
подниматься на два метра вверх и так же спускаться
РАЗБИТЫЕ ДВОРЫ
вниз. По этому безобразию никто не ходил, все огиВ начале сентября наконец-то был капитально заасбали вдоль дороги или шли прямо через грязь строифальтирован кошмарный проезд вдоль торцов домов от
тельной площадки.
Победы, 3 до Победы, 11. Все помнят, как разбитую доВ итоге в парадном центре Амурска мы имели на
рогу с громадными выбоинами постоянно заливало монту: менять бордюры, делать водоотводные канавки, 60-летие самый неприглядный вид в истории города.
дождевой водой, и огромные лужи приходилось об- убирать старый раскрошившийся асфальт для укладки И только сейчас, не особенно поспешая, его приводят
ходить по бордюру, а машины в эти ямы попадали нового. Но делать это решили не по всей длине дороги, в порядок!..
колесами. Мусор из близлежащего контейнера всег- как диктует явная необходимость, а только до повороПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

касается всех

КРАСНАЯ МЕТКА
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ

В октябре должники за капремонт получат
квитанцию с красной меткой

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, уплата взносов на капитальный ремонт – это обязанность собственника помещения в многоквартирном
доме, вне зависимости от того, является ли он физическим или юридическим лицом. В целях повышения
собираемости взносов на капремонт Региональный
оператор – «Хабаровский краевой фонд капитального
ремонта» применяет комплекс мер по работе с должниками.
Одной из таких мер была практика нанесения красной полосы на квитанции должников г. Хабаровска в

решение о повторном применении такого способа стимулирования должников. В квитанциях за октябрь красную полосу увидят должники в Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Советско-Гаванском, Солнечном,
Хабаровском районах, а также городах Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Амурск.
НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» напоминает, что, своевременно оплачивая взносы на
капитальный ремонт, собственник проявляет разумный
подход к заботе о своем жилье. Поддержка исправного
технического состояния конструктивов и инженерных
коммуникаций дома не только обеспечивает комфортное проживание, но и является фактором увеличения
стоимости жилья на вторичном рынке. В случае отсутдекабре 2017 года. Результатом нововведения стало по- ствия своевременной оплаты взносов на капитальный
вышение собираемости почти на 30% по сравнению с ремонт Региональный оператор вправе взыскать задоланалогичным периодом 2016 года: с 90 до 120%.
женность в судебном порядке, со всеми вытекающими
Ориентируясь на отличный результат, Фонд принял материальными последствиями для должника.

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СРЕДА 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 8 îêòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+].
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.45 «Ïîçíåð». [16+].
01.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
02.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 9 îêòÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+].
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 10
îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+].
23.45 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.20 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.20 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 11
îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.35 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+].
23.35 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
01.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
02.25 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.25 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð».

05.35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè Ñáîðíàÿ Øâåöèè. Ïðÿìîé
ýôèð.
07.40 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 12
îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÊÂÀÄÐÀÒ».
[18+].
04.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.15 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
06.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». Ê þáèëåþ
Ìàðêà Çàõàðîâà. [12+].
08.55 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ.
«ß îïòèìèñò, íî íå
íàñòîëüêî...» Ê þáèëåþ
ðåæèññåðà. [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Þáèëåé Ìàðêà
Çàõàðîâà.
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.15 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.45 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ». [12+].
01.45 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ.
«ß îïòèìèñò, íî íå
íàñòîëüêî...» [12+].
02.45 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.30 Õ/ô
«ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ». [16+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
[16+].
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
ñ Äìèòðèåì Êðûëîâûì.
[12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Âàëåíòèí
Þäàøêèí. Øèê ïî-ðóññêè».
[12+].
12.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ
Þðèåì Íèêîëàåâûì.
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ».
15.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.
17.00 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
Íîâûé ñåçîí.
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
20.10 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà.
Ïåðâûé ïîëóôèíàë. [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ ëèãà.
Ïåðâûé ïîëóôèíàë. [16+].
22.50 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
23.50 Ä/ô «Rolling Stone:
Èñòîðèÿ íà ñòðàíèöàõ
æóðíàëà». [16+].
02.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé
ÓÅÔÀ. Ñáîðíàÿ Ðîññèè Ñáîðíàÿ Òóðöèè. Ïðÿìîé
ýôèð.
04.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÀ». [16+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß-2». [16+].
00.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß-2». [16+].
00.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß-2». [16+].
00.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß-2». [16+].
00.25 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
05.00 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ. [16+].
01.40 Õ/ô
«ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
[12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
13.55 Õ/ô
«ÈÇÌÎÐÎÇÜ». [12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
19.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ÄÎËÆÅÍ ÓÉÒÈ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß
ÄÅÂ×ÎÍÊÀ». [12+].
04.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

05.40 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
06.25 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+].
08.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.50 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÅÅ
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [12+].
19.00 «Óäèâèòåëüíûå
ëþäè-3».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Íà êðûëî».
[12+].
03.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ».
[16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.55 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
23.00 Ä/ô «ÍÒÂ 25+».
[16+].
00.20 Ñåãîäíÿ.
00.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 ×óäî òåõíèêè. [12+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.55
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
03.55 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ
ÐÓÁÅÆÈ». [16+].
00.10 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
06.00 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß!» [12+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 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 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 «Àíàñòàñèÿ
Âîëî÷êîâà. Ìîÿ èñïîâåäü».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÌÓÆ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ». [16+].
01.50 «Èäåÿ íà ìèëëèîí».
[12+].
03.10 Ä/ñ «Æèâûå
ëåãåíäû». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé
ïðèíö». [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ì/ô «Ìîàíà». [6+].
11.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
22.50 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé
ïðèíö». [6+].
03.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.35 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ».
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ,
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+].
23.15 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ
ÏÎÈÑÊÅ». [18+].
03.05 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
10.40 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ». [12+].
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+].
23.45 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé».
[16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2
ÄÍß». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ».
[16+].
04.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè
è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
10.40 Õ/ô «ÂÐÀÃ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+].
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ».
[12+].
23.15 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ
ÁÎÑÑÀ». [12+].
02.35 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+].
03.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
10.40 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ».
[12+].
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
14.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
19.30 Ïðåìüåðà! «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÀÐÒÓÐ». [12+].
02.10 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ». [0+].
03.55 Õ/ô «ÍßÍß-3.
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ».
[12+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè
è Øåðìàíà». [0+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 Ïðåìüåðà! «Ñîþçíèêè».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ».
[16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
18.55 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÂÀÐÊÐÀÔÒ». [16+].
23.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ».
[12+].
01.10 «Ñîþçíèêè». [16+].
02.40 Õ/ô «ÍßÍß-3.
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â ÐÀÞ».
[12+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïðåìüåðà! «Òóðèñòû».
[16+].
12.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ». [6+].
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+].
16.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ».
[16+].
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîëèñ».
[6+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ!
«ÑÅÄÜÌÎÉ ÑÛÍ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ». [0+].
03.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÀÐÒÓÐ». [12+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò áàáî÷êè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû.
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
09.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Öâåò âðåìåíè.
12.15 «Âëàñòü ôàêòà».
12.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè
Ìåëèõîâà».
13.25 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.20 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè».
15.35 «Àãîðà».
16.40 Öâåò âðåìåíè.
16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû
Åâðîïû.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
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 «×èñëþñü ïî
Ðîññèè».
21.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ
Áîðîäèíà.
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.25 Ä/ô «Éåëëîóñòîóíñêèé
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé
íàöèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå».
01.40 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû.
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
09.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Âåðøèíà».
12.15 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû
Áåðëèíà è Áðàíäåíáóðãà â
Ãåðìàíèè».
13.25 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.10 Ä/ô «Ñàâåëèé ßìùèêîâ.
×èñëþñü ïî Ðîññèè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.35 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
16.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.45 Öâåò âðåìåíè.
16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû
Åâðîïû.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè».
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 Ä/ô «Âåðøèíà».
02.35 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Àêñàêîâû.
Ñåìåéíûå õðîíèêè».
09.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «×òî äåëàòü?»
13.00 Ä/ô «Éåëëîóñòîóíñêèé
çàïîâåäíèê. Ïåðâûé
íàöèîíàëüíûé ïàðê â ìèðå».
13.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.05 Ä/ô «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Àìàçîíêè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.35 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
16.05 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû
Åâðîïû.
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 «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì.
00.40 «×òî äåëàòü?»
01.25 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà
äåëà ìîè...»

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Èñòîðèÿ îäíîé
ìèñòèôèêàöèè. Ïóøêèí è
Ãðèáîåäîâ».
09.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
13.00 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä
íà âðåìÿ».
13.20 Ä/ô «Ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ
Ñàóëþñà Ñîíäåöêèñà».
14.05 Ä/ô «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Ãëàäèàòîðû».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.35 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
16.05 «2 Âåðíèê 2».
16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ».
17.50 Çíàìåíèòûå îðêåñòðû
Åâðîïû.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå
ñ÷àñòüå».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå
ñ÷àñòüå».
09.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÏÀÂËÎÂÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÑÈËÜÂÀ».
11.55 Ä/ô «Äà, ñêèôû ìû!»
12.40 Ìàñòåðñêàÿ Àëåêñåÿ
Áîðîäèíà.
13.20 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
14.05 Ä/ô «Æåíùèíûâîèòåëüíèöû. Ñàìóðàè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 Ä/ô «Ìàðê Çàõàðîâ:
Ìîå íàñòîÿùåå, ïðîøëîå è
áóäóùåå».
16.05 «Ýíèãìà».
16.45 Öâåò âðåìåíè.
16.55 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÏÀÂËÎÂÀ».
17.55 Çíàìåíèòûå
îðêåñòðû Åâðîïû.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
20.30 «Èñêàòåëè».
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Ä/ô «Queen. Äíè
íàøåé æèçíè». [18+].
01.25 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
02.20 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà
ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè».
02.35 Ì/ô «Ïåðñåé».

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò.

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû.
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåìëÿ òåððèòîðèÿ
çàãàäîê (12+). 6 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.40 õ/ô Óïàêîâàííûå
(12+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 õ/ô Íå áîéñÿ, ÿ ñ
òîáîé! 1 - ñåðèÿ (12+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåìëÿ òåððèòîðèÿ çàãàäîê
(12+). 6 - ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àâòîìîáèëèñò (6+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àâòîìîáèëèñò (6+).
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.25 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.05 Ãîðîä (0+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.05 Ãîðîä (0+).
00.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.15 õ/ô Ãàìëåò 21 âåêà
(16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.50 õ/ô Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé!
2 - ñåðèÿ (12+).
06.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.30 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
11.50 Íà ðûáàëêó (16+).
12.20 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ×-ò ÊÕË. Àìóð- Ìåòàëëóðã
(ïîâòîð) (6+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîðîä (0+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâòîìîáèëèñò
(ïîâòîð) (6+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Ãîðîä (0+).
23.25 Íîâîñòè (16+).
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.45 Ãîðîä (0+).
00.55 õ/ô Íàéäåííûé ðàé
(16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
05.00 Ãîðîä (0+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+).
10 - ñåðèÿ..
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ (12+). 30 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
11.10 õ/ô Ìîñêâà- íå Ìîñêâà
(16+).
13.00 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
13.40 Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 4 - ñåðèÿ..
14.40 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 2 ñåðèÿ..
15.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.00 õ/ô Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî (16+).
17.50 ×-ò Ðîñññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÔÍË. ÑÊÀÕàáàðîâñê- Ðîòîð (6+).
20.00 Ëàéò Life (16+).
20.10 õ/ô Ãåíèàëüíûé ïàïà
(16+).
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 2 ñåðèÿ..
23.45 õ/ô Íàéäåííûé ðàé
(16+).
01.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâòîìîáèëèñò
(ïîâòîð) (6+).
03.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.00 õ/ô Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí
(16+).
05.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ (12+). 30 ñåðèÿ..
+06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 43 - ñåðèÿ..

06.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè
õðèñòèàíñêîãî ìèðà».
07.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ
ÄÀÍÒÈÑÒ».
çàãàäîê».
09.15 Ì/ô
07.35 Õ/ô
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
Ìóëüòôèëüìû.
ÄÎÊÒÎÐ!»
10.20 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè.
08.55 Ì/ô
Àëåêñåé Ñàâðàñîâ».
Ìóëüòôèëüìû.
09.45 «Îáûêíîâåííûé
10.50 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ».
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
12.20 Ä/ô «Òåëåíãèòû.
Ýôèðîâûì».
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!»
Êî÷åâíèêè ÕÕI âåêà».
12.50 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï». 10.55 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â
ÐÀÄÎÑÒÈ».
13.30 Ä/ô «Äèêàÿ ïðèðîäà 12.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè».
12.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
14.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
ìèðå».
13.20 «Äîì ó÷åíûõ».
14.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå». 13.50 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ».
15.10 Àíñàìáëþ ïåñíè è
15.15 Ä/ô «Ëåîíàðä
Áåðíñòàéí. «×òî òàêîå
ïëÿñêè Ðîññèéñêîé àðìèè
êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà?»
èì. À.Â. Àëåêñàíäðîâà 16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
90. Êîíöåðò.
16.50 «Èñêàòåëè».
17.35 «Áëèæíèé êðóã
15.55 Ä/ô «Ìû èç äæàçà.
Ãþçåëü Àïàíàåâîé».
Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».
18.35 «Ðîìàíòèêà
16.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
çàãàäîê».
ñ Âëàäèñëàâîì
17.10 Õ/ô «ÁÀÐÐÈ
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ».
ËÈÍÄÎÍ».
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
20.15 Ä/ô «Ñâèíöîâàÿ
22.20 Ä/ô «Èåðîíèì
îòòåïåëü 61-ãî. Äåëî
Áîñõ, äüÿâîë ñ êðûëüÿìè
àíãåëà».
âàëþò÷èêîâ».
23.15 Áàëåò «Çîëóøêà».
21.00 «Àãîðà».
01.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
22.00 Êâàðòåò 4Õ4.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
01.40 Ì/ô «Ñòàðàÿ
23.55 «2 Âåðíèê 2».
ïëàñòèíêà». «È ñìåõ
00.45 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - è ãðåõ». «Äàðþ òåáå
çâåçäó».
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ».
02.10 «Èñêàòåëè».
02.10 «Èñêàòåëè».
07.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+).
10 - ñåðèÿ..
08.30 Âûæèâàíèå â äèêîé
ïðèðîäå (12+). 4 - ñåðèÿ..
09.30 Åðàëàø (0+).
09.45 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
11.40 õ/ô Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî (16+).
13.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. Ñâîé
ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðåäè
ñâîèõ (12+). 30 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 õ/ô Ãåíèàëüíûé ïàïà
(16+).
16.45 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.35 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
17.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
18.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
19.20 õ/ô Ìîñêâà- íå Ìîñêâà
(16+).
21.05 õ/ô Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí
(16+).
22.35 õ/ô Íî÷ü â ïàðèæå (16+).
00.30 Íà ðûáàëêó (16+).
00.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
01.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.00 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+).
10 - ñåðèÿ..
02.45 õ/ô Íàéäåííûé ðàé
(16+).
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
05.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
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07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â
Ðîññèè. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó».
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+].
01.35 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ. Äàéäæåñò».
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
20.30 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
04.15 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ».
[16+].
08.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÑÒÅÍÀ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ
ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ». [16+].
05.05 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
17.00 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
19.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ. ÍÀ
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [18+].
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
05.10 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.40 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
18.30 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+].
20.00 «Çàìóæ çà Áóçîâó».
[16+].
21.30 Stand Up.
Äàéäæåñò-2018. [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐÅË».
[16+].
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.40 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
05.10 Ãäå ëîãèêà? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÏÅÐÂÛÉ
ÌÑÒÈÒÅËÜ:
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+].
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ». [16+].
02.20 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11».
[16+].
04.00 «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 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ».
[16+].
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.00 «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 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÕÀÎÑ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ».
[16+].
03.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ
ÌÎÍÀÕ». [16+].
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊËÎÂÅÐÔÈËÄ,
10». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ». [18+].
00.50 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ
ËÅÇÂÈÞ». [16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.40 Õ/ô «ÒÓÒÑÈ».
[12+].
10.00 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
11.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
12.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ».
[12+].
22.15 Õ/ô «ÐÝÄ».
[16+].
00.15 Õ/ô
«ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ».
[16+].
02.15 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.10 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
10.15 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+].
12.20 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+].
14.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+].
17.00 Õ/ô «ÐÝÄ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ:
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ».
[12+].
20.40 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÊÈËËÅÐÀ». [16+].
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.
[16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ:
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+].
01.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+].
03.00 Ò/ñ
«ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». [12+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+].
01.30 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.30 «Ãðîìêèå äåëà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô
«ÑÌÅØÀÍÍÛÅ». [12+].
01.30 Ò/ñ
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+].
00.45 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß».
[16+].
05.30 «Ãðîìêèå äåëà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [16+].
19.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß
ÁÀØÍß». [16+].
21.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ».
[16+].
23.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ».
[16+].
04.45 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ
ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Çíàíèÿ è
ýìîöèè». [12+].
10.00 Ò/ñ
«ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». [12+].
14.30 Õ/ô
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
[12+].
16.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß
ÁÀØÍß». [16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÎÁËÈÂÈÎÍ». [12+].
21.45 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+].
00.15 Õ/ô «ÎÌÅÍ».
[16+].
02.30 Õ/ô
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ-3».
[16+].
04.15 «Ãðîìêèå äåëà».

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+].
16.30 Õ/ô
«ÎÁËÈÂÈÎÍ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÏÎË:
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÝÂÎËÞÖÈß». [12+].
23.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
00.15 Õ/ô
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ».
[12+].
02.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ
ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ
ÇÅÌËÈ». [12+].
04.30 «Ãðîìêèå äåëà».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
06.30 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 Ò/ñ «×Ñ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ».
[16+].
04.20 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 Ò/ñ «×Ñ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ».
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ17». [12+].
05.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 Ò/ñ «×Ñ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ».
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ17». [12+].
05.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.40 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 Ò/ñ «×Ñ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ».
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ17». [12+].
05.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.10 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.10 Ò/ñ «×Ñ.
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+].
17.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
[16+].
21.50 Õ/ô «ÏÎË¨Ò
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ÓËÈÖ». [16+].
02.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÍÂÎÉ PQ17». [12+].
05.30 Óëåòíîå âèäåî.

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2».
[0+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2.
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ». [16+].
11.20 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3.
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ».
[16+].
15.20 Õ/ô «ÏÎË¨Ò
ÔÅÍÈÊÑÀ». [12+].
17.20 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ».
[12+].
20.10 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». [16+].
04.20 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-2.
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2».
[0+].
08.10 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
10.45 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ».
[12+].
13.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
16.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ».
[16+].
20.30 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ».
[12+].
03.30 Õ/ô
«ÊÈÊÁÎÊÑ¨Ð-3.
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ».
[16+].
05.20 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.40 «Áåðåìåííûå».
[16+].
05.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].

06.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà».
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ
ÑÀÄ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.40 «Áåðåìåííûå».
[16+].
05.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.40 «Áåðåìåííûå».
[16+].
05.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ
ìèñòèêà». [16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «×ÓÄÎ ÏÎ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó
ÐÅÊÈ». [16+].
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ËÈÑÒ
ÎÆÈÄÀÍÈß». [16+].
03.40 «Áåðåìåííûå».
[16+].
05.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïîíÿòü.
Ïðîñòèòü». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.15 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.20 Ò/ñ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÁÈËÅÒ».
[16+].
17.40 Äíåâíèê
ñ÷àñòëèâîé ìàìû. [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÑÎÂÑÅÌ
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ
ÖÂÅÒÎÊ». [16+].
04.15 «6 êàäðîâ». [16+].
04.35 «Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì».
[16+].
05.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.05 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ».
[16+].
10.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ
ÁÅÐÅÃÀ». [16+].
14.10 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+].
22.45 «Äâîåæ¸íåö». [16+].
23.45 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû. [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ».
[16+].
04.20 «6 êàäðîâ». [16+].
04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

05.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+].
09.05 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+].
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
14.30 «Åðàëàø». [6+].
15.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». [12+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ».
[6+].
03.10 Õ/ô «ÏÎÄ
ÑÅÂÅÐÍÛÌ ÑÈßÍÈÅÌ».

05.15 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+].
06.40 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ».
[16+].
08.05 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [16+].
10.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [0+].
16.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ
ÇÐÅËÎÑÒÈ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÌÎÉ
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». [12+].

05.10 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
45». [12+].
06.20 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+].
08.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2».
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
14.35 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ
ÂÀØ...» [12+].
16.10 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÁÈÇÍÅÑ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß
ÌÅËÎÄÈß ÄËß
ÔËÅÉÒÛ». [12+].

05.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
×ÅËÎÂÅÊÀ». [12+].
07.25 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ,
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+].
08.55 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ».
[12+].
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
14.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ
ÊÀÌÍÈ». [12+].
16.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ».
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». [12+].
03.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÆÅÍÛ
ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ». [12+].
04.35 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
[6+].

06.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀÄÇÀ!» [12+].
08.35 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [12+].
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+].
16.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+].
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.45 Õ/ô «1000
ÄÎËËÀÐÎÂ Â ÎÄÍÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÆÀÐÀ». [16+].
04.50 Õ/ô
«ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [0+].

05.55 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+].
08.30 Õ/ô «ÌÝÐÈ
ÏÎÏÏÈÍÑ, ÄÎ ÑÂÈÄÀÍÈß».
[0+].
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê».
[0+].
12.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ».
[12+].
14.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[6+].
16.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
19.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ».
[12+].
20.55 Õ/ô
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ».
[0+].
23.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+].
01.30 Õ/ô «ØÀÃ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ».

05.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306».
[12+].
07.15 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+].
10.45 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
[16+].
12.55 Ò/ñ
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». [0+].
21.35 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». [12+].
00.15 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
[16+].
02.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÎÅ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ». [6+].
03.50 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].
09.30 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
13.00 Õ/ô
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ».
[12+].
17.30 Õ/ô
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].
00.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß
ÒÂÀÐÜ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].

08.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß
ÒÂÀÐÜ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÔÈÃÀÐÎ». [16+].
16.10 Õ/ô «ÁÎÆÜß
ÒÂÀÐÜ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
19.15 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ,
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+].
00.10 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [16+].
01.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+].
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
06.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ,
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+].

08.10 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [16+].
09.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+].
11.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÀÍÀÒÎÌÈß
ËÞÁÂÈ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ,
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+].
16.10 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ». [16+].
17.45 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+].
19.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ,
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
[16+].
03.15 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ». [16+].

07.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ
ÇÂÅÇÄÛ». [16+].
15.55 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ
ÄÀÒÛ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].
03.25 Õ/ô «ÁÀË
ÑÊÀÇÎÊ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ».
[16+].

08.20 Õ/ô
«ÖÛÃÀÍ». [16+].
11.25 Õ/ô «ÁÀË
ÑÊÀÇÎÊ». [12+].
13.00 Õ/ô
«ÖÛÃÀÍ». [16+].
19.25 Õ/ô «ÁÀË
ÑÊÀÇÎÊ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
00.00 Õ/ô
«ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ». [12+].
03.10 Õ/ô
«ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑÁÐÎÄßÃÀ». [12+].
19.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÏÎÅÇÄ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
[12+].
00.00 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+].
05.00 Õ/ô
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
[12+].

08.00 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÃÎËÎÑ
ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ».
[12+].
16.00 Õ/ô
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È
ÎÄÍÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ
È ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ».
[16+].
00.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÍÅÁÀ». [16+].
03.10 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È
ÎÄÍÀ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ
È ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ».
[16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - Óêðàèíà.
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Äæ. Ãðîóâñ - Ê.
Ñìèò. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàóäîâñêîé
Àðàâèè. [16+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Ãðóïïîâîé
ýòàï. èç ßïîíèè.
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Äíåâíèê III Ëåòíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð.
[12+].
23.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Òÿæåëîâåñû. [16+].
23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî - Ô. Ìèð.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
01.05 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
01.45 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü)
- «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). ÊÕË.
04.25 Íîâîñòè.
04.35 Ôóòáîë. Ïîëüøà Ïîðòóãàëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). [0+].
09.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
11.00 Ôóòáîë. ×åðíîãîðèÿ Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Íîâîñòè.
15.50 Ôóòáîë. Èçðàèëü Øîòëàíäèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë. Óýëüñ - Èñïàíèÿ.
[0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ Èñëàíäèÿ. [0+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
Ëèãà íàöèé. [0+].
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ Ìàêåäîíèÿ. ×-ò Åâðîïû-2019.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.35 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ Àíãëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå. èç
Àðãåíòèíû.
08.50 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. [0+].
09.00 Ôóòáîë. Ýñòîíèÿ Ôèíëÿíäèÿ. Ëèãà íàöèé.
Ãðóïïîâîé ýòàï. [0+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì.
Ìèòðèîí - Ð. Áåéäåð. Ñ.
Õàðèòîíîâ - Ð. Íåëüñîí. èç ÑØÀ.

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ôóòáîë. Ãðåöèÿ Âåíãðèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.40 Ôóòáîë. Àâñòðèÿ Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ. Ëèãà
íàöèé. [0+].
19.40 Íîâîñòè.
19.45 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ Øâåéöàðèÿ. Ëèãà íàöèé.
Ãðóïïîâîé ýòàï. [0+].
21.45 Íîâîñòè.
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ãàíäáîë. «Áðåñò»
(Ôðàíöèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ).
00.45 Íîâîñòè.
00.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. Íîðâåãèÿ Ñëîâåíèÿ. Ëèãà íàöèé.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Àëîÿí - Ç.
Òåòå. Ð. Ôàéôåð - Ý. Òàáèòè. èç
Åêàòåðèíáóðãà.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
09.00 Ôóòáîë. Ëàòâèÿ Êàçàõñòàí. Ëèãà íàöèé. [0+].
11.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô.
Åìåëüÿíåíêî - ×. Ñîííåí. À.
Øëåìåíêî - À. Òîêîâ. èç ÑØÀ.

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.35 Íîâîñòè.
17.40 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» «×åëñè». [0+].
19.40 Íîâîñòè.
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Ãðóïïîâîé
ýòàï. èç ßïîíèè.
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.15 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». [0+].
01.15 Íîâîñòè.
01.25 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!» Âèðòóîç
Ìèõàéëîâ». [12+].
01.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
- «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãîðîä).
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
06.20 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå. èç
Àðãåíòèíû.
08.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Äçþäî.
Òðàíñëÿöèÿ èç Àðãåíòèíû. [12+].
09.35 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [16+].
11.25 Áîêñ. Ñ. Êîâàë¸â - Ý.
Àëüâàðåñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè
WBO â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Ä.
Áèâîë - À. ×èëåìáà. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBÀ â
ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.50 «Íå (èñ÷åçíóâøèå).
Êîìàíäû-ïðèçðàêè ðîññèéñêîãî
ôóòáîëà». [12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Ãàññèåâ - À.
Óñèê. Áîé çà òèòóë àáñîëþòíîãî
÷åìïèîíà ìèðà â ïåðâîì òÿæ¸ëîì
âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
21.50 «Çà êàäðîì». [16+].
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.45 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
(Óôà) - «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ
îáëàñòü). ÊÕË.
03.00 «Õàáèá vs Êîíîð. Ñòðàñòü è
íåíàâèñòü â Ëàñ-Âåãàñå». [16+].
03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ - Ê.
ÌàêÃðåãîð. À. Âîëêîâ - Ä. Ëüþèñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
06.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð.
06.55 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå. èç
Àðãåíòèíû.
08.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
10.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ã. Ìóñàñè - Ð.
Ìàêäîíàëüä. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
12.40 «Äåñÿòêà!» [16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge 97. À. Ìàõíî - Ì.
Ëåáó. Ð. Áîãàòîâ - Ð. Ïåðåéðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 «Ãëàâíîå - ïîáåäà!»
Âèðòóîç Ìèõàéëîâ». [12+].
18.35 «çàêîí÷èëîñü. Áîé
ïðîäîëæàåòñÿ». [16+].
19.40 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Âîëåéáîë. ×Ì. Ãðóïïîâîé
ýòàï. èç ßïîíèè.
22.25 Äíåâíèê III Ëåòíèõ
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèõ èãð.
22.55 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. «Òþìåíü» - ÖÑÊÀ.
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2018-2019. 1/16 ôèíàëà.
02.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü). ÊÕË.
04.55 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - Óêðàèíà.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïëàâàíèå. èç
Àðãåíòèíû.
08.40 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôåõòîâàíèå.
Ñìåøàííûå êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
09.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÄÅÍÜ Â ÆÈÇÍÈ
ÎËËÈ ÌßÊÈ». [16+].
11.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
11.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ýé Äæ. ÌàêÊè - Äæ. Ò.
äà Êîíñåéñàó. Ä. Êåéëõîëüòö - Â.
Àðòåãà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ОКТЯБРЯ

06.35 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.10 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ».
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÎÂÑÅÌ
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [16+].
17.30 «Ñâîé äîì». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». [16+].
22.35 «Äâîåæ¸íåö». [16+].
23.35 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ.
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ».
[16+].
04.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà». [16+].

Матч-тв
13.00 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
13.30 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò». [12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.30 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ ×åõèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ Äàíèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû Ãåðìàíèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ô.
Åìåëüÿíåíêî - ×. Ñîííåí.
À. Øëåìåíêî - À. Òîêîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ Ñåðáèÿ. Ëèãà íàöèé.
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ Ïîðòóãàëèÿ.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Ïîëüøà Èòàëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.10 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü»
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
[0+].
09.10 III Ëåòíèå þíîøåñêèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Àðãåíòèíû. [0+].
11.00 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
[0+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 9 ОКТЯБРЯ
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05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.05 Ò/ñ

05.25 Ò/ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+].

[16+].

09.00 «Èçâåñòèÿ».

08.35 «Äåíü

09.25 Ò/ñ

àíãåëà».

«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+].

09.00 Ò/ñ

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].

13.00 «Èçâåñòèÿ».

«ÑËÅÄ». [16+].

22.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ

00.00 Èçâåñòèÿ.

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ
ÎÒÄÅËÀ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ».
[16+].
14.50 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÌÎÐÊÎÂÜ». [12+].
02.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Êèí-äçà-äçà»
- òåððèòîðèÿ Äàíåëèè».
[16+].
06.10 Ä/ô «Áðàò. 10 ëåò
ñïóñòÿ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ
ÁÎÉ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÌÎÐÊÎÂÜ-3». [12+].
02.15 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
04.00 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ».
[16+].
15.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Íàâåêè ñ íåáîì».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ». [16+].
13.55 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
00.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ».
02.35 Õ/ô «ÊÐÓÃ».
04.25 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ
ÏÐÈ×ÈÍ». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!» [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!» [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!» [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!» [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Öåíòð
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ».
[12+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç
ïðîøëîãî». [16+].
21.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
00.35 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
04.15 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ
ÏÎ ÍÀÉÌÓ». [16+].

07.40 Õ/ô «ÌÈØÅÍÜ».
[18+].
10.15 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ
ÐÅÉÑ». [12+].
11.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+].
13.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+].
15.15 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].
16.45 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+].
18.50 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
19.45 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
22.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÃËÓÕÈÕ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
06.05 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ».
[12+].
10.00 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà.
Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå».
[12+].
01.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ.
Ïåðâàÿ ïîáåäà». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+].
04.15 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».
[12+].

05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2».
[16+].

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].

00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+].
âûïóñê».

Ãëàâíîå.
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Âîçìîæíà êâàðòàëüíàÿ
ïðîôèëàêòèêà ñ 02.00
äî 04.59.
05.00 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».
[16+].
06.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
06.55 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
11.00 «Âñÿ ïðàâäà î...
âîäå». [16+].
12.00 Ò/ñ
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+].
03.45 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-2». [16+].

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».

00.55 Ò/ñ

[16+].

[16+].

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ

03.20 «Èçâåñòèÿ».

01.05 Ò/ñ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ».

[16+].

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

[16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Âîçâðàòó ïîäëåæèò.
Äîëãèé ïóòü äîìîé». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.35 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
10.00 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-2». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-2». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-2». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
00.35 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
02.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].
04.05 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
09.50 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-3». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-3». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ
ÌÓÐ!-3». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Öåíòð ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ». [12+].
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.05 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Íåïîáåäèìàÿ è
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
00.40 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ,
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» [6+].
02.25 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ».
04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË». [12+].
05.30 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

05.55 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ».
08.05 «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
[16+].
17.00 Âîåííûå
íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ».
[16+].
23.15 Õ/ô
«ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».
01.25 Õ/ô «...À
ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ». [12+].
05.00 «Èñïûòàíèå».
[12+].

06.00 Õ/ô «ÇÎÑß».
07.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ
ÌÀÐÜß».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
15.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÒÐÎÏÛ». [6+].
17.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
19.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ
ÊÎÂÅËÅÌ».
23.40 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ
ËÜÄÓ». [12+].
03.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÎÄÅÑÑÛ». [6+].

05.20 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
06.10 Õ/ô «ÎËÅÍÜß
ÎÕÎÒÀ». [12+].
07.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÒÐÎÏÛ». [6+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+].
15.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». [12+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [12+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ».
02.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ».
04.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+].
05.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».
[12+].

07.45 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ!-2». [18+].
09.05 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
09.35 Ò/ñ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+].
11.40 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
16.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
18.10 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
19.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
20.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÃËÓÕÈÕ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
00.25 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].

07.10 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ».
[16+].
08.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+].
10.35 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.50 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
13.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÃËÓÕÈÕ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È».
[12+].
19.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
20.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
22.40 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
05.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].

07.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È».
[12+].
15.25 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
17.05 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
19.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
20.50 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
22.20 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+].
05.10 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ».
[16+].

08.15 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ
ÁÎÃÎÂ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+].
15.50 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
17.20 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
19.20 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
20.20 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
21.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
22.55 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
00.20 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].

07.15 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+].
11.10 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ».
[16+].
13.25 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
14.55 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ».
[16+].
17.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
18.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+].
19.40 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
20.30 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». [16+].
21.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
23.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
01.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
05.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».

07.10 Õ/ô «ÎÐËÅÀÍ». [18+].
09.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÃËÓÕÈÕ». [16+].
10.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ».
[16+].
16.20 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
17.45 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
19.25 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
20.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß
ÁÀØÊÀ». [16+].
21.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ».
[16+].
03.50 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ
ÁÛÊÀ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI
ÂÅÊ». [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
10.45 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Òåìíûå ñèëû.
Àíãåëû è äåìîíû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
×åõàðäà ïðåìüåðîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ñìåðòü Ëåíèíà.
Íàñòîÿùåå «Äåëî âðà÷åé».
[12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.15 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [12+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ.
Íåáîëüøàÿ ïåðåìåíà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Êðåñòíûå
îòöû». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
01.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ.
Ëåãåíäû è áèîãðàôèÿ». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.15 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ».
[6+].
10.35 Ä/ô «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ.
ß óéäó â 47». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Íó è íþ! Ýðîòèêà
ïî-ñîâåòñêè». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
01.25 Ä/ô «Þðèé Àíäðîïîâ.
Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà».
[12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Ò/ñ «×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+].
10.05 Õ/ô «ØÀÃ Â
ÁÅÇÄÍÓ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ØÀÃ Â
ÁÅÇÄÍÓ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ô «Ìîé ìóæ ðåæèññ¸ð». [12+].
15.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+].
17.45 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ.
ÑÅÌÜ ÑÅÑÒ¨Ð». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé.
[16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Ä/ô «Ãåîðãèé
Äàíåëèÿ. Âåëèêèé
îáìàíùèê». [12+].
01.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.40 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ». [12+].

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.35 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ».
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.30 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
09.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß».
[12+].
11.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ».
13.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ, ÏÎ
ÑËÓÕÀÌ, ÎÄÍÀ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÝÒÈÌ ÏÛËÜÍÛÌ
ËÅÒÎÌ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ëàòâèÿ. Åâðîòóïèê».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Êðåñòíûå
îòöû». [16+].
04.25 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
05.05 Ä/ô «Òåìíûå ñèëû.
Àíãåëû è äåìîíû». [16+].

06.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+].
08.00 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ. ÑÅÌÜ ÑÅÑÒ¨Ð». [12+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
15.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Íåèçâåñòíûå áðàêè
çâåçä». [12+].
16.25 «Ïðîùàíèå. Îëåã
Åôðåìîâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÏÐÎØËÎÅ».
[16+].
21.05 Õ/ô «ÀÐÅÍÀ ÄËß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.20 Õ/ô «ÀÐÅÍÀ ÄËß
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ
ÓÅÇÄÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ». [12+].
04.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ.
Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí». [12+].

00.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
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Ответы на сканворды в № 39

По горизонтали: Нейтрино. Ткачиха. Ритм. Пигмент. Зорро. Марпл. Радар. Фанат. Арба. Алиф. Лыко. Калмык. Анапа. Щегол. Типун. Ваза. Тбилиси. Шпация. Фриске. Перепел. Лео.
Сыта. Посад. Джоуль. Кагал. Чека. Азарт. Амбар. Ксюша. Парад. Тит. Папа. Графа. Транс. Нутро. Трап. Иллюзия. Тягота. Набор. Дамбо. Пал. Всходы. Паганини. Титр. Автол. Кен. Аббат.
Искусница. Прогиб. Чекист. Пики. Стоик. Ромул. Икота. Тал. Амо. Езда. Трон. Титов. Рот.
По вертикали: Нетопырь. Ежиха. Режим. Апорт. Ногти. Бора. Араб. Обмер. Темза. Обслуга. Апина. Овраг. Отклик. Руда. Спирс. Биплан. Икар. Лель. Хобби. Ралли. Клио. Киот. Откорм.
Спок. Датчик. Бытие. Взрыв. Орт. Башмаки. Тук. Пьеса. Рядно. Исаев. Гидра. Пыл. Лист. Планшет. Вамп. Сто. Чаплин. Плач. Банк. Итар. Фара. Стог. Умка. Тигр. Цапка. Атс. Лот. Малави.
Оазис. Роу. Дреды. Аякс. Юта. Тропики. Наказ. Акр. Шифер. Танец. Утро. Анод. Трата. Окалина.

№ 40 (370) 2 октября 2018 года

БАБУШКИ И ИНТЕРНЕТ

Подруга решила сделать мне подарок на день рождения. Заказала в
интернет-магазине виниры (и себе
тоже). Она бабушка молодая, давно
в Интернете шастает, я - пользователь начинающий, много старше,
поэтому целиком ей доверилась.
Заказ получили - за 6500-00 рублей, однако в коробочке лежал бракованный депилятор.
В Яндексе нашли ООО «Анфилада», ООО «ПИМ» (ПОЧТА).
Узнали: эти фирмы не первый год
промышляют
мошенничеством.
Есть еще сайты доскажалоб. рф, отзовичка. ру . Заказали по рекламе,
посылка от другой фирмы, деньги
ушли в третий адрес.
Схема такая: «Анфилада» берет кредит в 1 млн. руб. под 30%
(условно) у «ПИМА». Закупает
дешевенькие товары на 100 тыс.
Наложенным платежом раскидывает 1 млн. 300 тыс. по нашим заказам и отправляет. Деньги идут
«ПИМу» по липовому адресу на
чей-то реальный счет, как возврат
кредита. Все!
Возврат денег проблематичен:
«ПИМ» нам ничего не высылал, а
«Анфилада» наши деньги не получала.
Люди заказывали бинокли, видеорегистраторы, сумки, ресницы, тренажеры, мази и т.д. - кидают всех.
На почте вскрытие посылки
возможно только после оплаты,

деньги не вернут, обратно отправят за наш счет.
По закону, если продавец не желает вернуть деньги, заставить его
это сделать может только суд.
Другая сторона вопроса: воруются огромные деньги в масштабах страны. На что они тратятся?
Шубы, машины, курорты? Кто может дать мне гарантию, что на эти
деньги не покупают оружие террористы? Скажете, перегибаю палку?
Судите сами.
В прошлом году 1 сентября
было холодным, с ледяным ветром.
После уличной линейки дети отправились по классам, родителей
к дверям не подпустили из-за террористической угрозы. Мамочки с
малышами, бабушки с палочками
мерзли, тоже, как все, дожидаясь
своих
первоклашек-пятиклашек.
Нельзя было войти!
Муж попросил снять деньги с
его карточки. Банкомат «завис».
Иду в «окошечко», вот мой паспорт,
вот его паспорт. Нельзя!!!
Банкомат выдал крупные купюры, тут же (2 шага) прошу разменять. Надо писать заявление,
предъявить паспорт.
Аферисты меняют названия
фирм, номера абонентских ящиков
(а/я), пишут липовые почтовые и
электронные адреса, из 300 руб. делают
6500-00, и никого они не интересуют. А потом полковник Захарчен-

По сводкам полиции
МОЙЩИК МАШИНЫ УКРАЛ
ЗОЛОТУЮ ЦЕПОЧКУ
Установлен похититель золотой цепочки, пропавшей из салона автомобиля. Заявление об этой краже поступило в районный
отдел полиции в январе текущего года от
местной жительницы – хозяйки автомобиля. Причиненный ей ущерб составил
около 5 тысяч рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий правоохранители
Амурска выяснили обстоятельства происшествия и задержали по подозрению в совершении данного преступления 25-летнего амурчанина. Тот пояснил, что работал на
автомойке. Обслуживая машину заявительницы, увидел лежавшую в салоне золотую
цепочку и похитил ее, а впоследствии подарил своей сожительнице, а та продала
украшение неизвестным лицам.
Возбуждено уголовное дело. Его фигуранту грозит наказание вплоть до 2 лет
лишения свободы.
ГРОЗИТЬ УБИЙСТВОМ –
СТАЛО ПРИВЫЧКОЙ?
В ОМВД России по Амурскому району за помощью обратилась жительница
Амурска. Она пояснила, что на проезжей
части дороги, ведущей к лодочной станции, в ходе ссоры неизвестный мужчина
замахнулся на неё камнем, при этом высказывал угрозу убийством. Угрозу женщина восприняла реально.
Злоумышленником оказался 61-летний
пенсионер-амурчанин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности
за аналогичное преступление. А теперь
вновь стал фигурантом уголовного дела.
За угрозу убийством УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
НИ КРЕДИТА, НИ ДЕНЕГ
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении неизвестных лиц, ко-
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ко не может объяснить происхождение миллиардов.
Претензию мы написали, только в кассовом чеке написан Сухаревский переулок, а в Москве есть
Малый Сухаревский и Большой
Сухаревский переулки. Претензия
вернулась.
По соцсетям предупредили
родных и близких, чтобы не доверяли ООО и а/я. Наказать реально
можно: заказывать, заказывать и
не выкупать! Тогда возврат будет
за их счет, разорятся на почтовых
расходах.
Будут пугать судами, приставами - не верьте!!! Вы имеете полное
право не выкупать посылку. Уточните адрес, название фирмы, где
производится товар, проверьте по
Интернету. Уточните ФИО шантажиста.
Сбербанк предупреждает, чтобы
не отправляли деньги на незнакомые номера. Пусть и на почте появятся подобные таблички.
В идеале, почтовые работники
могли бы выступить в роли продавца. Ведь торгуют они и тушенкой,
и подушками. Вскрыли посылку
(по желанию клиента), убедились,
что оплачивать нечего, или получающего не устраивает качество
товара, - акт, претензия и отправка
за счет кампании обратно.
Пока же - думайте сами, решайте
сами - получать или не получать.
С уважением Н.А. Павлова

торые обманным путем завладели деньгами жительницы Амурска
С заявлением о краже в полицию обратилась 38-летняя амурчанка. Она пояснила, что через сеть Интернет пыталась
оформить кредит, а оказалась в ловушке
у аферистов из лже-банка. В результате
обманных действий со стороны мошенников женщина отправляла на счета,
указанные злоумышленниками, деньги
якобы за онлайн-услуги. В итоге и кредит
не получила, и лишилась своих денег более 206 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции
проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на установления
лиц, совершивших данное преступление.
За мошенничество УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Уважаемые граждане!
Сотрудники полиции предупреждают
об участившихся фактах мошенничества и
призывают Вас быть бдительными и принять все меры для сохранности своего имущества!
Лжебанки-это мошеннические организации, которые в Интернете выдают себя
за настоящие банки. Они выманивают у
людей деньги якобы за банковские онлайнуслуги и под различными предлогами заставляют наивных клиентов совершать несколько платежей. Лже-банки чаще всего
не имеют юридического лица и вообще
какой-либо правовой формы. А значит, вычислить мошенников будет практически
невозможно.
Как мошенники завлекают клиентов?
n Массово рассылают на электронные
адреса потенциальных клиентов письма с
многообещающими предложениями. Обманщики гарантируют более выгодные условия, чем в остальных банках.

ТРАВМИРОВАНЫ
ПАССАЖИР И ПЕШЕХОД

В сентябре на территории Амурского
района зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы два человека.
20 сентября в районе пр. Строителей, 50 неустановленный водитель неустановленного автомобиля
перед поворотом направо заблаговременно не занял
соответствующее положение на проезжей части дороги и приступил к маневру перед близко идущим
автобусом марки «ЛИАЗ-677». Водителю автобуса
пришлось применить экстренное торможение. В результате в салоне автобуса упала 42-летняя женщина-пассажир, получив при этом ушибы и ссадины
верхней части головы, подбородочной обрасти и коленного сустава.
21 сентября в п. Эльбан 58-летний водитель автомобиля марки «Toyota-Corolla», находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость
движения, не справился с управлением и выехал на
тротуар справа по ходу движения, где совершил наезд
на 42-летнего пешехода. В результате мужчина получил
закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины головы, коленных и локтевых суставов, закрытый перелом пальца кисти руки со
смещением. Он был госпитализирован в хирургическое
отделение больницы.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8
Кодекса РФ об административных правонарушениях
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, санкциями по которой предусмотрено лишение права управления на срок от
По данным фактам отделением ГИБДД ОМВД
России по Амурскому району проводятся административные расследования, в ходе которых будет
установлена степень тяжести вреда здоровью потерпевших и приняты решения о привлечении к административной либо уголовной ответственности.
Н. Семенова, инспектор ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району

n Обзванивают потенциальных клиентов с предложениями взять кредит по сниженной ставке.
n Находят жертв через так называемые
«онлайн-сервисы по подбору кредита», на
которых потребитель заполняет единую заявку на кредит, и она рассылается по разным банкам.
Как лжебанки выманивают деньги?
Мошенники просят что-то оплатить под
различными предлогами. Например:
n «Кредит одобрен, но в вашем регионе нет нашего представительства, поэтому
надо оплатить комиссию за перевод денег».
n «Для получения кредита необходимо
оформить страховку, её нужно оплатить заранее» и т.п.
Получив деньги, мошенники перестают
выходить на связь.
Как обезопасить себя:
n Проверяйте лицензии банка в справочнике регулятора. Если такая компания
есть в списке, то убедитесь, что адрес сайта
организации и адрес официального сайта
банка, который указан в реестре, совпадают. Позвоните в банк по телефону, указанном на официальном сайте, и попросите подтвердить одобрение кредита.
n Не оставляйте свои персональные
данные на сомнительных сайтах и не
передавайте их «онлайн-сервисам по
подбору кредита». Далеко не все ресурсы
могут защитить вашу конфиденциальную информацию.
n Помните, что настоящий банк никогда
не предложит вам сделать денежный перевод через другой банк, тем более, проводить операцию через карточный счёт.
По инф. И. Кузнецовой,
специалиста по связям
с общественностью направления
СМИ ОМВД России по Амурскому
району

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
26 сентября в 12.48 от главы Болоньского сельского поселения
поступило сообщение о периодическом появлении стаи волков в
районе улиц Сюмнюр и Культурной
села Болонь.
29 сентября в 01.16 в ЕДДС поступило сообщение от жителя г.
Амурска о том, что он перевернулся на лодке в районе острова Яблочки и самостоятельно добрался до
острова. Силами ОМВД Амурского
района были проведены поисковые
работы. Пострадавший доставлен в
Амурск.
29 сентября с 01.00 до 17.00 не
подавалась горячая вода в дома по
четной стороне пр. Комсомольского, нечетной - пр. Победы и в дома
по пр. Строителей №№ 6, 14А, 18,
20. Это произошло в связи с ремонтными работами на трубопроводе ГВС в районе пр. Победы.
25 сентября в переулке Клубный
п. Эльбан сгорело неэксплуатируемое дощатое строение площадью
24 м2. Загорание произошло утром.
28 сентября в п. Литовко по улице Жданова, 8 в результате пожара
в жилом доме частично обгорели
диван и телевизор.
29 сентября по улице Больничная, 6 в п. Эльбан произошло загорание автомобиля «Кантер». Полностью выгорела кабина.
Всего с 24 по 3- сентября в поселениях Амурского района произошло 10 пожаров и загораний, из них
в г. Амурске – 4, п. Эльбан -4, п. Литовко-1, п. Известковый-1.
Пресс – центр «Служба спасения 112»
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ПОЛЕТЫ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ОСВОБОДЯТ ОТ НДС
С 1 октября все внутренние воздушные
перевозки на Дальний Восток освобождаются от обложения НДС. Это касается
перевозки и пассажиров, и багажа. Эксперты надеются, что новая льгота если не
снизит цены на авиабилеты, то хотя бы
замедлит их рост. Действовать она будет
до 1 января 2025 года. Сейчас, напомним,
услуги по внутренним воздушным перевозкам подлежат обложению НДС по
ставке в размере 10%.
В РОССИИ ВВЕДУТ
НОВУЮ ГОСПОШЛИНУ
С 1 октября вводится госпошлина за
получение федеральных марок с двухмерным штрих-кодом для маркировки
алкоголя – 16 копеек за 1 марку. Раньше
производители сами наносили штрих-

ВАШИ ПРАВА
коды, теперь - государство. На покупателей спиртного это никак не отразится,
хотя теоретически, раз бизнес избавили
от операционных расходов, спиртное
могло бы подешеветь.
НАЗНАЧИТЬ
ДЕНЬ СВАДЬБЫ МОЖНО ЗА ГОД
С 1 октября назначить день свадьбы
россияне смогут за год до официальной
регистрации. Такое право им дает Федеральный закон от 03.08.2018 г. N 319-Ф3
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кстати, у россиян есть возможность подавать заявление на регистрацию
брака в электронном виде.
РАБОТОДАТЕЛИ НАЧНУТ
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СОТРУДНИКАХ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 1 октября работодатели, у которых
служат сотрудники предпенсионного
возраста, должны будут предоставлять
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ежеквартально отчет в центр занятости.
Об этом говорится в Письме Роструда от
25.07.2018 N 858-ПР. Документ нужно
будет предоставить до 15 числа следующего месяца. Напомним, что предпенсионером считается человек, которому до
выхода на официальную пенсию остается 5 лет и менее. Теперь их берут на учет
и будут следить, не увольняет ли работодатель незаслуженно этих людей. За это,
кстати, грозит уголовное наказание.
ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЗАРАБОТАЮТ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ИЗ "ПАКЕТА ЯРОВОЙ"
С 1 октября заработают правила хранения данных, как предписывает пакет
антитеррористических законов, который еще называют "пакетом Яровой".
Об этом говорится в Постановлении
Правительства РФ от 12.04.2018 N 445.
Этот документ обязывает российских
операторов связи хранить трафик 30

дней в полном объеме. В хранилище
будут находиться голосовые сообщения
пользователей, изображения, звуки, видео и прочее.
ЗАСТРОЙЩИКОВ НАЧНУТ
ШТРАФОВАТЬ ЗА ЛОЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ
С 1 октября застройщиков, которые
не разместили свои данные в Единой
информационной системе жилищного
строительства (наш.дом.рф), или разместили неполную, а также ложную
информацию, ждут серьезные штрафы.
От 15 тысяч до 30 тысяч рублей – для
должностных лиц; от 50 тысяч до 200
тысяч рублей – для юридических лиц. А
за повторное неразмещение информации от 40 до 80 тысяч рублей для должностных лиц, или их дисквалификация
на срок от 1 года до 3 лет; от 200 до 400
тысяч рублей - для юридических лиц .

https://rg.ru/2018/09/28/

Официально
Извещение о проведении аукциона на право заключения аукционная
документация на проведение открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, тел.
(42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 09 ноября
2018 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники
аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени проведения аукциона.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ст.
Мылки, ул. Вокзальная, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, с
кадастровым номером 27:18:0000001:30, площадью 1621,0 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6 283 (шесть
тысяч двести восемьдесят три) руб. 96 коп.
Шаг аукциона – 188 (сто восемьдесят восемь) руб. 50 коп.
Размер задатка – 1256 (одна тысяча двести пятьдесят шесть) руб. 79 коп.
Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого договора на технологическое подключение. Технические условия являются неотъемлемой частью вышеуказанного договора. Электроснабжение объектов индивидуального жилищного строительства возможно от существующей
ближайшей опоры.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 100, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:740, площадью 1000 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6 932 (шесть
тысяч девятьсот тридцать два) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста восемьдесят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 190 м.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 103, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:740, площадью 1000 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6 932 (шесть
тысяч девятьсот тридцать два) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста восемьдесят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 297 м.
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 104, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:733, площадью 1000 кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6 932 (шесть
тысяч девятьсот тридцать два) руб. 40 коп.
Шаг аукциона – 208 (двести восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1386 (одна тысяча триста восемьдесят шесть) руб. 50 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 320 м.
Лот № 5 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 105, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:735, площадью 1000 кв.м.;
Начальная цена предмета аукциона (плата в год) – 6967 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.
Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девяносто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 350 м.
Лот № 6 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 106, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:742, площадью 1000 кв.м.;
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6967 (шесть
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.
Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девяносто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 370 м.
Лот № 7 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 107, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:737, площадью 1000 кв.м.;
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6967 (шесть
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.
Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девяносто три) руб. 40 коп.

Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 340 м.
Лот № 8 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 108, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:736, площадью 1000 кв.м.;
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6967 (шесть
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.
Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девяносто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 305 м.
Лот № 9 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, ш.
Машиностроителей, уч. № 109, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 27:18:0000003:744, площадью 1000 кв.м.;
Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) – 6967 (шесть
тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.
Шаг аукциона – 209 (двести девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 1393 (одна тысяча триста девяносто три) руб. 40 коп.
Электроснабжение проектируемого объекта индивидуального жилищного
строительства возможно при условии строительства распределительной сети
0,4 кВ до границ участка проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка проектируемого объекта
составляет ≈ 364 м.
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных
участков – отсутствуют.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне Ж-1 определены предельно допустимые размеры участков и параметры разрешенного строительства: предельно максимальная площадь земельных участков – 2500 кв.м., максимальная
предельная высота – 10 метров, предельное количество этажей – 3, минимальный отступ от границ земельного участка – 3 метра, максимальный процент
застройки 40 %.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а
также организация сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим
договор по результатам аукциона, самостоятельно в установленном порядке.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного
участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте, в течении трех дней со дня принятия решения об отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 октября 2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2018 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с
08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу:
г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2
64 81.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 06 ноября 2018 г. в 10-00 час.
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 09 ноября 2018 г. в 15-00 час.
по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ,
удостоверяющий личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов,
установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов и условиями договора аренды, получить бланк заявки установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск,
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.
Начальник ОУМИ
			
Л.Г. Евко

В связи с изменением сроков проведения аукциона, объявленного из-вещением
в газете «Наш город Амурск» от 25.09.2018
№ 39 «О проведении открытого аукциона
на право заключения договоров аренды
земельных участков» вносятся следующие
изменения:
Извещение «О проведении открытого
аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков» изложить в
следующей редакции:
I. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Город Амурск»
Хабаровского края, 682640, г. Амурск, пр.
Комсомольский, 2 А,
тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 30 ок-тября 2018
года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона дополнительно оповещаются о дате и времени
проведения аукциона.
Лот № 1 – исключить
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. Амурск, в районе здания радиовещательной телевизионной станции, в лесопарковой зоне, категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное
использование: Спорт, с кадастровым номером 27:18:0000010:1646, площадью 2277,0
кв.м;
Начальная цена предмета аукциона
(арендная плата в год) – 70 229 (семьдесят
тысяч двести двадцать девять) руб. 51 коп.
Шаг аукциона (3 %) – 2 106 (две тысячи
сто шесть) руб. 89 коп.
Размер задатка (20%) – 14 045(четырнадцать тысяч сорок пять) руб. 90 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правил
землепользования и застройки городского
поселения «Город Амурск» в территориальной зоне Р-2 предельно допустимые
параметры, количество этажей, минимальный отступ от границ земельного
участка и максимальный процент застройки не подлежат установлению.
Технологическое присоединение осуществляется на основании заключаемого
договора на технологическое подключение.
Технические условия являются неотъемлемой частью вышеуказанного договора.
Электроснабжение проектируемого объекта
разрешенного использования – Спорт, возможно при условии строительства распределительных сетей 0,4 кВ до границ участка
проектируемого объекта. Расстояние от существующих сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» до
границ земельного участка объекта ≈200 м.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка
– отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети,
подъездов к земельному участку, а также
организация сетей коммуникаций осуществляется лицами, заключившими договор
по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
II. 1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о
цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается на официальном сайте в течении трех дней со дня принятия решения об
отказе.
4. Дата начала приема заявок на участие
в аукционе –25 сентября 2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 октября 2018 г.
6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до
17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45 по местному времени по адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.
7. Дата, время и место рассмотрения
заявок – 25 октября 2018 г. в 10-00 час. по
местному времени по адресу: г. Амурск, пр.
Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 30 октября 2018 г. в 15-00 час. по
местному времени по адресу: г. Амурск, пр.
Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день проведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Документы, представляемые для
участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме,
установленной аукционной документацией.
2. Оригинал платежного документа с
отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения внесения заявителем
установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток должен поступить до дня окончания приема документов для участия в
аукционе.
Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел.
(42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право
заключения договора аренды земельного
участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является
выписка с этого счета.
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победителями
аукциона, производится по реквизитам,
указанным в заявке, в трехдневный срок с
момента подписания протоколов рассмотрения заявок либо протоколов о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, зада-ток, внесенный
иным лицом, признанным единственным
участником аукци-она, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные лицами, не заключившими
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
3. Подлинники и копии документов,
удостоверяющих личность, – для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица –
нотариально удостоверенная доверенность
на право подачи заявки с правом подписи
документов, документ, удостоверяющий
личность представителя, и его копия;
- представителем юридического лица
– доверенность на право подачи заявки с
правом подписи документов, документ,
удостоверяющий личность представителя,
и его копия.
Заявки принимаются одновременно с
полным комплектом документов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо
имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке организации торгов
и условиями договора аренды, получить
бланк заявки установленного образца можно в отделе по управлению муниципальным
имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон:
8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования городское
поселение «Город Амурск» www.amursk.ru.
Начальник ОУМИ
Л.Г. Евко
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РАСТЕНИЯ РЕСТАВРАТОРЫ ЭКОСИСТЕМЫ

Экологи Амурского ГМК подводят итоги природоохранного мероприятия по высадке многолетних растений на открытых склонах склада кека. О результатах этого и других мероприятий рассказывает главный
эколог АГМК АНДРЕЙ ПАНИШЕВ.
«Один из наших проектов – посев травы на складе
СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РУЧЬЯ
кека, который содержит, в основном, пустую породу,
Обратный осмос – это уникальная ситак как золото уже извлекли. Чтобы исключить обру- стема Амурского ГМК, предназначенная
шения и появления оползней, а также минимизиро- для очистки оборотной воды предприятия
вать пыление от склада, решили укрепить травяным в режиме закрытого цикла. Ни одна капля
ковром. К тому же зеленый газон создает красивый воды, используемой в технологическом
вид», - рассказывает Андрей Панишев.
процессе, не минует этой системы. Все
На склонах склада
работает
внутри
кека по сеяли тимопроизводства
и на
Проекты по рекультивации территорий
феевку луговую, райего
нужды,
что
попроводятся «Полиметаллом» во всех региограс и ежу сборную.
могает
снижать
поСорта этих растений нах. Хороших результатов добились экологи
требление свежей
специалисты
выбра- «Кубаки» (Магаданская область), где проект
воды, использовать
ли не случайно: у них рекультивации хвостохранилища начали в
для производства
крепкая корневая си- 2015 году. На территории отработанных
очищенные стоки и
стема, которая глубоко земель посеяли семена травяных растений и
не допускать попапроникает в почву и высадили черенки местного вида ивы. Через
дания технической
имеет разветвленную год проект Кубаки стал победителем всеросводы в окружаюп р и п о в е р х н о с т н у ю сийского конкурса People Investor-2016 в нощую среду.
сеть с многочислен«2018 год «Полиметалл» в
минации «Экологическая эффективность».
ными корешками, обрамках своей экологической
разующими плотный
политики объявил Годом воды.
дерн. Данные растения очень устойчивы к клима- То есть особое внимание мы в этом году уделяем вопротическим и техногенным факторам.
сам водопотребления, водоотведения, очистки воды, гиЭкологи отмечают, что по своему составу отрабо- дротехническим сооружениям. Что касается последних,
танная порода не является опасной. Её разрешено то мы реализовали два больших проекта по строительхранить на открытой поверхности. Но «Полиметалл» ству коллекторов. Первый коллектор – канализациподходит максимально ответственно. Перед склади- онный, который позволяет напрямую направлять уже
рованием кека устанавливаются гидроизоляционные очищенные хозяйственно-бытовые стоки с комбината
экраны. Благодаря им вся дождевая и талая вода, по- на очистные сооружения г. Амурска. Второй коллекпадающая в кек, по специальным отводам уходит в тор – это железобетонный тоннель, в который завепруды-накопители, откуда забирается в систему об- ден ручей Медвежий. Он надежно закрыт от любых
ратного осмоса.

возможных воздействий», - продолжает Андрей Панишев.
Экологи АГМК считают, что
лучшим доказательством того,
что предприятие не влияет на
воды ручья Медвежьего, - это
количество рыбаков на озере Падали, в которое вытекает ручей.
Часто на берегу озера можно
встретить рыбаков из числа сотрудников АГМК.
ДЕЛО КАЖДОГО
А еще на берег озера Падали
коллектив АГМК приезжает с
экологическими акциями: волонтеры комбината собирают мусор
и вывозят на утилизацию. «Когда мы первый раз приехали на
Падали, отдыхающие изумленно
на нас смотрели, пока мы собирали мусор. Потом
амурчане стали спрашивать, когда будет следующий субботник и можно ли в нем принять участие.
Но, кроме субботников, мы организовываем мероприятия по выпуску мальков рыб, обитающих в
Амуре, а также занимаемся высадками деревьев.
Так, в этом году мы продолжили совместный проект по созданию экологической тропы на базе
центра «Натуралист». За 2 года мы высадили уже
более 150 различных деревьев и кустарников представителей флоры Дальнего Востока», - отметил Андрей Панишев.
КОМПАНИЯ
ИВАН СВЕТЛОВ
«ПОЛИМЕТАЛЛ»
ВКЛЮЧЕНА
В ИНДЕКС
недавно. Еще одно растение, которого раньше
DOW JONES
в Амурске не было, – это сизая (голубая) ель
SUSTAINABILITY
- очень декоративное и интересное растение.
EMERGING
MARKETS
Надеемся, что оно тоже будет хорошо себя
INDEX
(“DJSI”).
чувствовать в нашем парке», - сказал АлекВ этот индекс входят
сандр Александрович Иванов.
компании,
которые рабо«Все экологические проекты и инициативы
растения, как правило, легко приживаются, и, «Полиметалла» неразрывно связаны с интере- тают на развивающихся
можно надеяться, что весной 2019 года они бу- сами жителей города: сохранение и поддержарынках и являются лидедут хорошо расти.
ние биоразнообразия, озеленение городских рами по устойчивому раз«Мы высадили калину, сирень, различные территорий, снижение энергопотребления, конвитию по оценке агенттроль исполь- ства RobecoSAM. Целью
зования водных рейтинга является отбор
ресурсов, эколопервых 10% из 800 крупгическое просвещение. Это все нейших компаний на 20
«Полиметалл» развивающихся рынках.
считает своими Отбор осуществляется по
обязательными экономическим, эколозадачами. Имен- гическим и социальным
но поэтому во критериям, оцениваемых
всех акциях со- в долгосрочной перспектрудники комби- тиве. «Полиметалл» заната принимают нял 8-е место среди друактивное уча- гих
горнодобывающих
стие. Ведь сами
компаний, вошедших в
они – амурчане,
и им не безраз- рейтинг.
“Я горжусь тем, что
лично экологи«Полиметалл»
добилческое благопося
соответствия
стролучие
города,
гим
критериям
группы
в котором они
живут и рабо- индексов Dow Jones
тают», - отметила Анна Быкова, Sustainability. Это сигВ этому году волонтеры АГМК
инженер по охране окружающей нал инвесторам по всему
уже провели в Амурске:
l 2 городских субботника по среды АГМК.
миру, – сказал Виталий
«Я с удовольствием прини- Несис, главный исполниочистке города и территории пляжа.
маю участие в таких акциях,
l Высадку около 200 деревьев.
тельный директор Групт.к. точно знаю, что только личl Выпуск более 1 000 мальков осе- ным примером и конкретными пы. - Это достижение
тра в Амур.
делами можно убедить в том, свидетельствует о нашей
что здоровая среда в городе за- стратегической приверклены, жимолость татарскую. Также впервые висит от каждого из нас. И это не пустые женности устойчивому
- удивительное реликтовое хвойное растение слова, а конкретные дела», - уверен Вале- развитию, ставшей одной
микробиоту перекрестнопарную. Ученые от- рий Никитанов, электрослесарь АГМК. из определяющих черт
крыли ее в 1936 году, по меркам науки, совсем
АННА РОЩИНА нашей компании».

ВОЛОНТЕРЫ АГМК И ЮНЫЕ
НАТУРАЛИСТЫ ВЫШЛИ НА ЭКО-ТРОПУ

Воспитанники амурского центра «Натуралист» и волонтеры АГМК высадили 80 растений
на «Экологическорй тропе» в Амурске. Акция
прошла в рамках совместного проекта центра
и комбината «Здоровая среда – дело каждого», который успешно реализуется уже
пять лет.
«Полиметалл» помог «Натуралисту»
оборудовать экологическую лабораторию
электронными микроскопами и инвентарем для исследований, профинансировал
работу экспедиции «Формика» и проведение исследований по сохранению озера
Болонь, способствовал включению в число
памятников природы острова Крохалева.
Так проект «Здоровая среда – дело каждого» пополняется ценными результатами по
сохранению окружающей среды и экологическому образованию молодежи.

Для создания экотропы в этом году «Полиметалл» закупил саженцы с защищенной корневой системой – они выращены и доставлены
в Амурск в специальных контейнерах. Такие
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Елена Петровна: Я пенсионерка, ветеран труда. Имею
ли я право воспользоваться
набором социальных услуг?
Татьяна Николаева: Нет.
Ветераны труда получают меры социальной поддержки из регионального бюджета. А набор социальных услуг входит
в ежемесячную денежную выплату, которая назначается федеральным льготникам. К их числу относятся инвалиды,
участники войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших)
военнослужащих, жители блокадного
Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских лагерей, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.
Наталья Викторовна: Что входит
в НСУ, если предоставляется его натуральная форма?
Татьяна Николаева: Натуральная
форма набора социальных услуг включает в себя бесплатные лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на
санаторно-курортное лечение, проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также проезд на междугороднем
транспорте к месту лечения и обратно.
Василий Петрович: Мне недавно
была назначена группа инвалидности.
В Пенсионном фонде я уже оформил
ежемесячную денежную выплату, но
набор соцуслуг получаю в натуральной
форме. Могу ли я уже сейчас получить
вместо соцуслуг деньги?
Татьяна Николаева: Нет. Граждане,
которым в текущем году была назначена
ежемесячная денежная выплата, сразу не
могут заменить получение набора социальных услуг деньгами. В соответствии
с законодательством «по умолчанию» изначально все граждане получают НСУ в
натуральном виде. И только написав заявление до 1 октября, Вы сможете с января следующего года получать НСУ в
денежной форме.
Если же право на ЕДВ и НСУ у гражданина возникает, например, в 2018 году
после 1 октября, то заявление на получение денежного эквивалента НСУ можно
будет подать только в следующем, 2019
году до 1 октября. Следовательно, получать в таком случае деньги пенсионер
сможет с января 2020 года.
Нина Ивановна: Какая добавка будет к ежемесячной денежной выплате, если набор социальных услуг заменить деньгами?
Татьяна Николаева: Начиная с 1
февраля 2018 года, денежный эквивалент
набора социальных услуг составляет
1075,19 руб. в месяц. Эта сумма включает в себя 828,14 руб. – за лекарственные
препараты, медицинские изделия и продукты лечебного питания; 128,11 руб. – за
путевку на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний; 118,94 руб.- за бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Николай Андреевич: Я инвалид II
группы. Получаю бесплатно сердечные
препараты. Но они стоят недорого,
поэтому хочу отказаться от набора социальных услуг. Если моё самочувствие
ухудшится, и мне назначат дорогие
препараты, смогу ли вернуть услугу по
бесплатным лекарствам?
Татьяна Николаева: Возврат в текущем году невозможен. Вернуть бесплатные лекарства можно будет только
с января следующего года, если подали
соответствующее заявление до 1 октября
текущего года.
Тамара Кондрашина: Действитель-
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КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАБОРОМ СОЦУСЛУГ

врач выписывает рецепт на препараты из
утвержденного правительством перечня
лекарств.
Получить бесплатные медицинские
изделия и лекарства можно в аптеке, участвующей в программе льготного лекарственного обеспечения. Информация о
сроке действия рецепта, а также о местонахождении аптеки, прикрепленной для

алисте и его контактном телефоне, в том
числе телефон горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения размещена на информационных стендах и сайтах лечебных учреждений.
Также работает телефон горячей линии по вопросу льготного лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края: 402-201 (4-й
пункт голосового меню).
Станислав: Я 2 года получаю деньги
вместо набора социальных услуг. Но в
этом году мне потребовалось лечение в
санатории, поэтому я написал заявление, где выбрал санаторно-курортное
лечение и проезд туда и обратно. С какого времени начнет действовать выбранное мной решение?
Татьяна Николаева: Ваше заявление
начнет действовать с 1 января 2019 года.
Евгения Павловна: В этом году мне
присвоили инвалидность. Теперь я получаю ежемесячную денежную выплату и полный пакет набора социальных
услуг. Но весь пакет мне не нужен.
Могу ли я оставить только бесплатные лекарства?
Татьяна Николаева: Да, можете.

обеспечения к поликлинике, предоставляется пациенту лечащим врачом, осуществляющим назначение лекарственного препарата.
Помимо рецепта никаких других документов в аптеке предъявлять не нужно.
Такой же алгоритм действий и при получении специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов.
Наталья Леонидовна: Я вернулась из
поликлиники без рецепта на бесплатные лекарства, т.к. мой лечащий врач
сказала, что сейчас нет нужных мне
лекарств. А мне назначено их принимать ежедневно. Поэтому купила на
свои деньги. Есть ли какой-нибудь способ получать бесплатные лекарства
без сбоев?
Тамара Кондрашина: Сбоев быть не
должно. В крае выделяется значительная
сумма средств для приобретения достаточного количества лекарственных препаратов, предназначенных для льготного
лечения. В каждом лечебном учреждении, участвующем в системе льготного
лекарственного обеспечения, есть специалист, ответственный за это направление.
К нему и следует обратиться, если назначенный врачом препарат отсутствует в
прикрепленной к лечебному учреждению
аптеке. Специалист перераспределит лекарственные препараты между другими
аптечными организациями или примет
решение о проведении аналоговой замены на другой препарат.
Информация об ответственном специ-

В заявлении должно быть указано, что
именно вы хотите получать в натуральном виде, а что - в денежном эквиваленте.
Николай Прокопьевич: Я прочитал
в газете, что надо успеть подать заявление до 1 октября, чтобы изменить
форму получения НСУ. Но я не планирую ничего менять. Надо ли мне писать заявление?
Татьяна Николаева: Нет. Вам не
стоит беспокоиться. Если федеральный
льготник ранее уже подавал заявление о
выборе формы получения НСУ и в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не нужно обращаться
в Пенсионный фонд.
Татьяна Николаева: Заявление можно подать в Личном кабинете на сайте
ПФР. Как на получение набора социальных услуг (социальной услуги), так и на
отказ от их получения или возобновление
предоставления. Если у вас нет регистрации на Едином портале госуслуг, и вы
не можете воспользоваться сервисами
Личного кабинета, тогда с заявлением
можно обратиться в клиентскую службу
ПФР либо в МФЦ. Причем в этом случае удобно совместить подачу заявления
с подтверждением своей учетной записи
в системе ЕСИА при наличии паспорта и
СНИЛС. После этого получать государственные услуги можно со своего домашнего компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

Из чего состоит набор социальных услуг, как воспользоваться нужной услугой, в
том числе льготными лекарствами, и как изменить свое решение о возобновлении
получения социальных услуг в натуральном виде? Это те вопросы, которые обычно
интересуют жителей Амурского района. Они же были заданы во время проведения
телефонной горячей линии, организованной ОПФР по Хабаровскому краю совместно с министерством здравоохранения. Ответы на них подготовили заместитель начальника управления лицензирования и лекарственного обеспечения - начальник
отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского
края Тамара Кондрашина и начальник отдела социальных выплат ОПФР по Хабаровскому краю Татьяна Николаева.
но, препараты так называемой первой
линии могут стоить недорого, и поэтому
часто граждане выбирают не натуральную форму НСУ, а денежную. Бывает
и так, что на каком-то этапе заболевания вообще отсутствует необходимость
медикаментозной терапии. Однако при
обострении заболевания пациенту требуются препараты второй линии. А они
несоизмеримо дороже. Лечение онкологических заболеваний обойдется более 1
миллиона рублей. Затраты на лечение сахарного диабета - более 100 тысяч рублей
в год, бронхиальной астмы - до 50 тысяч,
заболеваний центральной нервной системы – до 100 тыс. рублей. Такую сумму
придется найти, если человек вынужден
самостоятельно приобретать лекарства.
Это непосильная ноша для семейного
бюджета, и, конечно, нужно задуматься
над тем, на что можно обречь свою семью отказом от набора социальных услуг,
имея возможность получать современные и эффективные лекарства бесплатно.
Зинаида Львовна: Какое льготное
лекарственное обеспечение мне, как
инвалиду III группы, можно получать в
наборе социальных услуг?
Тамара Кондрашина: Вам как федеральному льготнику в части льготного
лекарственного обеспечения набор социальных услуг гарантирует следующее:
l проведение полноценного амбулаторного лечения бесплатными лекарственными средствами в домашних
условиях, избегая госпитализации в стационар;
l постоянное и полноценное лечение
хронических заболеваний, требующих
дорогостоящего лечения (сахарный диабет, онкологические заболевания и др.)
l обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, независимо от
их стоимости, согласно Перечню лекарственных препаратов, утвержденному
Правительством Российской Федерации.
Елена Константиновна: Куда мне обратиться за получением бесплатных
лекарств, и какие документы нужно
иметь на руках?
Тамара Кондрашина: Для получения
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения необходимо обратиться в лечебно-профилактическое
учреждение, оказывающее первичную медико-санитарную помощь, где вы прикреплены для медицинского обслуживания.
Там необходимо предъявить следующие
документы:
l удостоверяющее личность - паспорт;
l справку об инвалидности, подтверждающую наличие права на НСУ;
l справку о назначении ЕДВ из ПФР;
l полис ОМС.
На основании представленных льготником документов, по результатам осмотра, при наличии медицинских показаний
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«ПРАЗДНИК ОСЕНИ» В АМУРСКОМ
РАЙОННОМ ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

Вот и наступила Осень. Воздух становится чистым, прозрачным. Листья на
деревьях из зеленых перекрашиваются
в разные оттенки, от желто-золотистого до бордово-красного. Это очень красивая пора, но совсем недолгая.

Вот и наше Общество инвалидов 26 сентября встретило «Бабье лето».
Мероприятие проходило в игровой форме: проводились викторины,
отгадывали загадки. Все участники
праздника разделились на две команды и соревновались в конкурсах и логических играх.
Осень богата красотой осенних
листьев.
А
еще из этих
листьев можно сотворить
своими руками много
красивого.
Одним
из
конкурсных
заданий было
создание образа Золотой
осени. Образы получились разные,
и каждый посвоему прекрасен.
Все полуВ Амурском райчили массу поонном отделении
ложительных
В с е р о с с и й с ко г о
эмоций в этот
общества инвалидень. Закончидов состоялся ежелось меропригодный «Праздник
ятие веселым
Осени», посвященный одному из са- чаепитием, где участники команд подемых красивых времен года – ее величе- лись своими сладкими призами. Праздству осени, с ее богатыми дарами.
ник прошел интересно и весело.
Каждое время года красиво по-своему.
Б. РУБАН

5 ОКТЯБРЯ –ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
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ВСЕГДА
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

В этом году отмечается 100-летняя годовщина со дня образования уголовного
розыска в системе МВД России. Профессиональный праздник приурочен ко Дню
образования Центророзыска (Центральное
управление УГРО), он появился в 1918
году, согласно Положению Наркомата внутренних дел РСФСР об организации отделов уголовного розыска.
С 5 октября в отделениях милиции появились отдельные группы для охраны
порядка и борьбы с бандитизмом. Служба
прошла долгий и сложный путь, многократно реорганизовывалась и преобразовывалась.
Десятилетия становления профессии
не снизили её риск. Сотрудники всё также раскрывают кражи, грабежи, разбои,
убийства и другие преступления. Сегодня
уголовный розыск - одно из важнейших
подразделений МВД. Это изнурительная
и опасная работа, которую выдерживают
только сильные духом и телом люди, преданные своей профессии и готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Оперуполномоченные уголовного розыска
- профессионалы во многих областях, способные принимать ответственные решения
быстро и точно.
Сыщики уголовного розыска отдела
МВД России по Амурскому району сохраняют, преумножают и продолжают славные традиции, заложенные ветеранами.
Славный путь в служебной деятельности
прошли оперуполномоченные, ныне ветераны службы: Геннадий Слепец, Владимир Кузнецов, Алексей Воробьев, Виктор
Ренчковский, Андрей Рябов, Виктор Басов,
Сергей Голубев, Юрий Колбасников, Ва-

силий Ворсин,
Андрей Катаргин, Олег Стрижак,
Андрей
Кузьмин, Александр Сорокин,
Олег
Бушмакин, Александр Илиади, Константин Гура,
Олег Рябко, Олег Лысенко, Эрнест Бессмертных, Александр Архипов, Юрий Кудрявцев, Сергей Якунин, Олег Перелыгин,
Олег Губин, Александр Серга.
У руля районного УР сменилось не одно
поколение руководителей. Среди них: Николай Ефремович Ярцев, Павел Ефимович
Фоменко, Владимир Алексеевич Петров,
Сергей Александрович Уткин, Михаил
Андреевич Санкевич, Юрий Александрович Кобрусев, Олег Михайлович Малиновский, Андрей Александрович Чубун,
Юрий Павлович Лёвушкин, Александр Леонидович Панов, Виктор Романович Михайлов, Роберт Сергеевич Макарян, Сергей
Григорьевич Вашковец.
В настоящее время отдел уголовного
розыска ОМВД России по Амурскому району возглавляет майор полиции Владимир
Гуржий. В преддверии профессионального праздника Владимир Анатольевич
поздравляет своих коллег - бескомпромиссных, честных и ответственных оперативников, ветеранов, которые и сегодня
остаются на передовой борьбы с преступностью, а также их родных, которые всегда
поддерживают и являются их надежным
тылом.
И. Кузнецова, специалист по связям с
общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2018г. № 364
Об организации и проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Проект планировки территории в границах
микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту
Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске
В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края, решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23 мая 2005 г. № 6
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в городском поселении «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по инициативе главы городского поселения «Город Амурск» публичные слушания по
рассмотрению проекта внесения изменений в Проект
планировки территории в границах микрорайона
№ 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту
Комсомольскому в г. Амурске 08 ноября 2018 года в
18-00 часов по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский,
д. 2А, зал заседаний администрации городского поселения «Город Амурск».
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
2.2. Текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать в газете «Наш город Амурск»
и разместить на официальном сайте администрации
города в сети Интернет:
3.1. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний, не позднее 15 дней до даты
проведения публичных слушаний.
3.2. Рекомендации публичных слушаний, не позднее 15 дней после проведения слушаний.
4. Отделу архитектуры и градостроительства (Серёжникова О.П.):
4.1. Обеспечить ознакомление граждан с проектом
внесения изменений в Проект планировки территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской
– проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г.

Амурске, пр.Мира, д. 14, кабинет 8, отдел архитектуры
и градостроительства, с 03 октября 2018 года.
4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний
по проекту внесения изменений в Проект планировки территории в границах микрорайона № 1 по улице
Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске, в письменном виде по адресу:
682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2А, кабинет
11, в электронном виде – gorod@mail.amursk.ru, c 03
октября по 06 ноября 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта Боброва К.С.
6. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования.
Глава городского поселения
К.К. Черницына
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден постановлением администрации городского поселения «Город Амурск»от 01.10.2018г. № 364
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта внесения изменений в
Проект планировки терри-тории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске
Черницына Кристина Константиновна глава
городского поселения «Город Амурск», председатель;
Бобров Кирилл Сергеевич
- заместитель главы
администрации городского поселения «Город Амурск»
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
транспорта;
Евко Людмила Григорьевна - начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город Амурск»;
Колесников Руслан Викторович - начальник организационно-методического отдела администрации городского поселения «Город Амурск»;
Серёжникова Ольга Павловна - начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»;
Тальковская Галина Антоновна - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского поселения «Город
Амурск»;
Черепанова Людмила Васильевна - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения «Город Амурск»

Шереметьева Людмила Сергеевна - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского поселения «Город Амурск»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утвержден постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от 01.10.2018г. № 364
Информационное сообщение о проведении
публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения изменений в Проект планировки
территории в границах микрорайона № 1 по
улице Амурской – проспекту Мира – проспекту
Комсомольскому в г. Амурске
Администрация городского поселения «Город
Амурск» сообщает о проведении публичных слушаний по инициативе главы городского поселения
«Город Амурск» по рассмотрению проекта внесения
изменений в Проект планировки территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту
Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске – 08
ноября 2018 года в 18-00 часов по адресу: г. Амурск,
пр. Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администрации городского поселения «Город Амурск».
В публичных слушаниях могут участвовать жители
города Амурска, обладающие избирательным правом
и проживающие на территории города, а также юридические лица, общественные и иные организации,
осуществляющие деятельность на территории города Амурска (участники публичных слушаний).
Ознакомиться с материалами проекта можно c 03
октября по 06 ноября 2018 года по адресу: г. Амурск,
пр. Мира, д. 14, кабинет 8, отдел архитектуры и градостроительства, в рабочие дни с 8.30 до 12.45, с
14.00 до 17.00 и на официальном сайте администрации города. Справки по телефону 2 44 86.
Предложения и замечания по вынесенному на
публичные слушания вопросу по рассмотрению
проекта внесения изменений в Проект планировки
территории в границах микрорайона № 1 по улице
Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске, могут быть представлены в письменном виде в срок c 03 октября по 06 ноября 2018
года по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский,
д. 2А, кабинет 11, в электронном виде – gorod@mail.
amursk.ru.
Оргкомитет по проведению публичных слушаний

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении проекта внесения изменений
в Проект планировки территории в границах
микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту
Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным и Земельным
кодексами Российской Федерации, Уставом городского поселения «Город Амурск», Правилами землепользования и застройки городского поселения
«Город Амурск» Амурского муниципального района
Хабаровского края, Правилами землепользования и
застройки городского поселения «Город Амурск», утвержденными решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. №
311, на основании протокола публичных слушаний по
рассмотрению проекта внесения изменений в Проект
планировки территории, заключения о результатах
публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в Проект планировки территории в границах микрорайона
№ 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске (не приводится).
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в Проект планировки территории в границах микрорайона № 1 по улице
Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверждения
указанного проекта и разместить на официальном
сайте администрации города.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения
К.К. Черницына
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Вряд ли стоит вновь говорить о достоинствах перегноя, приготовленного
на основе навоза и птичьего помета, —
таким органическим удобрениям нет
равных. Но роскошь их применения
без каких-либо финансовых вложений
могут позволить себе лишь сельские
жители, которые держат в хозяйстве
домашний скот и птицу.
У городских дачников покупка навоза
и помета сегодня пробивает существенную брешь в кармане. Листовой компост
уступает таким удобрениям по питательной ценности, но культурные растения
прекрасно на него отзываются и никогда
не откажутся от подобной вкуснятины.
Так зачем же тратиться на покупку навоза, если под рукой есть бесплатный материал?
Вызревший листовой компост быстро
насыщает грунт гуминовыми соединениями и микроэлементами и эффективно
восстанавливает почвенное плодородие.
При заделке в грунт он отлично улучшает
его структуру: песчаной почве добавляет
влагоемкости, а глинистой – воздухопроницаемости.
Не до конца разложившаяся листовая
масса (молодой компост) – прекрасный
продукт для мульчирования овощных и
цветочных культур. Цветы и овощи не
страдают от заболеваний, характерных для
плодовых деревьев и ягодников. Поэтому
в этом случае для приготовления компоста
можно использовать листву даже из-под
больных садовых насаждений.
Единственный недостаток листового
компоста – кислая реакция. При внесении в почву он будет снижать ее уровень
рН, поэтому потребует использования
раскислителей (доломитовой муки, извести, мела, золы и т. п.).
КРУГОВОРОТ ЛИСТОВОГО
КОМПОСТА НА УЧАСТКЕ

В зависимости от технологии приготовления и пород деревьев, от которых
была взята листва, на полное вызревание листового компоста уйдет 1,5-2 года.
Если не помогать компосту вызреть, то
этот процесс растянется дольше.
Чтобы такое ценное удобрение было у
вас под рукой каждый сезон, предлагаю
соорудить на участке сразу 3 компостницы. В первую вы каждую осень будете
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САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ КОМПОСТ ИЗ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ
закладывать очередную партию свежего
опада. Во второй компостнице в это время будет проходить вызревание прошлогодней смеси из листьев и земли. А третий лоток к этому моменту предоставит
вам полностью вызревший компост.

Содержимое третьей компостницы вы
той же осенью можете пустить на удобрение грядок, либо отложить процедуру до
весны. Не затягивайте с использованием
вызревшего компоста, ведь третий лоток
к следующему лету нужно освободить.
Он нужен для того, чтобы перекладывать
в него зреющую листовую массу из первого «амбара». Переложив содержимое
первой компостницы в опустошённую,
вы сможете переместить содержимое
второго лотка в первый.
Такая «перетасовка» компоста значительно ускорит его вызревание. Перелопачивая содержимое компостниц, вы
насыщаете его кислородом, который
необходим полезным микроорганизмам
и дождевым червям для нормальной
жизнедеятельности, а без их помощи
приготовить удобрение не получится.
Перевалку нужно проводить не менее
2-3 раз за сезон. Работа трудоемкая, но
крайне важная.
Ленивый вариант - это изготовление
только 1 компостницы. Заполните ее листьями и землей, а в следующем сезоне
периодически перелопачивайте содержимое - выкладывайте на землю и возвращайте обратно. Следующей осенью
молодым компостом замульчируйте
многолетние растения или грядки с подзимними посевами. Дозревание такого
полуготового удобрения продолжится в
новом сезоне уже «на месте». Той же осе-

Вкусные рецепты
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОР,
МОРКОВИ, ЧЕСНОКА
Ингредиенты: 500 г зеленых помидоров,
морковь - 3 шт., луковица - 2 шт., растительное масло - 3 ст.л., чеснок - 5 зуб., острый перец - 1
шт., петрушка, соль, перец.
Лук нарезать полукольцами, помидоры - небольшими кусочками,
морковь - кружочками, острый перец
- мелко. Овощи посолить, поперчить, залить растительным маслом
и тушить минут 25-30. В конце добавить мелко нарезанный чеснок и
петрушку. Дать остыть.
По рецепту положено все овощи сразу тушить, без жарки, но лук
можно обжарить первым до золотистого цвета, затем добавить морковь,
слегка прижаривая, и последними помидоры.
Подавать к мясу или просто есть со свежим хлебом.
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ ПОМИДОР
СЫРОЙ ПО-ГРУЗИНСКИ
Ингредиенты: зеленые помидоры — 1 кг, лук репчатый - 300 г, перец болгарский красный (вес очищенного перца) - 300 г, чеснок - 50 г, горький перец
- 1 шт., хмели-сунели, уцхо-сунели - по 1 ч.л. кинза - 1
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нью можете заполнить освободившуюся
Чтобы в будущем вам не пришлось
емкость новой порцией листвы.
раскислять почву на грядках, которые вы
ОБУСТРАИВАЕМ КОМПОСТНИЦУ
удобрите листовым компостом, сгладьте
Дачники приспосабливают для этой кислую реакцию сразу. Для этого на этацели старые бочки, баки, чугунные ван- пе закладки органики просыпьте ее слои
ны и даже плотные мусорные пакеты древесной золой, доломитовой мукой, гаобъемом 200 л и более. Главное прави- шеной известью или мелом.
ло при использовании – отверстия в
На протяжении следующего сезона поих стенках, которые обеспечат при- мимо регулярного перелопачивания зреток воздуха к зреющей перегнойной ющего компоста вам потребуется периомассе. Содержимое этих ёмкостей
дически увлажнять его водой. Нелишним
также потребуется несколько раз за
станет раствор коровяка, мочевины или
сезон перелопачивать: перекладывать
ЭМ-препарата, которым вы смочите соиз одной в другую либо высыпать на
держимое пару раз за сезон. Обязательземлю, застланную пленкой, а затем
но позаботьтесь об укрытии - сделайте
снова возвращать обратно.
Наиболее трудоемкий вариант – крышку на компостнице или накройте
сооружение стационарной компост- сверху компостную массу плотной пленницы с 3 отсеками из досок, шифера, кой и проделайте в ней отверстия для дожести и любых других подручных мате- ступа воздуха. И не забудьте набрать на
риалов. В стенках такого приспособле- огороде пригоршню дождевых червей и
ния обязательно оставьте зазоры либо запустить их в кучу. Спустя короткое вреизготовьте их из прочной сетки. Если со- мя они расплодятся в питательной периоружаете высокую компостницу, делайте не в огромном количестве и ускорят выодну ее сторону разборной, чтобы потом зревание компоста.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ,
без труда добраться до содержимого.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЛИСТОВОГО КОМПОСТА

После листопада соберите опавшую
листву и заложите ее в лоток, пересыпая
слоями земли толщиной 5-10 см. Если
листва и почва сухие, обязательно пролейте их водой. Можно добавить к содержимому скошенную траву с газонов – она
ускорит вызревание перегноя. Туда же
сложить мягкостебельную ботву овощей
и сорняки без семян, а также кухонные
отходы растительного происхождения.
Прекрасно, если в вашем распоряжении есть свежий навоз или птичий помет. Непременно добавьте эти азотистые
продукты к общей массе, либо пролейте
содержимое раствором на их основе.
Альтернативный вариант – раствор покупного азотного препарата (мочевины,
аммиачной селитры и т. п.), приготовленный из расчета 20-30 г на 10 л воды.
Отличный эффект на дальнейшее разложение органики окажет раствор ЭМпрепарата. Разведите концентрат в воде,
согласно инструкции, и, закладывая органическую начинку, проливайте ее полезным раствором.

пучок, 9% уксус (или 5% уксус винный) - 50 мл (или
90 мл), масло подсолнечное — 100 мл, соль - 1 ст.л.
+1 ч.л
Режем помидоры пополам и затем тонкими пластинками, сразу их солим (1 с.л. соли), и в процессе
нарезания перемешиваем в большой емкости. Пока
нарезаем другие компоненты, помидоры просолятся и
пустят сок, его потом нужно слить и чуть отжать «без
фанатизма», чтоб не помять помидоры.
Лук режем тонкими полукольцами, перец - тонкой соломкой.
Чеснок и зелень кинзы мелко измельчить.
В отжатые помидоры добавить все нарезанные овощи, сухие
специи, 1 ч.л. соли с небольшой
горочкой, хорошо перемешать. Затем влить уксус и масло. Положить
салат в кастрюлю (можно в 3-х литровом бидончике),
уплотнить, накрыть тарелкой и поставить небольшой
груз (баночку с водой 0,5 л).
Салат оставить в тепле примерно на сутки, потом
можно переложить в банку и хранить в холодильнике.
Можно сразу пробовать или через пару часов после охлаждения. Излишки салата можно разложить по банкам, простерилизовать и закрыть.
https://www.eat-me.ru/20160807/salat-iz-zelenyx-pomidor.htm

ЧТО ЛИСТОВОЙ КОМПОСТ СОЗРЕЛ

Полностью вызревший листовой компост – это рыхлая однородная масса. В ней
вы не должны обнаружить остовы листьев
либо неперепревшие остатки других отходов, которые заложили вместе с опадом. В
зрелом компосте не будет дождевых червей: они покинут компостницу, когда в ней
закончится пропитание. Отличительная
особенность зрелого листового компоста –
приятный «лесной» аромат.
КАКИЕ ЛИСТЬЯ НЕ ПОДХОДЯТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

К сожалению, далеко не все листья
подходят для приготовления компоста.
Листва некоторых пород деревьев содержит много дубильных веществ, которые
в дальнейшем окажут негативное влияние на развитие культурных растений. Не
стоит пускать в дело опад из-под грецкого ореха, брусники, голубики — ее лучше
использовать для приготовления золы.
Обходите стороной дуб и орешник. Затормозят процесс вызревания компоста
листья клена и боярышника – они очень
плотные. Такую листву лучше сначала
измельчать.
Источник: https://7dach.ru

Советы из практики

Неоднократная польза
пластмассовой посуды

5-литровые бутылки:
Обрезать дно с пробками
и без них – ставить колпаком ранней весной на рассаду огурцов, ранней капусты, арбузов, кабачков, на
редис и т.д.
Обрезав на нужной высоте, прожечь в дне отверстия
– использовать для высадки
цветов, размещая группами,
по одиночке, в линию.
Бутылки 1,5-литровые.
Обрезав сверху 2 см (чтобы входила столовая ложка), покрыть пластмассовой
крышкой, обрезав ушко, заизолировать лентой лейкопластыря. Можно хранить в
них в морозилке холодильника или в морозильной камере до морозов ягоду, гри-

бы, икру.
Ни с чем не сравнимая
посуда.
- Обрезав дно и горлышко, вставляя одну бутылку в
другую. Использовать любую длину в закрытом дренаже для удаления излишней влаги на дачном участке.
Бутылки с закрытыми
пробками уложить по дну
парника или теплицы для
дренажа, увеличения тепла.
При необходимости можно
углубить слой бутылок.
Во время роста плодов арбузов укладывать их на две
рядом лежащие бутылки, наполненные водой.
Желаю развития фантазии и успехов.
В.С. Судленкова

НА ДОСУГЕ
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Гороскоп с 1 по 7 октября
ОВЕН. Придется решать многочисленные мелкие проблемы. Постарайтесь принимать взвешенные решения, проявляя компромисс и самообладание. Не загружайте себя заботами - лучше разделить рабочие
и личные трудности с кем-то еще. Дела, начатые в пятницу,
успешно завершатся.
ТЕЛЕЦ. Упорство будет толкать вас на новые
свершения. Однако в начале недели лучше спокойно плыть по течению, тогда многое успеете в дальнейшем. В личных делах ожидают частые ссоры. Только сохраняя терпение и проявляя заботу о партнере, вы сможете
поумерить его пыл. Выходные посвятите дому или
себе лично.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет спокойным,
что принесет стабильность и согласие во всем. Даже редкие
конфликты с легкостью разрешатся. Но не расслабляйтесь предстоит ответственная работа. В личной жизни старайтесь
больше внимания уделять своей половинке и не бойтесь заводить задушевные беседы.
РАК. Если интуиция предсказывает перемены
— сейчас самое время смело браться за реализацию новых
идей. Желательно вместе с близкими. Вторая половина недели благоприятна для финансовых дел. Возможно, исполнится
ваше давнее желание в романтической сфере.
ЛЕВ. Динамичный период, ожидают полезные
знакомства. Но не теряйте бдительности и распределяйте время более рационально. Во вторник или среду придется делать сложный выбор. Не стоит давать волю вспыльчивости. Лучше покажите свои истинные чувства,
особенно второй половинке.
ДЕВА. Прежде чем претворять в жизнь смелые
планы, как следует все взвесьте и продумайте. В
личной жизни одиноких Дев ожидают недолгие романтические приключения. А вот в семейной жизни сейчас не все
просто. Возможны ссоры и непонимание.
ВЕСЫ. Неделя обещает общую стабильность,
но на горизонте замаячат некие старые дела, отложенные в сторону. К тому же могут возникнуть непредвиденные траты. В личной жизни придется решать: завершать отношения или все же попробовать их реанимировать.
СКОРПИОН. Вполне вероятна резкая смена
деятельности. Примите помощь коллег, она будет
весьма кстати. В конце недели вместо напряжения
придет легкость, в делах откроется второе дыхание. В личной
жизни грядут благоприятные перемены, поэтому можно расслабиться и получать удовольствие.
СТРЕЛЕЦ. Звезды вам весьма благоволят. Поэтому очень важно показать себя в лучшем свете,
используя пунктуальность, терпение и целеустремленность. Особые успехи ждут в личной жизни. Постарайтесь оградить себя от бесполезных разговоров и ненужных
контактов.
КОЗЕРОГ. Ваша работоспособность сейчас не
на высоте, поэтому, чтобы избежать неприятностей,
есть смысл перенести решение важных вопросов на более
позднее время. При этом в служебных делах придется проявить упорство. Не бойтесь осваивать что-то новое и общаться с незнакомыми людьми.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас очень важно поработать на
перспективу, и тогда все получится, как задумано,
- утверждают звезды. Оказавшись в затруднении, доверьтесь
интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок.
В выходные уделите больше внимания семье.
РЫБЫ. Вам надоело слушать бесконечные "полезные советы"? Не стоит относиться к этому всерьез, воспринимайте их как шумовой эффект, тогда
раздражение сменится иронией. Порадует общение с семьей.
Родные люди приложат все силы, чтобы вы не кисли. Благоприятный период для домашних занятий.

АМЕРИКАНЕЦ РАЗРАБОТАЛ САМЫЙ
БЕЗЖАЛОСТНЫЙ БУДИЛЬНИК

Вам тяжело просыпаться по утрам? Вы нажимаете на
кнопку «Snooze» («Повтор») на своём будильнике чаще,
чем на все остальные? Если да, то вам наверняка поможет
устройство под названием «Ramos».
Это самые надоедливые в мире часы с будильником,
благодаря которым
вставать
каждое
утро в нужное
время
перестанет
быть
невыполнимой
задачей. Сигналы, которые
издаёт прибор,
невозможно
игнорировать,
а выключить его не так-то просто.
Во-первых, производители будильника «Ramos» полностью отказались от кнопки «Snooze», которой любители поспать явно злоупотребляют. Выдернуть шнур из
розетки тоже не вариант, так как после этого сразу же заработает аккумулятор. Во-вторых, режим «Lockdown» не
даст вам возможности переставить будильник на другое
время перед моментом пробуждения.
Единственный способ остановить эти невыносимые
звуки – ввести цифровой код на панели с клавиатурой,
установленной в другой комнате. А разбить будильник вы
вряд ли отважитесь, потому как штука эта довольно дорогая. Так что вам не остаётся ничего другого, кроме как
встать с кровати, пройтись по квартире и набрать заветную
комбинацию цифр, что потребует определенной мозговой
активности. Иными словами, к тому времени как будильник перестанет звенеть, вы уже полностью проснётесь.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу СНТ «Ясное». Т. 8-914-18397-57.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб.
Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т.
8-909-899-28-87.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.04 17.00 Акафист прп. Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Пт.05 ПРИБЫТИЕ
КОВЧЕГА С ЧАСТИЦЕЙ СВЯТЫХ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ
СПИРИДОНА,
ЕПИСКОПА
ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА. 17.00
Акафист свт.
Спиридону, еп. Тримифунтскому, чудотв.

Сб.06 09.00 Литургия. 17.00
Всенощное бдение. Таинство
Исповеди.
Вс.07 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомученицы
равноапостольной Феклы. 09.00
Литургия.
Пн.08 10.00 Убытие ковчега
с частицей святых мощей Святителя.

«Ramos» является разработкой Пола Саммита, 25-летнего инженера из Нью-Йорка, работающего в Технологическом институте Стивенса. Когда-то Полу самому было невероятно тяжело вставать по утрам, и он решил смастерить
будильник, который поможет ему решить эту проблему.
Своим изобретением он успешно пользуется уже больше года и просыпается именно тогда, когда ему нужно.
https://ok.ru/interesnoo/topic/62081671198125

АНЕКДОТЫ

Он: "Правда, моя кисонька".
***
— Ты уже 15 минут тупо смотришь
После вчерашнего... друг - другу:
в окно!
- Зря я спорил вчера с женой на
— Отстань, я гуляю.
желание.
***
- У тебя есть жена?!
"Я к тебе привык" звучит честнее,
- Теперь уже есть...
чем "Я тебя люблю".
***
***
— Опять пьешь?
Забавно,
когда
девушка
в статусе
— У меня стресс!
пишет:
"Мой
муж
самый
лучший"...
И
— У тебя каждый день стресс!
все
подруги
ставят
лайк.
— Я ранимый...
***
***
— Папа, а бабушка точно будет ехать
- Знаешь, сколько длятся сутки на
этим поездом?
Плутоне?
— Ты бы меньше трепался и побы- Сколько?
стрее откручивал рельсу.
- 152 часа!
***
- Почти как понедельник на Земле...
Муж рано утром собирается на ры***
балку. Жена спросонья:
— Какая у тебя самооценка?
— Ты куда?
— Так себе. Мы, цари, народ про— На рыбалку.
стой...
— Угу. Поймай, пожалуйста, щуку,
***
килограмм карасей, мешок картошки и
- Какие три слова чаще всего встреча- пакет молока.
ются в надписях по всему миру?
***
Жена почему то обиделась... По- "I lоvе уоu".
- Я вас умоляю, эти три слова "МАDЕ просила привезти ей метр швейный.
Говорю, зачем?
IN СНINА"!
— Надо талию измерить.
***
И всего то спросил:
Женщина в автосалоне:
— Думаешь, хватит?
- Я хотела бы купить у вас автомо***
биль.
Встречает
кошка
гнома. Спрашивает:
- Модель?
—
Ты
кто?
- Нет, бухгалтер. Но за комплимент
— Я гном. Пакости людям делаю:
спасибо!
порчу вещи, ору по ночам, спать не даю.
***
А ты?
Она: "Правда, что кошка неблагодарКошка задумалась:
ное, эгоистичное и неверное существо?
— Ну, тогда я тоже гном...
"
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СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО –
ВЫБИРАТЬ ДЕТЯМ

Фестиваль спорта и творчества состоялся в минувшую пятницу на Придворцовой площади Амурска. Его организовал водно-спортивный клуб «Касатка»
при поддержке городского волонтерского отряда и сектора по молодежной политике городской администрации.
Как отметила одна из руководителей
этого клуба Наталья Малеонок, идею совместить спорт и творчество она вместе
со своими единомышленниками впервые
осуществили в 2016 году. Но тогда задуманное мероприятие объединило всего 4
коллектива, а нынче праздник проходил
с участием 12 общественных объединений. Каждое из них имело на площади
свой уголок, где могло показать гостям,

чем
оно
занимается, пров е с т и
мастеркласс.
Фестиваль спорта и творчества, по словам
Натальи Малеонок, был организован в
рамках проекта «Амурчане поднимают
паруса», который реализуется на средства из Фонда президентских грантов,
выделенные водно-спортивному клубу
«Касатка» г. Амурска как одному из победителей всероссийского конкурса социальных проектов.
«Нам просто захотелось объединить
оба направления – спорт и творчество,
причем не в зале, а под открытым небом,
чтобы дети не сидели на стульчиках, а
могли побывать на каждой площадке,
посмотреть, взять для себя что-то новое
или, наоборот, поделиться с другими

детьми
своими умениями,
обменяться навыками. Дело
в том, что наши дети хотят все узнать и
всему научиться. Именно это захотелось
им дать в рамках совместного мероприятия. Здесь они и поют с группой «Крылья, и учатся играть в лапту – дворовую
игру нашего детства, полазают по туристическим веревкам, примут участие в
театральном кастинге детского театра
«Маска.Рад». А члены Совета ветеранов
с волонтерами проведут хоровод дружбы»,- рассказала Наталья Малеонок.
Юные «мореходы» из клуба «Касатка» охотно показывали подходившим
детям и взрослым парусную лодку и
рассказывали о ее устройстве. На таких вот швертботах «Олимпиец» они
тренировались все лето, выходили под
руководством тренеров на водные просторы Амура. Благодаря выигранному
гранту, клуб приобрел еще два «Олимпийца», и это дало возможность большему количеству детей и подростков,
чем раньше, приобщиться к парусному

спорту.
На площадке клуба «Касатка» также
были организованы веревочная полоса
препятствий и фотозона. Молодые люди
из «Клуба 4х4» устроили для мальчишек
и девчонок увлекательный мастер-класс
по вождению квадроцикла. Неподалеку
была подготовлена полоса с препятствиями для велосипедистов. АНО «Культура +» предлагало всем
желающим сыграть в
лапту. Нашлись среди
гостей праздника и любители бардовской песни – они могли спеть
их под гитару вместе
с членами клуба «Крылья». Мастер-классы
по футболу, фехтованию, каратэ проводили
для ребят воспитанники ДЮСШ и клуба
«Киокушинкай карате

до». А зажигательный флешмоб сразу
после открытия праздника организовали
для всех его участников ребята из общественного объединения «Экоград» центра «Натуралист» вместе с педагогом Натальей Семенкиной. И, конечно же, все
с удовольствием сфотографировались на
площади.
Подводя итог, можно сказать, что все,
кто пришел в этот день на фестиваль,
смогли узнать о разных видах спорта и
творчества, которыми можно заниматься
в нашем городе. И уже завтра, если ребенок любит активный отдых или настроен
на творческую волну, он может прийти и
записаться в любое из представленных
на фестивале спортивных и творческих
объединений. И тем самым открыть для
себя мир новых интересов, впечатлений,
возможностей. Ведь и руководители коллективов, принимавших участие в фестивале, наверняка ставили перед собой
задачу привлечь с его помощью в свое
объединение новых участников.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
CMYK

