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Рабочая молодежь Амурска ежегодно
участвует
в городской игре
«Что? Где? Когда?» и знакома с
ее спецификой. А
в этом году в связи
с юбилеем нашего
края правительство решило организовать региональный чемпионат по
спортивному «Что?
Где? Когда?» на Кубок Хабаровского
края среди школьников.
Продолж. на стр. 17

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ
НА УЛИЦАХ АМУРСКА

CMYK

Два новых светофора скоро заработает на проспекте Строителей. Один из них устанавливается возле пересечения пр.
Строителей и пр. Октябрьского. Это, пожалуй, сегодня самый сложный участок улично-дорожной сети в нашем городе. Мало того, что там скапливается много автотранспорта,
так как знак преимущественного движения в сторону пр.
Октябрьского застопоривает движение по прямой линии пр.
Строителей, так еще надо и пешеходов пропустить, переходящих дорогу в этом месте. А потому и высок риск аварий,
дорожного травматизма. Но теперь движение на этом участке будет регулироваться светофором, что должно существенно снизить напряженность.
Смонтированы
опоры
и
комплект
светофора и на пешеходном переходе в районе пр. Строителей, 25. Оба устройства - современного типа, со
светодиодной индикацией и функциями светового и звукового сигналов. Сделано и ограждение на этих участках.
ИНГА ЛАНИНА

®
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Дорогие работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для нашей страны с ее необъятными
просторами автомобильный транспорт
играет важную роль. Сегодня без него
немыслимы ни стабильное функционирование национальной экономики, ни
ежедневные заботы миллионов россиян.
Невозможно представить себе жизнь без
автомобиля. Автотранспорт – это пассажирские перевозки, своевременная медицинская помощь, доставка грузов, еже-

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

29 октября вся наша страна отмечает круглую дату – 100-летие Всесоюзного Ленинского коммунистического союза
молодёжи!
Огромен вклад комсомола в историю
развития нашего города. Именно поэтому
мы, амурчане, неравнодушны к этому событию.
В сентябре 1960 года Амурск был объявлен комсомольской ударной стройкой, на
которую ехали молодые люди со всей страны. 27 декабря 1973 года Амурск приобрёл
статус города и получил звание: «Амурск
– город молодых». Молодёжь 60, 70 и 80-х

дневные поездки и многое другое, что
составляет нашу повседневную жизнь.
Особая признательность ветеранам автомобильной отрасли: руководителям, рабочим, специалистам. Ваш опыт необходим для решения задач, стоящих сегодня
перед отраслью.
Сердечно поздравляем всех с Днем работников автомобильного и городского
пассажирского транспорта и желаем счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов
З.М. Былкова

годов – это, прежде всего, комсомольцы,
представители молодёжной общественно-политической организации, которая
не только объединяла молодых людей, но
и воспитала целые поколения патриотов,
участников комсомольских строек, героев
боёв за Родину и восстановления страны.
Приветствуем всех комсомольцев с этой
юбилейной датой, а современному поколению молодых амурчан желаем быть достойными своих старших родственников.
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов
З.М. Былкова

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СПОРТ – ЭТО СИЛА И ЗДОРОВЬЕ!»
(создание физкультурно-оздоровительного комплекса)
В июне ТОС « Берёзка» начал реа-изготовление скамеек для зрителей.
лизовывать проект «Спорт – это сила и
Также на территории ТОС «Берёзка»
здоровье!»
была проведена акция «Каждая семья Цель проекта – создать спортивный посади дерево!». Дети активно участвокомплекс для занятий спортом круглый вали во всех мероприятиях, помогая свогод для всех жителей станции Мылки. В им родителям.
течение лета и осени проводились такие
В данный момент реализация проработы, как:
екта «Спорт – это сила и здоровье!» за- установка гимнастического комплек- вершился. Но ТОС «Берёзка не останавса для детей: брусья, рукоходы, лазалки, ливается на достигнутых результатах и
детские качели, качели-балансир, кару- продолжит работы по обустройству терсель, тренажёр;
ритории под зимние виды спорта и раз- озеленение спортивной площадки;
влечения.
Организационно-методический отдел
- отсыпка дороги осколом;
администрации г. Амурска

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С 15.10.2018 по 15.11.2018 в Хабаровском крае проходит краевой телемарафон по
оказанию помощи детям-инвалидам «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО».
Просим Вас принять участие в проведении телемарафона «Спешите творить добро», обеспечив посильную помощь всем детям-инвалидам, участвующим в данной
акции, в том числе и проживающим в нашем городе.
Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в разделе «Благотворительный марафон «Спешите творить добро».
Организационно-методический отдел администрации городского поселения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
городского поселения «Город Амурск» «О местном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Администрация города Амурска сообщает ний: территория городского поселения «Город
о проведении публичных слушаний по проек- Амурск».
ту решения Совета депутатов городского поЗамечания и предложения по вынесенноселения «Город Амурск» «О местном бюджете му на публичные слушания проекту решения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 Совета депутатов «О местном бюджете на 2019
годов».
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Инициатор проведения слушаний: Глава го- могут быть представлены в срок до 02 ноября
родского поселения «Город Амурск».
2018 г. включительно:
Время и место проведения слушаний: 7 но- в письменной форме в уполномоченный
ября 2018 года в 18-00 ч. по адресу: г. Амурск, орган по адресу: г. Амурск, проспект Комсопроспект Комсомольский 2А (зал заседаний мольский, 2А, кабинет № 8, телефон 2 25 39;
администрации города Амурска).
- в электронном виде на адрес электронной
С проектом решения Совета депутатов «О почты: gorod@mail.amursk.ru.
местном бюджете на 2019 год и на плановый
Предложения должны быть конкретными
период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться и обоснованными, изложены в четкой и ясной
на официальном сайте администрации: http:// форме и содержать:
www.amursk.ru и в финансовом отделе адми- информацию о наименовании и местонанистрации города (г. Амурск, проспект Комсо- хождении организации, о руководителе органимольский, 2А, кабинет №8).
зации (для юридических лиц);
Уполномоченным органом является органи- информацию о фамилии, имени, отчестве
зационный комитет по проведению публичных и адресе проживания гражданина (для физичеслушаний, место нахождения: г. Амурск, про- ских лиц).
спект Комсомольский, 2А, кабинет № 8.
Оргкомитет по проведению
Территория проведения публичных слушапубличных слушаний
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
Уважаемые работники вневедом- – единственная служба, которая обеспественной охраны г. Амурска!
чивает охрану жилищ граждан от пре29 октября – профессиональный празд- ступных посягательств.
ник сотрудников и работников вневедомПоздравляем всех сотрудников и раственной охраны войск национальной ботников, ветеранов, членов их семей с
гвардии Российской Федерации. Пройдя профессиональным праздником! Желаем
длительные этапы становления и разви- жизненных и служебных успехов, добротия, вневедомственная охрана входит се- го всем здоровья и счастья.
Глава городского поселения
годня в ряд наиболее боеспособных, мо«Город Амурск»
К.К. Черницына
бильных, технически оснащенных служб.
Председатель
Под ее надежной защитой находятся
Совета депутатов
З.М. Былкова
многие объекты жизнеобеспечения города. Кроме того, вневедомственная охрана

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые амурчане!
30 октября Россия отмечает скорбную
дату - День памяти жертв политических
репрессий. Это напоминание нам о трагических страницах в истории страны,
когда миллионы людей стали жертвами
произвола тоталитарного государства,
подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
Многие россияне были необоснованно подвергнуты политическим репрессиям или потеряли своих близких. Но
справедливость восторжествовала и принятый в 1991 году Федеральный закон
«О реабилитации жертв политических
репрессий" вернул честные имена десяткам тысяч пострадавших, восстановил

их в гражданских правах, дал социальные гарантии.
Мы не вправе забывать горькие уроки
истории и должны сделать все, чтобы эта
трагедия в нашей стране никогда не повторилась. Сегодня мы чтим память тех,
кто погиб, вспоминаем тех, кто прошел
тяжелые испытания, желаем им здоровья
и долгих лет жизни. Пусть теплота нашего внимания, забота властей различного
уровня и просто доброе слово всегда
служат для них надежной поддержкой.
Искренне желаем всем жителям
Амурска доброго здоровья, семейного
благополучия, мира и спокойствия!
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов
З.М. Былкова

ГУБЕРНАТОР КРАЯ
ОТПРАВИТСЯ В ВОЯЖ ПО РАЙОНАМ

Новый губернатор Сергей Фургал
разработал программу посещения
крупно населенных пунктов Хабаровского края. C инспекцией по региону
он намерен поехать после Дня рождения Хабаровского края.
Путешествие по краю губернатор
начнет с направления Комсомольск
- Николаевск, Тугуро-Чумиканский
район, Охотск, Охотский район. Далее глава региона отправится на юг - в
сторону Бикина. Третье направление
- Ванино - Совгавань и четвертое - по
БАМовской ветке. Сопровождать Сергея
Фургала будут специалисты и члены

правительства, ответственные за разные направления.
- Мы проведем встречи с главами
районов, соберем глав поселений
и выслушаем все ваши пожелания,
проблемы и, самое главное, видение,
как их решать. Легкой жизни никому
не обещаю, но уверен, что она будет
интересной, - сказал губернатор Хабаровского края.
В населенных пунктах Сергей Фургал своими глазами посмотрит школы,
больницы, фельдшерско-акушерские
пункты, «кочегарки» и объекты инфраструктуры в целом.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
На территории города реализуется
социально значимый проект «Благоустройство территории набережной
в городе Амурске», основанный на
местных инициативах граждан.
В рамках краевой программы поддержки местных инициатив обязательным условием реализации проекта является участие жителей города в
софинансировании проекта по благоустройству набережной в сумме 380
тысяч рублей. На 1 октября 2018 года
жителями города, представителями
малого и среднего предпринимательства, коллективами предприятий и
учреждений собраны средства в сумме 307 тысяч 383 рубля. Проект «Благоустройство территории набережной
в городе Амурске» реализуется! Но
необходимо собрать ещё 73 тысячи
рублей!
Оказать финансовую поддержку
можно двумя способами:
1) Путём перечисления денежных

средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Хабаровскому
краю, (администрация города Амурска)
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Расчетный счет
40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование Проекта по поддержке
местных инициатив «Благоустройство территории набережной в городе Амурске».
2)
Наличными средствами по
платёжной ведомости, предоставленной в администрацию города, кабинет № 9.
Благодарим коллективы предприятий и учреждений, жителей города
за финансовую поддержку.
Инициативная группа
по реализации проекта
по поддержке местных
инициатив

https://www.hab.kp.ru/online/news/3260097/

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

Новости Амурского района
РЕМОНТЫ В ШКОЛАХ…
Как сообщила начальник управления
образования Н.Е. Сиденкова, все учреждения образования подключены к теплу
в установленные сроки. Задержка была
лишь в п. Литовко, где постановлением
главы были перенесены сроки, но на сегодняшний день и там все работы по подключению к теплоснабжению проведены.
Что касается ремонтов, то завершены
все запланированные на год ремонты
в ДЮСШ, школе №2, а также проведен
внеплановый ремонт кровли солярия детсада №14. Ремонтируется ограждение
школы №3 п. Эльбан – установлено 95%
столбов. Продолжается ремонт спортзала в с. Джуен в рамках субсидирования
из краевого бюджета: установлены леса,
производятся зачистка стен и потолка и
установка пластиковых окон. В школе с.
Джуен ведутся изыскательские работы
по определению места для новой скважины и установка внутреннего водовода.
Разрабатывается проектно-сметная до-

ул. Лесная, 14
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кументация по реконструкции школьного
стадиона в п. Литовко.
… И ВО ДВОРАХ
По информации начальника ОСМХ
А.В. Шпрингера, на 16 октября закончены работы по благоустройству 9 дворовых территорий из 18: 3 - в Амурске, 5
- в Эльбане, 1 - в Литовко. Продолжается
ремонт 9 дворов.
Сроки завершения работ в городе
Амурске, согласно контрактам, прошли,
а работы на пяти дворовых территориях
не завершены. Подрядная организация
ПМК обязалась закончить их до 1 ноября.
Также устраняются выявленные недостатки на дворах по пр. Строителей, 24,
ул. Пионерская, 17. В сельских поселениях осталось установить светильники.
Что касается общественных территорий, которых по плану должно быть
обустроено 7, завершены работы на
двух из них: в с. Вознесенское и на набережной Амурска. А на пяти работы
еще продолжаются.
ВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Индивидуальный
предпринима-

О ПЕРЕХОДЕ
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
В Хабаровском крае развивается высококачественное цифровое телерадиовещание. Данная работа ведется в рамках
реализации федеральной целевой программы. Согласно документу, с 2019 года
аналоговое телевидение, сигнал которого
могут принимать любые телевизоры вне
зависимости от года выпуска и наличия
цифрового ресивера, будет отключено.
«Цифровое ТВ – это новый этап развития телевидения во всем мире. Оно
приходит на смену аналоговому телевещанию, которое значительно уступает
цифровому большим количеством каналов, возможностью дополнительных
функции, а самое главное - качеством
картинки и звука. На сегодняшний день
прием 10 цифровых эфирных телеканалов осуществляется в 278 населенных
пунктах края. Таким образом, просмотр
первого мультиплекса, в который входят
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ
Центр», имеют 98% жителей региона»,
- рассказал и.о. министра информационных технологий и связи края Сергей
Федоров.
С января 2019 года после полномасштабного запуска всех объектов цифрового эфирного телевизионного вещания
количество таких каналов увеличится
до 20. Жители смогут принимать высококачественный сигнал «РЕН ТВ»,

03

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и
«Муз-ТВ», которые, согласно федеральной программе, вошли во второй пакет
телеканалов.
«В тех населенных пунктах края, где
эфирное цифровое вещание остается недоступным, активно распространяется
спутниковое телевидение в цифровом
формате. Региональные власти совместно с операторами – «НТВ-ПЛЮС» и
«Орион Экспресс» разработали программу, благодаря которой жители края смогут приобрести комплекты спутникового
оборудования по льготной цене и бесплатно смотреть оба мультиплекса.
По всем вопросам подключения, а
также стоимости оборудования жители
могут обращаться за разъяснениями в
сельские и районные администрации», пояснил Сергей Федоров.
Пресс-служба Правительства
Хабаровского края
www.khabkrai.ru

АДВОКАТЫ
Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН,
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ
ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16

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

®

тель продолжает перевозить людей по
Амуру в с. Вознесенское, пока не завершилась навигация. В дальнейшем
же многое зависит от тарифа, который
утвердит Комитет по ценам и тарифам
правительства края. Когда он станет известным, районная администрация намерена объявить аукцион и заключить
долгосрочный договор на водные перевозки, сроком на 2-3 года.
ПО ПРОЕКТУ «МЕСТНЫЙ ДК»
Как сообщила начальник отдела
культуры и искусства О.А. Баланова, с
12 по 14 октября в Хабаровске состоялось пленарное всероссийское совещание с участием представителей дальневосточных и сибирских федеральных
округов
(где собрались министры
культуры и руководители учреждений)
по реализации проекта «Местный Дом
культуры».
«Проект курирует партия «Единая
Россия», и нашему району крупно повезло, что мы в нем участвуем, - сказала Оксана Александровна. – Это масштабный
долгосрочный проект с поэтапным выполнением. В 2017 году мы в его рамках

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

"НАШ ГОРОД

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;

освоили 4 млн. 600 тыс . рублей, и сегодня нам есть чем гордиться. Прошла модернизация домов культуры «Восход» и
«Родник» в Эльбане, Дворца культуры в
Амурске (световое оборудование) и клуба в с. Омми. По итогам всероссийских
срезов, омминская группа лучше всех реализовала данный проект, и зав. клубом
Екатерина Киле получила Благодарность
от Министерства культуры РФ. На этом
форуме она вообще произвела фурор –
столько было к ней интереса, вопросов и
внимания».
Проект «Местный Дом культуры» подразумевает софинансирование из федерального, краевого и муниципальных
бюджетов. Сегодня по этой программе в
крае ведется модернизация детских школ
искусств и библиотек, театров. Особенное внимание уделяется и сельским поселениям. Из Амурского района в этом
году средства на световое оборудование
получил Дом культуры п. Литовко. Есть
надежда, что и в 2019 году наш район получит деньги по этой программе.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НУЖНА ИНИЦИАТИВА!
Вовлечь как можно больше активных
жителей Амурска в территориальное
общественное самоуправление – такая
задача стоит перед местными органами
власти.
В настоящее время в Амурске создано всего 5 ТОСов. Самый первый, ТОС
«Березка», был создан на станции Мылки – жителями многоквартирного дома
по ул. Заводская, 1. За три года своего
существования этот ТОС выиграл два
краевых гранта: на организацию дворового новогоднего праздника и создание спортивной площадки - и гранты
из городского бюджета. Вслед за ним
появился ТОС «Новые Черемушки»,
организованный садоводами. Он тоже
выиграл грант из местного бюджета, но
последнее время о нем что-то не слышно.
И еще три ТОСа создано в этом году –
жителями многоквартирных домов по ул.
Амурской. На выигранные гранты они
обустраивают детскую игровую площадку, отремонтировали подъезды и двор.
Их опыт могут взять на вооружение и

другие амурчане. Ведь сейчас и на государственном, и на региональном уровнях
уделяется большое внимание развитию
местной инициативы, и по этой программе выделяются немалые средства.
Создание ТОС – одна из реальных возможностей не только построить детскую,
спортивную площадку, но и сделать водоотводы. лестницу возле дома, «оживить» запущенный пустырь. В 2018 году,
например, из краевого бюджета ТОСам
было выделено грантов на общую сумму порядка 24 млн. рублей, из бюджета
г. Амурска – 175 тыс. руб. И уже в феврале 2019 года краевое правительство
собирается объявить очередной краевой
конкурс проектов среди ТОСов.
Главное – чтобы нашлись инициативные люди, а вокруг них уже будут
сплачиваться другие. На все вопросы по
созданию ТОСа и подготовке проекта на
конкурс можно получить ответы в орготделе городской администрации.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Возродить хоккейную «коробку»

Современного типа хоккейную площадку планируется оборудовать в районе пр.
Мира, 10-12 - на месте бывшей хоккейной «коробки», которая была построена еще
в советские времена, и долгое время служила мальчишкам в качестве игрового поля.
Потом деревянное ограждение пришло в негодность, да и каток перестали на зиму
заливать. Если вопрос решится положительно, то у детворы снова появится возможность зимой играть в хоккей, а летом в футбол. Тем более, что это самое подходящее
и, пожалуй, единственное в данном микрорайоне место для занятий игровыми видами уличного спорта.
ИНГА ЛАНИНА

С 23 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В ОТДЕЛЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» (ПР. МИРА, 14, КАБИНЕТ
4, С 9 ДО 12 ЧАСОВ И С 14 ДО 17 ЧАСОВ В РАБОЧИЕ ДНИ) НАЧИНАЕТСЯ
ВЫДАЧА ПОМЫВОЧНЫХ ТАЛОНОВ ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ (ПЕНСИОНЕРЫ) НА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
ПАСПОРТ И ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ (СПРАВКА ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

04

АКТУАЛЬНО

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

ЛОЖЬ О ВЫПЛАТАХ
ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Среди жителей края через популярный мессенджер распространяется
информация о прибавке к пенсии 720
рублей, которую необходимо срочно
оформить в Пенсионном фонде до 1
ноября.
Отделение ПФР по Хабаровскому
краю сообщает, что эта информация
является ложной, не соответствующей
действительности.
Уважаемые жители края, не поддавайтесь на уловки мошенников и доверяйте только надежным источникам
информации. При получении любого
сообщения, где содержится призыв
к срочным действиям, влекущим денежные операции, необходим разумный, взвешенный подход.
При любом сомнении в новостях
о пенсиях советуем, прежде всего,
уточнить сведения на сайте ПФР или
позвонить по справочному телефону
своего территориального органа ПФР,
а также по телефону контакт-центра
Отделения ПФР по Хабаровскому
краю: 8 (4212) 46-01-46.

ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ
И СОЦИАЛЬНЫЕ,
И СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу
роста прожиточного минимума пенсионеБолее, чем на 4 процента, с 1 апреля ра за предыдущий год. В 2019 году этот по2019 года могут вырасти социальные казатель составит 2,4 процента, в 2020 году
пенсии. Об этом "Российской газете" рас- - 3,9 процента, в 2021 году - 2,7 процента.
сказал председатель комитета
по социальной политике Совета
Федерации Валерий Рязанский.
- Размер социальной пенсии
зависит от уровня инфляции
по итогам года. По прогнозам,
годовая инфляция в 2018 году
будет в пределах 4,4 процента,говорит Рязанский.
Сенатор напоминает, что социальные пенсии назначаются
по старости, инвалидности, по
случаю потери кормильца. Социальная пенсия по старости
насчитывается, когда у человека
нет наработанного страхового
стажа. Например, когда человек
всю жизнь работал неофициально. При этом социальная пенсия назначаВ то же время страховые пенсии с 1 янется на пять лет позже, чем страховая.
варя 2019 года вырастут на 7,05 проценДо принятия закона о повышении
та, в 2020 - на 6,6 процента, в 2021 - на 6,3
пенсионного возраста женщины имели
право на назначение социальной пенсии процента. К 2024 году размер страховой
в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Как пояс- пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.
https://rg.ru/2018/10/15/

няет Рязанский, принцип "плюс 5 лет"
сохранится и в последующем. В общей
ПРИБАВКА
сложности, социальные пенсии и пенсии
ДЛЯ АГРАРИЕВ СО СТАЖЕМ
по государственному пенсионному
Правительство предусмотрело в бюдобеспечению с 2019 по 2021 годы будут
жете
на 2019 год средства на повышение
проиндексированы на 9 процентов.

Обратная связь

пенсий для отдельных категорий работников села. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе посещения сельхозпредприятия "Рассвет"
в Ставропольском крае.
Отвечая на вопрос одного из сотрудников предприятия, глава государства сообщил, что доплата в размере
25% полагается тем, кто отработал
на селе более 30 лет и сейчас не занимается трудовой
деятельностью.
Повышенные пенсии будут начисляться с 1 января
2019 года.
" П р а в и т е л ь с т во
готовит соответствующее правило исчисления.
Думаю,
что все там будет без
сбоев, деньги под
это зарезервированы", - сказал президент.
Глава
кабмина
Дмитрий
Медведев, который также присутствовал на
встрече, добавил, что ранее норма
такая существовала, но ее реализации мешали "финансовые проблемы".
"Поэтому мы сможем это ввести с 1
января", - сказал он.
"С первого января начнет работать
постоянно и будет индексироваться", добавил Путин и заверил, что прибавка
будет постоянной.
https://rg.ru/2018/10/09/reg-skfo

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН, НО ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТ

Администрация городского поселения
«Город Амурск» по фактам, указанным
в статье Павла Попельского «И это ремонт?» в газете «Наш город Амурск» от
09.10.2018, сообщает следующее.
Работы по ремонту проезда между домами № 9 и № 7 по пр. Октябрьский осуществляются ООО «ПМК» с. Хурба в соответствии с заключенным контрактом.
Площадь ремонта асфальтобетонного
покрытия проезда по контракту составляет 200 м. кв. от пр. Октябрьский. По
состоянию на 02.10.2018, когда были выполнены фотографии и высказаны заме-

чания по ремонту проезда, работы были
не завершены, основание не подготовлено под укладку асфальтобетонного покрытия проезда, складированы материалы для ремонта. Ремонтные работы были
выполнены 12.10.2018. Работы администрацией города не приняты в связи с наличием замечаний по качеству укладки
асфальто-бетонного покрытия проезда и
других недостатков. Невозможность ремонта всего проезда обусловлена недостатком средств в местном бюджете.
По ремонту дворовых территорий администрация города неоднократно ин-
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формировала население о реализации
до 2022 года в г. Амурске программы
«Формирование современной городской
среды», в рамках которой производится
ремонт дворовых территорий. В настоящее время в программу включено 28
дворовых территорий, согласно представленным заявлениям собственников
многоквартирных домов, в соответствии
с принятыми ими решениями на общих
собраниях. Вопрос о ремонте дворовых
территорий домов может быть решён
только в случае принятия решения собственниками этих домов на общем собрании.

КОМУ ПОЛОЖЕНА

ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ?

Пенсионерам, на иждивении которых
находятся нетрудоспособные члены семьи. Выплата назначается к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности. Например, выплата положена родителям-пенсионерам, если их
ребенок (или дети) являются студентами
и не работают. Также к нетрудоспособным членам семьи относятся братья, сестры и внуки, не достигшие возраста 18
лет. А также если они обучаются в аккредитованных образовательных учреждениях на очных отделениях.
Нетрудоспособными студенты считаются до 23 лет. Именно в этом возрасте
учеба заканчивается. И у каждого молодого человека уже появляется возможность начать самостоятельно трудиться.
Повышенная фиксированная выплата
устанавливается не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
Если у пенсионеров на иждивении находится один иждивенец, то в месяц выплата составит 6 643 рубля 87 копеек.
Если два иждивенца, то 8 304 рубля 84
копейки, если три иждивенца, то 9 965
рублей 81 копейку.
При этом выплата устанавливается на
каждого нетрудоспособного члена семьи.
Для ее получения необходимо обратиться
в территориальное подразделение ПФР
по месту регистрации.
Сделать это можно также через "личный кабинет" на сайте фонда или через
многофункциональный фонд "Мои документы".
https://rg.ru/2018/10/19/
Также в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» производится освещение
дворовых территорий. В рамках своих
полномочий администрация города проводит работу по организации уличного
освещения ранее не освещаемых территорий, но в связи с ограниченностью
средств в бюджете данный вид работ рассчитан на долгосрочный период.
Администрация города рассчитывает
на поддержку населения города, потому
что только общими усилиями и совместной работой нам удастся сделать наш город благоустроенным и комфортным.
К.С. Бобров,
заместитель главы администрации
городского поселения «Город Амурск»
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В этом месяце исполняется 50 лет с
тех пор, как Валентина Семеновна
Судленкова живет в Амурске. Хороший повод, чтобы рассказать об этом
заслуженном и интересном человеке.
Многое из своей биографии, трудовой
и общественной деятельности, а также
о людях, с которыми ее сводила судьба, можно узнать из сборника под названием «След на земле Приамурья»,
который был напечатан к 80-летию
нашей землячки.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Детство Валентины выпало
на предвоенные и военные годы.
Рожденная в поволжском селе,
она еще малышкой оказалась в
Сибири, куда мать вместе с четырьмя детьми уехала после того,
как мужа, участника Гражданской
войны, в период сталинских репрессий сослали за Урал. Когда

ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Валентина Семеновна Судленкова – человек в нашем городе и районе известный. Много лет возглавляла Совет ветеранов войны и труда города с районом, а затем муниципального района, была инициатором и самым активным создателем Книги Памяти
Амурского района, автором почетных ветеранских знаков. И сама она удостоена званий «Почетный гражданин города Амурска», Почетный ветеран Амурского района», награждена знаком «Заслуженный ветеран Хабаровского края».
ликой Отечественной войны».
Получив среднее ускоренное
образование и диплом по специальности «младший агроном-полевод широкого профиля», пошла
в августе 1951 года работать в семеноводческое хозяйство «Путь
Буденного» в той же Иркутской
области. А через год, в 1952-м
совершенно случайно встретила
С.М. Буденного на перроне вокзала станции Тулун. Герой Гражданской войны сопровождал траурный поезд, в котором везли на
родину умершего в Москве премьер-министра Монгольской народной республики Чойбалсана.
НА ЗЕМЛЕ АМУРСКОЙ
В Амурск Валентина Семеновна приехала уже из Амурской

Работа над Книгой Памяти Амурского района. Актив организации
ветеранов АМЗ в составе: В.И. Кобощук, Н.М. Кулешова, З.И. Веселовская и составитель-редактор книги В.С. Судленкова, 2011 г.

грянула Великая Отечественная,
семья жила в одном из сел Иркутской области.
«Уборка урожая первого военного года,- пишет автор сборника,- застала колхоз без мужских
рук и тягловой силы, но крестьянская жизнестойкость и помощь
города помогли справиться с уборочной страдой; и в дальнейшие
годы лихолетья хлеб, картофель
и другие культуры убирались вовремя, не уходили под снег. Никто
никого на работу не гонял, дети и
взрослые впрягались в работу сознательно».
После семилетки колхоз «Рекорд», где Валентина Судленкова
работала и была секретарем комсомольской организации, направил ее в годичную сельхозшколу
бригадиров. Потом была учеба в
Иркутской областной трехгодичной агрошколе. И ту и другую девушка окончила с отличием. Но за
то время, пока училась, не стало ни
колхоза, ни родной деревни, «как
не стало,- вспоминает она,- тысяч
колхозов и деревень по всей стране
(например, сел Орловское и Свободное на территории нынешнего
Амурского района). «Изнетились»
они, по выражению писателя В.
Белова, потому, в первую очередь,
что хлебопашцы не вернулись к
родной земле с кровавых полей Ве-

ДОСТОЯНИЕ АМУРСКА

области, в 1968 году. Начинала
здесь работать старшим агрономом по защите растений от вредителей и болезней. А когда
управление сельского хозяйства
расформировали, она осталась
единственным специалистом на
весь район. Привлекалась, по ее
словам, местными органами власти к развитию овощеводства в
совхозах «Эльбанский», «Вознесенский», передавала навыки
работы с землей и дачникам –
вела их обучение в клубе «Строитель». Тогда в Амурске было 2
дачных хозяйства: ЦКК и треста
«Амурскстрой».
С 1972 в течение 15 лет В.С.
Судленкова работала в тресте
«Комсомольскводстрой» - инженером по рационализации и
изобретательству. Сама, кстати,
была автором 28 рацпредложений. Среди многих событий того
периода, а трест неоднократно
становился призёром социалистического соревнования в системе «Главдальводстроя и дважды
по Министерству мелиорации
и водного хозяйства, Валентине
Семеновне особенно запомнился
эпизод, связанный с закладкой
Аллеи Славы в нашем городе.
«За два месяца до 30-летия Победы,- вспоминает она,- мы с В.Т.
Комогорцевым, первым управляющим треста «Комсомольсквод-

стя после войны. Ачан и другие национальные поселения
прежде входили в Нанайский
район. Основанное в прошлом
веке русскими переселенцами село Вознесенское относилось раньше к Комсомольскому району, станция Литовко
- к Кур-Урмийскому. К тому же
Секретарь комсомольской орга- ряд населённых пунктов имел
низации колхоза "Рекорд", Иркут- одинаковые названия: Болонь,
Малмыж, Падали, Мылки,
ская область, 1948 г.
Хунгари. Поэтому искать дострой», были приглашены в горком
кументы ветеранов Амурского
партии, где первый секретарь В.М.
района пришлось в Хабаровске,
Крысин обратился к нам с просьКомсомольске-на-Амуре,
Комбой произвести расчёт саженцев
сомольском, Нанайском и Хабасосны и количества песка для поровском сельском районах - там,
садки Аллеи Славы, что и было
откуда призывались на войну
сделано в установленный срок».
амурчане. Вместе с сотрудником
Аллеей Славы в честь ратных и
Амурского краеведческого музея
трудовых достижений амурчан
Л.Ф. Синицыной и членами ратогда назвали сосновые посадки
бочей группы по изданию Книги
за городской площадью - к Амуру
Памяти З.С. Ковбий, В.Д. Кравец
и на пр. Победы.
исколесила Валентина СеменовВО ИМЯ ПАМЯТИ
на почти весь район, встречаясь
ЗЕМЛЯКОВ
с фронтовиками и старожилами,
«Начиная с марта 1989 года,выезжала также в краевой центр.
читаю в одном из поздравлений
«В Совете ветеранов,- говорит
в адрес В.С. Судленковой,- её
Валентина Семенона,- располажизненный опыт, разносторонгался штаб комиссии, а моя кварние знания, беспокойная душа и
тира была превращена в рабочий
ответственность перед людьми и
кабинет, и так на протяжении 16
своей совестью пригодились и в
лет».
ветеранском движении, где она
Работа была очень кропотизбиралась секретарём президиливой и велась вместе с единоума, а с 1995 года стала предсемышленниками, добровольными
дателем Совета ветеранов».
помощниками
из
числа ветеранов и
молодежи.
Их объединяли чувство
ответ ственн о с т и ,
понимание
причастности
к
С губернатором Хабаровского края В.И. Ишаевым на с в я т о м у
вручении почетного знака "Заслуженный ветеран". делу уве2006 г., г. Хабаровск
ковечения
памяти о
Когда в мае 1989 года Амургероическом участии земляков в
ский горком КПСС создал козащите Родины. Поэтому, несмомиссию по увековечению патря на то, что работать приходимяти защитников Отечества,
лось на общественных началах,
В.С. Судленкову утвердили её
без современной оргтехники,
председателем. И, благодаря напервый том Книги Памяти со
стойчивости, умению сплотить
сведениями о погибших и без
людей, она целеустремлённо привести пропавших в 1941-1945 г.г.
нялась за создание Книги Памяти
жителях Амурского района увиАмурского района вместе с едидел свет в 1992 году. Первые 14
номышленниками. В комиссию
экземпляров этого издания, как
вошли известный в районе краезаметила Валентина Семеновна,
вед Борис Прокопьевич Фомин,
были отпечатаны на народные поЕвгения Владимировна Мальцева
жертвования. То было первое изиз Эльбана, участники Великой
дание такой книги в Хабаровском
Отечественной войны Василий
крае, поэтому стало примером
Васильевич Науменко и Иван Федля других районов и ветераноктистович Палеха, другие.
ских организаций.
Едва ли не главная сложность
«Учитывая успешную рабозаключалась в том, что Амурск
ту комиссии Амурского района,
как районный центр появился
меня ввели в рабочую группу по
без малого четверть века спуизданию краевой Книги Памяти,
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где я была единственной из районных представителей девять лет,
в течение которых было издано
три тома Книги,- рассказывает
В.С. Судленкова.
В начале 2006 года вышло второе издание, уже из трех частей,
районной Книги Памяти, а потом
и дополнение к ним. «Книга Памяти» нужна затем, чтобы хоть
что-то знать обо всех павших во
имя нашей Родины, чтобы отдать
дань памяти поимённо каждому
отдавшему жизнь во имя Родины,
чтобы не забывать, что главную
тяжесть войны вынес на себе простой советский солдат»,- говорит
В.С. Судленкова.
Дополнила Книгу и справочноаналитическая статья о тружениках Амурского района, внесших
вклад в общую победу советских
войск над гитлеровскими полчищами. Особенность этого материала была в том, что в нем использовались краевые архивные
документы о периоде 1941-1945
годов. Поисковая работа не прекратилась и впоследствии, в ней
участвовали ветераны, школьники, сотрудники музея и другие
неравнодушные люди.
НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
Много сил отдала Валентина
Семеновна и созданию советов
первичных ветеранских организаций, сбору материалов и изданию сборника «Первостроители
города Амурска», разработке
эскизов и изготовлению нагрудных знаков «Первостроитель
Амурска», «Почетный ветеран
Амурского района». По инициативе и при содействии Совета
ветеранов, которым руководила
В.С. Судленкова, были установлены памятные сооружения в
поселках Литовко, Известковый,
селах Омми, Болонь, появилась
мемориальная доска на вокзале
станции Мылки и в Амурском
краеведческом музее.
«Более 300 человек,- говорит
Валентина Семеновна,- моими
трудами получили подтверждение стажа работы в годы войны,
свидетельства о ранениях и контузиях во время боевых действий,
для получения группы инвалидности. И 26 лет моей жизни отданы наряду с руководством Совета
ветеранов уникальному труду по
созданию и переизданию Книги
Памяти Амурского района как составителя-редактора, причем, в
основном, работа велась на общественных началах».
Все эти годы Валентина Семеновна была активным членом
Коммунистической партии. А
наград и благодарностей у нее
столько, что трудно перечислить. И за доблестный труд, и
за большой вклад в развитие ветеранского движения, и за увековечение памяти участников
Великой Отечественной войны.
Среди них есть и благодарности
от президентов страны – Бориса
Ельцина и Владимира Путина. А
лично мне особенно нравится в
Валентине Семеновне то, что она
никогда не падает духом и не жалуется на невзгоды.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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Сегодняшним молодым амурчанам имя
Владимира Михайловича Крысина вряд
ли о чем-то говорит. Зато старшему поколению оно хорошо известно, ведь этот
человек вместе с ними строил Амурск и
14 лет стоял у его руководства – на посту
первого секретаря Амурского горкома
КПСС. А это то же самое, что сейчас
глава района и глава города, вместе
взятые, да еще с полномочиями по сути
дела неограниченными, потому что поручения 1-го секретаря не обсуждались,
а принимались к исполнению беспрекословно, даже директорами крупнейших предприятий.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА
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днако ветераны помнят Крысина
не только строгим, в чем-то жестким, требовательным руководителем, но
и очень деятельным, не жалевшим сил и
настойчивости в делах, касающихся развития строящегося города и благополучия его жителей, при этом не чуравшегося простых людей, умевшего держаться
со всеми, что называется, на одной ноге.
А потому и через десятилетия сохранили
к нему очень уважительное отношение.
Присвоено Владимиру Михайловичу
и звание «Почетный гражданин города
Амурска».
Сам он уже давно живет в Хабаровске
- это его родина, но Амурск не забывает,
приезжает на юбилейные празднования
Дня города. Только в этом году обстоятельства сложились так, что на мероприятиях по случаю 60-летия Амурска
он побывать не смог. Заметил в шутку,
что организаторы Чемпионата мира по
футболу не согласовали с руководством
города Амурска календарь проведения
игр, а у него в кармане
уже лежали билеты на
открытие чемпионата
в Москве 14 июня и
футбольные матчи в
Питере и Сочи.
«Так
сложилось.
Но
отказаться
от
встречи с первостроителями Амурска я не
мог, потому что сам
первостроитель,
поэтому, как только появилась возможность, к вам
приехал»,- сказал он на
встрече с амурчанами,
которая состоялась в кинотеатре «Молодость»
в сентябре. Кстати, если
посчитать, то в этом году исполнилось также 50 лет с того времени, когда В.М. Крысин был избран первым секретарем Амурского райкома КПСС.
споминая события тех лет,
Владимир Михайлович сказал: «22 июня 1959 года я защитил
диплом (Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта
– ред.). На тот момент у меня уже был
вызов на стройку в Амурск. Работал мастером в УНР-851 стройтреста № 6. А в
июле меня секретарем комитета комсомола избрали».
Именно отсюда, с амурской новостройки, началась его карьера сначала
комсомольского вожака, а потом партийного лидера. В ноябре 1959 года, по
данным архивного отдела Амурского муниципального района, Владимир Крысин
был избран секретарём Комсомольскогона-Амуре городского комитета комсомо-
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с северными льготами. И тогда Алексей
Николаевич Косыгин сказал своему помощнику, предложившему вынести мою
просьбу на обсуждение правительства:
«Вопрос настолько правильный и ясный,
что он не требует заседания. Готовьте постановление, я его подпишу».
ак Амурск, благодаря настойчивости и дальновидности В.М. Крысина, был отнесен к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, и
его жители получили северные надбавки
к зарплате и другие льготы.
Вспомнил Владимир Михайлович и
о том, как строили и ударными темпами
сдавали к 20-летию Амурска стадион.
Подчеркнул, насколько значимым для
экономики всего края был построенный в Амурске целлюлозно-картонный
комбинат, оказавшийся в пятерке самых
востребованных на планете. «Вискозная
целлюлоза,- заметил Крысин,- в силу физико-механических свойств и мягкости
воды в Амуре сразу пошла со знаком качества. И спрос на нее был безграничным
во всем мире».
«Конечно, жалко, что комбината сейчас
нет и многие предприятия так неразумно
утратили свое существование,- продолжил он.Но все равно у Амурска
замечательная перспектива. Его местоположение и потенциал таковы,
что инвесторам гораздо
выгоднее создавать чтото новое здесь, где уже
есть инфраструктура и
ресурс рабочих рук, чем
идти в тайгу и начинать
все с первого колышка.
Поэтому и деревопереработка в Амурске возобновилась – созданы
новые производства на
площадке машзавода, и
новый целлюлозный комбинат на 500 тысяч тонн готовой продукции здесь хотят
строить, на падалинской площадке».
о время встречи с амурчанами
была затронута и тема предстоящего 100-летия Комсомола. В.М. Крысин
заметил, что получил приглашение на
празднование этого события в Москву, и
возможно, впоследствии он еще приедет
в Амурск и поделится своими впечатлениями. По имеющейся информации (об
этом сообщала газета «ТОЗ» в «утреннем
звонке» юбиляру, когда Крысину исполнилось 80 лет), Владимир Михайлович не
пропускает ни одного юбилея комсомола,
начиная с 80-летия. Непременно вылетает в Москву, потому что очень дорожит
своей причастностью к этой организации, объединявшей в свое время миллионы юношей и девушек нашей страны, да
к тому же лично знаком со многими бывшими комсомольскими лидерами.
Во время встречи с В.М. Крысиным
амурские ветераны не только вспоминали прошлое, но и делились насущными
проблемами, обсуждали политические
и социальные вопросы, пожелали гостю
удачной поездки в Москву и надежду еще
не раз с ним увидеться. И на память об
этой встрече Владимир Михайлович увез
с собой книгу-альбом об Амурске, изданную к 60-летию нашего города.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Слева направо: Б.П. Редькин, В.М. Крысин, М.А. Иголкин
ла, а в январе 1964-го - секретарём Хабаровского крайкома ВЛКСМ. Там ему
поручили «курировать» Амурск, и он
практически все время проводил здесь,
на ударной комсомольской стройке. А 2
февраля 1968 года был избран первым
секретарем Амурского райкома партии,
позже переименованного в горком,
и Владимир Михайлович проработал в этой должности 14 лет, до
конца 1981 года, когда он возглавил
Комсомольский-на-Амуре горком
партии.
то сегодня строительство
социальных объектов, дорог ведется на бюджетные деньги.
А тогда, как заметил на встрече с
амурчанами
В.М. Крысин,
только два объекта в Амурске
было возведено на государственные деньги - кинотеатр
«Молодость» и здание горкома партии
с горисполкомом (теперь там находится
администрация района). Все остальное
построено за счет
промышленных предприятий.
«Амурск
строило,- сказавл он,четыре министерства:
целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей, оборонной промышленности и
министерство машиностроения. И чтобы
решать для города какие-то вопросы, надо
было добиться, чтобы министры тоже
жили нашими заботами и нуждами».
По словам Владимира Михайловича,
ему как руководителю города-новостройки приходилось, как минимум, два раза в
год, а то и ежеквартально бывать на приеме у каждого из четырех министров и
убеждать их в необходимости решения
тех или иных проблем. «И ни один министр ни в чем мне ни разу не отказал
- только потому, что говорил я по существу»,- подчеркнул Крысин.
К тому же тогда был установлен такой
порядок, что при строительстве любого
нового завода профильное министерство
выделяло порядка 70% финансирования
на строительство и освоение производственных мощностей, а 30% - на жи-

лье и соцкультбыт. «Именно поэтому в
Амурске, кроме «промки» с жильем для
работников предприятий, были построены и школы, детские садики, стадион,
бассейн, Дворец культуры».
Но многих объектов и близко не было
в планах ведомств. Например, теплично-

Э

овощного комплекса. Только благодаря
настойчивости первого секретаря Крысина, сумевшего дойти лично до главы
советского правительства Косыгина, на
этот объект было выделено финансирование. И через год теплицы были сданы
в эксплуатацию, а в 1976 году амурчане
уже пробовали в зимнее время свежие
огурцы и зелень, выращенные на «огороде под стеклом».
реди многих заслуг тогдашнего руководителя Амурска старожилы
нашего города особенно выделяют то, что
В.М. Крысин добился северных льгот для
амурчан. Сам он об этом вспоминает так:
- Когда Комсомольску-на-Амуре дали
северные льготы, а Амурску нет, я поехал к Черному (Алексей Клементьевич
Черный был первым секретарем Хабаровского крайкома КПСС – ред.). Но тот
меня оборвал. Мол, замолчи и попробуй
только сорвать мне решение правительства в отношении льгот для Комсомольска, я тебе поотрываю все, что можно
оторвать. Тогда я поехал в Москву, там
сказали, что вопрос может решить только
Косыгин (тогдашний председатель Совета министров СССР - ред.). Я – к нему.
Говорю, мол, зачем такие большие деньги
вкладывать в строительство промышленных предприятий в Амурске, если минимального количества кадров для них не
будет, потому что под боком Комсомольск
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06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 29
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.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Ïîçíåð». [16+].
02.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
03.05 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.05 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 30
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.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 31
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.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 1 íîÿáðÿ.
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.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 2 íîÿáðÿ.
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 Ä/ô «Queen»:
Èñòîðèÿ àëüáîìà «News of
the World». [16+].
02.40 «Â íàøå âðåìÿ».
[12+].
04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
06.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ».
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 «Ëþáîâü
Ïîëèùóê. Ïîñëåäíåå òàíãî».
[12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
[16+].
14.00 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
15.05 «Â íàøå âðåìÿ».
[12+].
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì.
19.00 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì.
[16+].
20.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÌÎß
ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÂÀ
ÔÅÄÎÐÀ».
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
06.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ôèíëÿíäèè.

08.00 Íîâîñòè.
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 «Ëåîíèä
Ãàéäàé. «Áðèëëèàíòîâûé
âû íàø!» [12+].
12.10 Ä/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà». Ðîæäåíèå ëåãåíäû».
[12+].
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ».
14.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ».
16.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». Êèíî â
öâåòå.
18.10 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
20.00 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ».
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ-2018. [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ
ÍÅÃÎÄßß». [16+].
02.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.35 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
05.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ». [12+].
06.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ôèíëÿíäèè.

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 «Â ×ÓÆÎÌ
ÊÐÀÞ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [12+].
02.50 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [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 «Â ×ÓÆÎÌ
ÊÐÀÞ». [12+].
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [12+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [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 «Â ×ÓÆÎÌ
ÊÐÀÞ». [12+].
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [12+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [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 «Â ×ÓÆÎÌ
ÊÐÀÞ». [12+].
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß
ÐÀÁÎÒÀ». [12+].
02.20 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [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 «Â ×ÓÆÎÌ
ÊÐÀÞ». [12+].
02.15 Õ/ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ
ÎÒ ÐÀÇËÓÊÈ». [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 «ÌÛ
ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ ÁÓÄÅÌ
ÂÌÅÑÒÅ». [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 «ÌÀÐÓÑß».
[12+].
02.20 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ
ÄËß ËÞÁÈÌÎÃÎ».
[12+].
04.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

06.40 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
07.55 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.35 Ä/ô «Ðóññêàÿ
ñìóòà. Èñòîðèÿ áîëåçíè».
[12+].
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.
13.15 Õ/ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ
Ë¨Ò×ÈÊÀ». [12+].
17.15 Õ/ô
«ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ».
[12+].
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå».
02.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ».
[12+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [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. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
02.20 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
03.20 «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 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [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 «ÊÓÁÀ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ». [16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [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 «ÊÓÁÀ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-2». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-2». [16+].
01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [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 «ÊÓÁÀ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-3». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-3». [16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.05
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [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.
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
00.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.35 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «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+].
02.10 Õ/ô «34-É
ÑÊÎÐÛÉ». [16+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.25 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
07.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?»
[16+].
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 Ñåãîäíÿ.
19.35 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
21.15 Àëëà Ïóãà÷åâà,
Ôèëèïï Êèðêîðîâ, Íèêîëàé
Áàñêîâ, Ãðèãîðèé Ëåïñ
è äðóãèå íà þáèëåéíîì
âå÷åðå ïîýòà Ìèõàèëà
Ãóöåðèåâà. [12+].
23.30 Ê þáèëåþ ÍÒÂ.
«Áðýéí ðèíã». [12+].
00.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». [0+].
02.30 «Èäåÿ íà ìèëëèîí».
[12+].
03.50 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.25 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 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô Âïåðâûå
íà ÑÒÑ! «ÏÎÑÅÉÄÎÍ».
[12+].
22.55 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «KINGSMAN:
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ».
[18+].
03.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
05.15 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [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 Ì/ô «Angry Birds â
êèíî». [6+].
11.15 Õ/ô «×ÓÄÎÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ».
[16+].
23.25 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
02.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
04.45 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [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 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ».
[12+].
11.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+].
23.10 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ». [0+].
02.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.45 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.35 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 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.50 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ». [0+].
11.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
23.35 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [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 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2». [12+].
11.25 Õ/ô «ÏßÒÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ». [12+].
14.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
14.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
15.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+].
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ».
[12+].
22.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
23.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ËÈØÍÈÉ-2». [18+].
01.15 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÒÐÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [0+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 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 «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
[0+].
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
16.30 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ: ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÎÅ
ÁÓÐÓÍÄÓÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+].
18.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ VII ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÈËÛ».
[12+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+].
23.40 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
01.30 «Ñîþçíèêè». [16+].
03.00 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ».
[0+].
05.30 «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 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
13.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+].
18.55 Õ/ô
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ
ÁÀÒÒÎÍÀ». [16+].
02.45 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ».
[16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 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 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû».
08.55 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Âëàñòü ôàêòà».
13.00 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.00 Ä/ô «Çàáàéêàëüñêàÿ
îäèññåÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.35 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
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 «Äðåâíèé Åãèïåò
- æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå
Öàðåé».
21.45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «ÂîâàÍèíà».
01.00 «Âëàñòü ôàêòà».
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

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 «Ïåðâûå â ìèðå».
08.45 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.45 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.00 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò
- æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå
Öàðåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.30 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
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 «Äðåâíèé Åãèïåò
- æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå
Öàðåé».
21.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèé.
Ïåðâûé è ïîñëåäíèé».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Èâàí Îçåðîâ.
Ìóäðåö èç ×óõëîìû».

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.
08.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «×òî äåëàòü?»
13.05 Ä/ñ «Äîêòîð
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ
àâòîáèîãðàôèþ».
14.00 Ä/ô «Äðåâíèé Åãèïåò
- æèçíü è ñìåðòü â Äîëèíå
Öàðåé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
16.20 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.50 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
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 «Çàáûòûå
öàðèöû Åãèïòà».
21.45 Ä/ô «Êàëèíà
êðàñíàÿ». Ñëèøêîì ðóññêîå
êèíî».
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ìàêàíèí. Öåíà ëè÷íîãî
ãîëîñà».
00.45 «×òî äåëàòü?»
01.30 ÕÕ âåê.
02.35 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå.
Çåðêàëî íåáåñ».

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 «Ïåðâûå â ìèðå».
08.45 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.00 Ä/ñ «Äîêòîð
Âîðîáü¸â. Ïåðå÷èòûâàÿ
àâòîáèîãðàôèþ».
14.00 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû
Åãèïòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 Ä/ñ «Îñòðîâà».
16.20 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
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 «Ïîäâîäíûé ìèð
äðåâíåãî ãîðîäà Áàéè».
21.45 «Ýíèãìà».
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ñòåïàí Ìàêàðîâ.
Áåñïîêîéíûé àäìèðàë».

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 «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
11.50 Ä/ô
«Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû».
12.35 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
13.20 Ä/ô «Êèíåìàòîãðàô
ëè÷íîé èñêðåííîñòè».
14.00 Ä/ô «Ïîäâîäíûé
ìèð äðåâíåãî ãîðîäà
Áàéè».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû».
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Êëóá «Øàáîëîâêà,
37».
00.20 Õ/ô «ÃÓÏ¨ØÊÀ».
01.45 «Èñêàòåëè».
02.30 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Õ/ô «ÀÄÀÌ
ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ ÅÂÅ».
08.50 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
10.25 Ä/ô «Ïåðåäâèæíèêè.
Íèêîëàé ßðîøåíêî».
10.50 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ».
12.10 Çåìëÿ ëþäåé.
12.40 «Íàó÷íûé ñòåíä-àï».
13.25 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè».
14.15 Ä/ô «Êëàññ.
Àêàäåìèÿ ðóññêîãî áàëåòà
èìåíè À.ß. Âàãàíîâîé».
15.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
15.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ».
17.00 Ä/ô «Ñëàäêàÿ
æèçíü».
17.45 Ä/ô «Êàëèíà
êðàñíàÿ». Ñëèøêîì
ðóññêîå êèíî».
18.25 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
20.30 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
21.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ».
22.30 Dance Open.
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
áàëåòà. Ãàëà-êîíöåðò çâåçä
ìèðîâîé ñöåíû.
00.10 Õ/ô
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ».
01.25 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè».
02.20 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ.
Êàçàíñêàÿ èêîíà Áîæèåé
Ìàòåðè.
07.05 Õ/ô «ÌÈÍÈÍ È
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ».
08.50 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.40 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
12.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
12.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
13.05 Ä/ô «Îáùåå äåëî».
13.35 Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü öèðêà â ÌîíòåÊàðëî.
15.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ».
17.25 Ìåæäóíàðîäíûé
ýòíè÷åñêèé ôåñòèâàëü
«Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö».
19.50 Ä/ô «Ëþòèêèöâåòî÷êè «Æåíèòüáû
Áàëüçàìèíîâà».
20.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ».
21.55 Àííà Íåòðåáêî è
Þñèô Ýéâàçîâ. Êîíöåðò â
Òîêèî.
23.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ».
01.05 Ä/ô «Ñëàäêàÿ
æèçíü».
01.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
02.30 Ì/ô «Õàðìîíèóì».

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 Ëåãåíäû Êðûìà 2 (12+).
18 - ñåðèÿ..
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 44 - 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+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ñåìåéêà Äæîíñîâ
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
04.35 õ/ô Øåëëè ñíîâà â äåëå
(6+).
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 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 5 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+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.00 Ãîðîä (0+).
04.10 õ/ô Ïàðàäèç (16+).
05.40 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 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 õ/ô Êîíòàêò (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ×-ò ÊÕË. Àìóð- Òîðïåäî
(ïîâòîð) (6+).
05.55 PRO õîêêåé (12+).
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+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
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- Íåôòåõèìèê (ïîâòîð)
(6+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
04.45 Ãîðîä (0+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.45 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 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 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è
ãðóïïà Ðîíäî. (12+).
02.25 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò
ÊÕË. Àìóð- Àê Áàðñ (ïîâòîð)
06+).
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
06.10 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
06.30 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 8 ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
11.20 Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû. 1 2 ñåðèÿ. (12+).
13.55 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
14.35 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 45 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 7 ñåðèÿ..
16.35 õ/ô Îêî çà îêî (16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð
(16+).
21.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
1 - 2 ñåðèÿ..
01.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.10 Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû. 1 2 ñåðèи. (12+).
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 45 - ñåðèÿ..
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.50 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Îêî çà îêî (16+).
09.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
10.40 Ëàéò Life (16+).
10.50 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
11.30 õ/ô Ãàðäåìàðèíû-3
(12+).
13.25 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 46 - ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
15.45 Èíòåðâüþþ ñ Àëåêñååì
Ãóñüêîâûì (12+).
16.20 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 12 ñåðèÿ..
16.50 PRO õîêêåé (12+).
17.05 Íà ðûáàëêó (16+).
17.30 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
17.50 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è
ãðóïïà Ðîíäî. (12+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Ïîï (16+).
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
3 - 4 ñåðèÿ..
00.55 Íà ðûáàëêó (16+).
01.20 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 õ/ô Ãàðäåìàðèíû-3
(12+).
04.45 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð
(16+).
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 46 - ñåðèÿ..
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07.00 Ãäå ëîãèêà? [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 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [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 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [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+].
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [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 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [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 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[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 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÑÅÊÑ». [16+].
03.30 Comedy Áàòòë. [16+].
04.25 «Stand Up». [16+].
06.05 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [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». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
[16+].
21.00 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 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [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 «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [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
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ». [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [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 «ÇÀÁÎÉÍÛÉ
ÐÅÂÀÍØ». [18+].
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
06.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
16.00 «Êîìåäè Êëàá.
Äàéäæåñò». [16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ
ÃÎËÎÂÓ». [18+].
03.40 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».
[16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ».
[16+].
02.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ
ÏÀÄÅÍÈß». [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 «ÏËÀÍÅÒÀ
ÎÁÅÇÜßÍ: ÂÎÉÍÀ». [16+].
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ».
[16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «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 «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 «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+].
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+].
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.20 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «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 «9 ÐÎÒÀ». [16+].
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀÄ
ÇÀÊÎÍÎÌ». [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 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ».
[16+].
02.00 Õ/ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ
ÑÂßÇÍÎÉ». [16+].
03.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.00 Ì/ô «Êðåïîñòü:
ùèòîì è ìå÷îì».
[6+].
09.20 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.20 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ».
[16+].
00.00 Õ/ô
«ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ».
[18+].
01.30 Õ/ô
«ÑÏÀÑÀÒÅËÜ». [16+].
04.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].

05.00

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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+].
01.30 Õ/ô «ÎÍÀ
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ:
ÒÀÉÍÀ ÑËÈÂÎÂÎÃÎ
ÏÓÄÈÍÃÀ». [12+].
03.15 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ».
[16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
04.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß
ÄÀÌÀ: ×¨ÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ».
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑÍÛ». [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 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô
«ÑÌÅØÀÍÍÛÅ». [12+].
02.15 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [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 «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ
È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+].
01.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
02.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ».
[12+].
04.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÇÀÃÀÄÊÀ
ÏÅÐÑÈÊÎÂÎÃÎ ÏÈÐÎÃÀ».
[12+].
11.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ».
[12+].
13.45 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ».
[12+].
15.45 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ
È ÎÕÎÒÍÈÊ-2». [16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ».
[16+].
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê».
[16+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ó
ÎÇÅÐÀ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ».
[16+].
17.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ».
[16+].
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+].
22.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
23.45 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ
ÂÅÒÐÎÌ». [12+].
04.00 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
06.35 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
04.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.35 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.05 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.10 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
05.35 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.35 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ». [16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.35 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48
×ÀÑÎÂ». [0+].
21.30 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÅÉÂ».
[12+].
23.10 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ».
[16+].
01.15 Õ/ô «ÄÆÎÍ Ô.
ÊÅÍÍÅÄÈ: ÂÛÑÒÐÅËÛ Â
ÄÀËËÀÑÅ». [16+].
04.55 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].

«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
[16+].
06.15 Ò/ñ «ÍÀ
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ».
[16+].
10.00 «Äåíü
êîñìè÷åñêèõ
èñòîðèé». [16+].
23.45 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].
04.20 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ».
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3».
[12+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
09.30 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ». [16+].
11.30 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ-2». [16+].
13.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
15.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48
×ÀÑÎÂ». [0+].
16.55 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ,
ÄÅÉÂ». [12+].
18.40 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ».
[16+].
20.40 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ». [16+].
03.10 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß
ÃÈÅÍÀ-2». [16+].
05.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3».
[12+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
08.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË».
[16+].
14.10 Ä/ñ «Âåëèêàÿ
âîéíà». [12+].
23.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÕÀÐÒÀ». [16+].
01.55 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÂÀËÜÊÈÐÈß». [16+].
04.05 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[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 «ÏÎÇÂÎÍÈ Â
ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.10 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
06.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.40 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.50 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ».
[16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.40 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ».
[16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
03.50 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ
ÁÈËÅÒ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ
Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ». [16+].
04.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
05.05 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.45 Õ/ô «ÏÎ
ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[16+].
10.25 Õ/ô «ÍÎÒÛ
ËÞÁÂÈ». [16+].
14.20 Õ/ô «ÌÎß
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ».
[16+].
22.50 «×óäåñà». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.25 «Íåðàâíûé
áðàê». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ».
[16+].
10.10 Õ/ô
«ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ
ÂÅÒÐÎÌ». [16+].
14.35 Ò/ñ
«ÑÊÀÐËÅÒÒ». [16+].
21.45 Õ/ô
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ».
[16+].
23.35 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.20 Õ/ô «ÂÑ¨
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

05.20 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÑÓÂÅÍÈÐ». [12+].
07.15 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». [12+].
08.45 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].
10.15 «Åðàëàø». [6+].
10.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+].
12.15 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ». [12+].
04.55 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM».
[12+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+].
12.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
14.15 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ». [16+].
03.25 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ ÕÎ×Ó».
[18+].
04.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ».
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
10.25 Õ/ô «×ÅÑÒÍÛÉ,
ÓÌÍÛÉ, ÍÅÆÅÍÀÒÛÉ...»
[0+].
11.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
13.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+].
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÊÎÄ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+].
03.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ». [12+].
04.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2».
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
10.10 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». [12+].
11.35 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». [12+].
13.00 Õ/ô
«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß». [6+].
14.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ
ÆÅÍÛ». [16+].
05.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ...» [16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.10 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ. Õîä Êîí¸ì».
[6+].
11.30 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ». [12+].
13.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ.
ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ». [16+].
23.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ.
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ».
[16+].
01.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ». [16+].
02.35 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ».
[12+].
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].

06.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+].
08.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+].
09.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+].
17.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß». [12+].
19.00 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» [6+].
20.50 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[12+].
22.40 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+].
00.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2». [16+].
02.35 Õ/ô «Ê ÑÂÎÈÌ!..»
[12+].
03.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ
ÏÅ×ÀËÈ». [12+].
05.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ
ÊÍÈÆÊÈ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
11.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
17.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
19.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ».
[12+].
21.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
01.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+].
03.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+].
05.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].

08.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ

08.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
11.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
16.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ».
[16+].
19.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
03.00 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».

08.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
09.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
11.00 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[16+].
17.30 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ». [16+].
19.00 Õ/ô
«ÂÎÇÄÓÕÎÏËÀÂÀÒÅËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].

08.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ,
ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÂÅÐÈ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ

Матч-тв

Матч-тв

08.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
09.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÄÅÒÈ». [16+].
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+].
11.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ
11.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+].
13.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ
ÏÎÃÈÁØÈÕ
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
16.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
17.30 Õ/ô «ØÀÃ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+].
17.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
19.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. ÄÅÒÈ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+].
ÏÎÃÈÁØÈÕ
21.00 Õ/ô
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
«ÏÐÎÏÀÂØÀß
00.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
00.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+].
È ÑÌÅÐÒÜ ÕÎÀÊÈÍÀ
01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÌÓÐÜÅÒÛ». [16+].
ÄÅÒÈ». [16+].
01.35 Õ/ô «ÄÂÀ
03.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ
ÁÅÐÅÃÀ». [16+].
03.00 Õ/ô «Â ÎÃÍÅ
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+].
ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
05.00 Õ/ô
ÏÎÃÈÁØÈÕ
«ÏÐÎÏÀÂØÀß
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+].
ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+].
ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè. [0+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.55 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
21.25 Íîâîñòè.
21.35 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí Äæ. Ðàéäåð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
02.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Êîìàíäû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàòàðà. [0+].
05.50 Íîâîñòè.
05.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè».
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ:
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ». [16+].
10.30 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ò. Âóäëè Ä. Òèëë. Ç. Ìàãîìåäøàðèïîâ - Á.
Äýâèñ. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» «Èíòåð». ×åìèîíàò Èòàëèè. [0+].
21.25 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
21.55 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Êîìàíäû. èç Êàòàðà.
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
02.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Êóíüëóíü» (Ïåêèí).
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ. [16+].
06.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ».
[16+].
09.30 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+].
11.15 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß». [16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Âñå íà Ìàò÷!
20.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð
- Ý. Ñìèò. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. [16+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìíîãîáîðüå. èç Êàòàðà.
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà ôóòáîë!
02.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) - «Åíèñåé»
(Êðàñíîÿðñê). Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019. 1/8 ôèíàëà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
05.15 Íîâîñòè.
05.25 Ôóòáîë. «Ìèëàí» «Äæåíîà». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÓÙÅÐÁ». [16+].
10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights.
Ì. Èñìàèëîâ - Â. Ìèíååâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
12.00 Áîêñ è ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ñòàðò ñåçîíà.
[16+].

11.15 «Åðàëàø». [6+].
11.50 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
14.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» [12+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ ;)». [6+].
04.45 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!»
[16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ô. Åìåëüÿíåíêî - ×.
Ñîííåí. À. Øëåìåíêî - À. Òîêîâ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ý. Àíäåðñ - Ò. Ñàíòîñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè. [16+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Àõìàò» (Ãðîçíûé)
- «Àðñåíàë» (Òóëà). Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. 1/8 ôèíàëà. [0+].
22.40 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.10 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ìíîãîáîðüå. èç Êàòàðà.
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà ôóòáîë!
01.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 20182019. 1/8 ôèíàëà.
03.55 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà).
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó
ñåçîíà 2018-2019. 1/8 ôèíàëà.
04.55 Âñå íà ôóòáîë!
05.25 Íîâîñòè.
05.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ). [0+].
08.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
09.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ
ËÈ». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå».
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)
- «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà). Îëèìï Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019. 1/8 ôèíàëà. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - À.
Ïîâåòêèí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, IBF è WBO
â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ
èç Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»
(Ñàìàðà) - «Êðàñíîäàð». Îëèìï Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2018-2019. 1/8 ôèíàëà. [0+].
21.35 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ.
èç Êàòàðà.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ)
- «Ãðàí Êàíàðèÿ» (Èñïàíèÿ).
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
05.40 Ôóòáîë. ÏÑÆ - «Ëèëëü». ×-ò
Ôðàíöèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Ýìïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
10.00 Ôóòáîë. «Øòóòãàðò» «Àéíòðàõò». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
12.00 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
[16+].

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÎÇÄÓÕÀ». [0+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí Äæ. Ðàéäåð. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
18.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
20.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà) - «Àðñåíàë» (Òóëà).
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Ãàíäáîë. «ÐîñòîâÄîí» (Ðîññèÿ) - «Êîïåíãàãåí»
(Äàíèÿ).
00.45 Íîâîñòè.
00.50 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Ì. Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ.
èç Êàòàðà.
02.30 Íîâîñòè.
02.35 Âñå íà ôóòáîë!
03.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ëèâåðïóëü».
05.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» «Êàëüÿðè». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Áàðíåòò - Í.
Äîíýéð. Äæ. Òåéëîð - Ð.
Ìàðòèí. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
09.15 Ôóòáîë. «Ðåéìñ» «Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.15 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
12.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå
- Ä. Ëüþèñ. èç ÑØÀ.

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+].
21.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [12+].
03.05 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [16+].

Матч-тв
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ä. Êîðìüå - Ä. Ëüþèñ. èç
ÑØÀ.
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. À. Ôðîëîâ - Á.
Ñèëüâà. Ñ. Ðîìàíîâ - Ï. Îðòìàí.
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêà. [16+].
16.45 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
18.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê
Ðîññèè. èç Ñî÷è.
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
20.35 «Êèáåðàòëåòèêà». [12+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.40 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê
Ðîññèè. èç Ñî÷è.
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò»
(Õåëüñèíêè). ÊÕË.
03.15 Íîâîñòè.
03.20 Âñå íà Ìàò÷!
04.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
04.35 Íîâîñòè.
04.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.40 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - «Ñåëüòà».
×-ò Èñïàíèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ãàíäáîë. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàêåäîíèÿ) - «×åõîâñêèå
ìåäâåäè» (Ðîññèÿ). [0+].
09.45 Ôóòáîë. «Ìîíïåëüå» «Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.45 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû. [0+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 30 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 2 НОЯБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÆÅÍÀ ÅÃÅÐß».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.35 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ».
[16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.35 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà». [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

[16+].

ËÞÁÂÈ». [16+].

05.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». [16+].
05.55 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. [16+].
06.50 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». [12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. [16+].
10.55 «Âñÿ ïðàâäà î...
ôàñòôóäå». [16+].
11.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
13.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
14.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+].
17.50 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+].
00.45 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. Àâòî».
[12+].
01.30 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Äåòñêèé ñàä». [12+].
02.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Êâàðòèðà». [12+].
03.05 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Èíñòèòóò». [12+].
03.40 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Ôèçêóëüòóðà». [12+].
04.20 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.
Ýêñòðàñåíñû». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
05.35 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
09.45 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ
ÆÈËÈÍÀ». [16+].
13.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ìîòîöèêëû Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû». [6+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
04.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ
ÁÅÐÅÒÛ». [16+].
05.30 «Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â
ñâî¸ì äåëå». [12+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
04.10 Õ/ô «ÊÎ×ÓÁÅÉ».
[6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â
ñâî¸ì äåëå». [12+].
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
05.25 «Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

06.20 Õ/ô «ÞÍÃÀ
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ».
08.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ
ÈÃÐÛ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ðàçâåäêà áîåì.
Ñåêðåòíîå îðóæèå Âèêòîðà
Ëåîíîâà». [12+].
19.35 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ».
[12+].
21.35 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+].
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».

05.45 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß
ÊÐÎÂÜ». [12+].
07.30 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...»
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
[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 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß». [6+].
05.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].

05.40 Õ/ô «ÅÃÎÐÊÀ».
06.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ».
[12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
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 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
13.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß».
[16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 Âñåðîññèéñêèé
äåòñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ
«Þíàÿ çâåçäà».
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ».
[12+].
03.20 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ
ÎÒÑ×ÅÒÀ». [6+].
05.05 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».

08.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
09.50 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
11.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
13.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
15.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
17.50 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
19.30 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
21.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
23.35 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[12+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
05.35 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].

07.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
08.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
10.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
10.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
12.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
14.20 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
18.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[12+].
20.10 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
22.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
00.35 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
02.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[12+].
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
05.15 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».

07.05 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
08.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ». [16+].
10.30 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
13.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
14.55 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ».
[12+].
19.10 Õ/ô «ÄÎÌ
ÑÎËÍÖÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
22.40 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
00.10 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
05.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».

07.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
09.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
10.40 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
12.45 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
14.25 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ».
[16+].
15.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
20.30 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».
[16+].
22.15 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
00.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
[16+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».

07.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
09.45 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
11.30 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
14.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».
[16+].
16.25 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
18.20 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
20.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
[16+].
22.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÌÎÉ
ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+].
01.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
05.30 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].

07.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
08.55 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
10.40 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
13.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
15.25 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».
[16+].
17.10 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
18.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
[16+].
20.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
22.35 Õ/ô «ÌÎÉ
ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
02.20 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
03.50 Õ/ô
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+].
05.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].

07.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
11.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
15.25 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
[16+].
17.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
19.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
21.15 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
22.55 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
05.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Äîíáàññ.
Ïîñòõàðèçìàòè÷åñêèé ïåðèîä».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Æóêîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ñòàëèí â
Öàðèöûíå, èëè Êðîâàâûé õàîñ».
[12+].
02.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [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 «Äîêàçàòåëüñòâà
ñìåðòè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ìèõàèë Åâäîêèìîâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Æèçíü ïðè áåëûõ,
èëè Íåðåøèòåëüíîñòü Àíòîíà
Äåíèêèíà.» [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [12+].
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà».
[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+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Áîãàòûð¸â». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñåêñ, ëîæü, âèäåî». [18+].
01.25 Ä/ô «Áåëûé è êðàñíûé
òåððîð, èëè Ñóäüáà Ôåëèêñà
Äçåðæèíñêîãî». [12+].
02.15 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.30 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇÅÌÍÀß».
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ.
Ýõî ëþáâè». [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 «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [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 «Ñïèñîê Áåðèè.
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà». [12+].
01.15 Ä/ô «×óäî íà Âèñëå,
èëè Òóõà÷åâñêèé ïðîòèâ
Ïèëñóäñêîãî». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 «Þìîð îñåííåãî
ïåðèîäà». [12+].
04.30 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+].
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
15.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
[12+].
01.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
01.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.55 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+].
04.50 «Îäèí + Îäèí». [12+].

05.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].

СУББОТА 3 НОЯБРЯ

05.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

09.00 «Èçâåñòèÿ».

[16+].

09.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ

09.00 Ò/ñ

ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».

«ÑËÅÄ». [16+].

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ

23.50 Èçâåñòèÿ.

ÐÀÉÎÍ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

Ãëàâíîå.
00.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

05.45 «Ìàðø-áðîñîê». [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.50 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+].
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
09.20 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË».
10.35 Ä/ô «Äâå æèçíè Ìàéè
Áóëãàêîâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+].
13.30 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
17.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
02.40 «Äîíáàññ.
Ïîñòõàðèçìàòè÷åñêèé ïåðèîä».
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.10 Ä/ô «Ñïèñîê Áåðèè.
Æåëåçíàÿ õâàòêà íàðêîìà».
[12+].
03.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Àðñåíèé ßöåíþê». [16+].
04.35 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Áîãàòûð¸â». [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ

05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇÅÌÍÀß».
07.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ».
[12+].
09.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Íåâèííûé. Òàëàíò è 33
íåñ÷àñòüÿ». [12+].
10.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ».
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ».
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ».
[12+].
16.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+].
20.40 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+].
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ». [12+].
04.05 «Îäèí + Îäèí». [12+].
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Ответы на сканворды в № 42

По горизонтали: Прононс. Поэт. Адаптер. Цой. Офеня. Ободок. Свист. Попов. Натиск. Арамис. Мыло. Татами. Охота. Хатка. Акциз. Моцарт. Тембр. Завеса. Мини. Босс. Амур. Стужа.
Есаул. Шея. Дзот. Риза. Натура. Молва. Кеб. Засол. Эпоха. Узы. Спец. Алиби. Ареал. Риал. Сопло. Пятак. Песо. Боинг. Умысел. Осколки. Отшиб. Арабика. Кук. Анклав. Сопрано. Капор.
Мариотт. Чан. Буффон. Сени. Реле. Бред. Ноу. Изба. Лета. Гиря. Коми. Хлопок. Кот. Пята. Торт.
По вертикали: Максимум. Габрово. Острота. Трагедия. Гали. Суши. Апаш. Сноха. Ввоз. Буле. Обиняк. Тета. Армада. Лыжи. Субару. Тутти. Сом. Фрукт. Профи. Нео. Кофе. Статист. Посол. Олимп. Овечка. Амнезия. Тамбур. Облава. Оляпка. Боли. Рубаха. Марс. Тимати. Сцепщик. Сша. Оцелот. Эгоист. Депо. Айова. Изъян. Скот. Тор. Роза. Алоэ. Пикап. Тракт. Промах. Ватт.
Псарня. Модем. Укроп. Толкач. Эбонит. Суаре. Хеда. Куна. Сахар. Абзац. Лексикон.

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

НА ПУТИ
ОКАЗАЛОСЬ ДЕРЕВО

20 октября в 12.30 33-летний водитель автомобиля марки «Toyota - Land Cruiser Prado», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по пр. Строителей со стороны дома № 44 в
сторону дома № 20. В районе дома № 32 он не
справился с управлением, съехал с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие (дерево).
В результате ДТП получила травму дочь водителя в возрасте 1 год 3 месяца, которая сидела на

Новое в законах
ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА
РЕКЛАМУ НАПИСАНИЯ ДИПЛОМОВ И
ДИССЕРТАЦИЙ

16 октября 2018 года Государственная
Дума Российской Федерации приняла в
третьем чтении поправки к Федеральному закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе". Депутаты единогласно запретили рекламу написания дипломов и
диссертаций.
Теперь статья 7 Федерального закона «О
рекламе» дополнена пунктом, который запрещает рекламу «услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ,
научных докладов об основных результатах
подготовленных научно-квалификационных
работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной
аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации».
Размещение рекламных услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что
оказывает негативный эффект на качество
подготовки обучающихся, на результаты
оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной
системе научной аттестации.
Установление же на федеральном уровне соответствующего запрета будет способствовать снижению их распространения.
Самостоятельная подготовка обучающимися
указанных работ должна обеспечить образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения ими
образовательных программ, а институциям
в системе государственной научной аттестации - объективность в присуждении научных
квалификаций.
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
ФОТООБЪЕКТИВНО

переднем пассажирском сиденье и была
пристегнута штатным ремнем безопасности. Ребенок получил кровоподтеки
лица и лба, находится на амбулаторном
лечении.
В отношении водителя
составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.
12.8 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях,
санкциями по которой предусмотрено лишение права
управления на срок от полутора до
двух лет и штраф в размере тридцати тысяч рублей. Также водитель
привлечен к административной
ответственности за нарушение
требований к перевозке детей и
управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
По факту происшествия отделением ГИБДД в отношении
водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении
дела об административном правонарушении
за нарушение Правил дорожного движения
или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение вреда здоровью
потерпевшего, и проведении административного расследования.
Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД ОМВД России
по Амурскому району

Кроме этого, услуги подобного рода
предоставляются лицами, которые не ведут
предпринимательскую деятельность, а значит, и не платят налоги.
Следует отметить, что за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или
рекламораспространителем законодательства
о рекламе предусмотрена административная
ответственность по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ и
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных
лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей.
В. ХАН,
Амурский городской прокурор
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Разработан Проект Федерального закона N 550380-7 «О внесении изменений в
статью 8 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
Депутаты предлагают сохранить право
женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и
мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение обязательной доли в наследстве, вне
зависимости от повышения возраста приобретения права на трудовую пенсию
В соответствии с п. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию
на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 Кодекса, наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля), если не пред-

КОРОВЫ ВО ДВОРЕ

Эти снимки сделаны 18 октября во дворе домов №№19 и 19/1
по пр. Строителей. Девять коров забрели во двор и паслись там
(а до этого они ели травку в районе пр. Строителей, 24). Коровы
тревожно и громко мычали, напугав
малыша,
которого долго не
могли успокоить,
выпачкали весь
асфальт навозом.

А если бы животные впали в агрессию? Вопрос: хозяева,
вы не потеряли своих коров? А совесть? А гражданское законопослушание?
ТАТЬЯНА ЭЛИНА
ОПЕКУН ПОЛУЧИЛ 22,5 ГОДА 2017 года совершал в отношении
«СТРОГАЧА» ЗА ПЕДОФИЛИЮ них преступления. В ходе следВ Хабаровском крае 38-летний
мужчина приговорен к наказанию
в виде 22,5 лет лишения свободы
с отбыванием в колонии строгого
режима зв совершение сексуальных преступлений в отношении
девочек, которые находились под
его опекой. Злоумышленника признали виновным в изнасиловании,
насильственных действиях сексуального характера, понуждении к
действиям сексуального характера,
развратных действиях, истязании,
ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.131, ст.132, ст.133,
ст.135, ст.117, ст.156 УК РФ)
В суде установлено, что осужденный, являясь опекуном малолетних и несовершеннолетних девочек, с сентября 2012 по февраль

усмотрено иное.
Пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
при определении наследственных прав» в
соответствии со ст. 1149 Гражданского кодекса РФ к нетрудоспособным в указанных
случаях относит граждан, достигших возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»)
вне зависимости от назначения им пенсии по
старости.
Как подчеркивают авторы законопроекта,
планируемое повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно
повлиять на права лиц, имеющих обязательную долю в наследстве в силу правовой природы данного института. В этой связи законопроектом предлагается сохранить право
женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и
мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение обязательной доли в наследстве.
Предусматривается, что законопроект
вступит в силу с 1 января 2019 года.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Предусматривается сокращение периодов
выплаты пособий по безработице (при этом
предполагается одновременное увеличение
размеров максимального и минимального
размеров пособия). В общем случае пособие будет выплачиваться в первые 3 месяца
в размере 75% среднемесячного заработка,
а в следующие три месяца - в размере 60%
такого заработка, но не выше установленной
максимальной величины пособия и не ниже
минимальной величины (с учетом районных
коэффициентов). Для некоторых категорий

ствия мужчина полностью признал
вину. О количестве преступных
эпизодов, числе пострадавших
девочек и населенном пункте, где
были совершены преступления, не
сообщается.
В ходе расследования уголовного дела Губернатору Хабаровского
края было направлено представление с требованием устранения
причин и условий, способствовавших совершению преступлений в
отношении потерпевших детей. По
результатам рассмотрения представления одно должностное лицо
органов опеки и попечительства
уволено, еще одно привлечено к
дисциплинарной ответственности.
https://newdaynews.ru, http://
khabkray.sledcom.ru

безработных (например, кто впервые ищет
работу) период выплаты пособия может быть
сокращен с шести до трех месяцев.
Вводятся также положения, предусматривающие дополнительные гарантии
социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста (например, период
выплаты пособий для них может составить
12 месяцев, с возможным повышением на 2
недели за каждый год работы, превышающей установленный страховой стаж, максимально - 24 месяца).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА

Принят Закон Хабаровского края от
20.09.2018 N 360 «О внесении изменений
в отдельные законы Хабаровского края»,
которым с 1 января 2019 года увеличивается размер краевого материнского капитала,
установленный Законом края от 27.07.2011
N 112 «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории
Хабаровского края», до 250 000 рублей.
Меры социальной поддержки, предусмотренные Законом края от 29.05.2013
N 283 «О присвоении звания «Ветеран труда Хабаровского края», предоставляются
не только ветеранам труда, получающим
страховую пенсию, но и достигшим возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
Увеличена ежемесячная денежная выплата
до 940 рублей. С 01.01.2019 по выбору ветерана труда данная выплата может быть
заменена на бесплатный проезд на транспорте общего пользования (кроме такси)
городского и пригородного сообщения.
Подготовила Татьяна Вострикова,
ст. юрисконсульт ОМВД России
по Амурскому району
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ВАШИ ПРАВА

Уровень жизни

Объем кредитования в Хабаровском
крае бьет рекорды, число выпущенных
кредитных карт растет, как на дрожжах. С
чего бы? А все просто — доходы населения
падают, но есть оно по-прежнему хочет.
Пользуясь ситуацией, банки подталкивают
граждан к получению все новых и новых
займов. Причем не смущает представителей финансовой отрасли даже наличие
у потенциальных заемщиков имеющихся
непогашенных долгов, и нередко - нескольких. Чем чревата эта ситуация?
ВО ВСЕМ ВИНОВНЫ ОПТИМИСТЫ!

Начиная с 2014 года, уровень доходов
в стране стремительно падал: в 2014 - на
0,7%, 2015 - на 3,2%, 2016 - на 5,8%, 2017 на 1,7%. Наконец, в 2018 году, по расчетам
правительства, доходы россиян должны
вырасти на 2,3%. Вроде бы и повод для радости появился, ан нет: с 1 января 2019 года
в России повышается НДС до 20%. Привет
инфляции и росту цен на все и вся!
Что в этой ситуации делали хабаровчане? Брали кредиты. Никто не хотел ощущать снижения уровня жизни, и на помощь
пришли финансовые учреждения. Благо,
что предложений хватает. Так, хабаровские
банки выдали в августе на 12,3% кредитных карт больше, нежели за аналогичный
период в 2017 году. Стоит напомнить, что
ставки по этим финансовым инструментам выше, чем при получении обычных
кредитов, примерно в два раза. Логичный
вывод - населению не хватает денег даже
для того, чтобы дотянуть до очередной
зарплаты.
- У меня уже есть несколько кредитов,
две кредитные карты, но мне предлагают

Законопроекты

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

ЗАКРЕДИТУЕМ ДО СМЕРТИ,
ИЛИ ЗАЧЕМ БАНКИ ЗАГОНЯЮТ ЛЮДЕЙ
В ДОЛГОВУЮ ЯМУ

еще и еще. Делают это очень настойчиво
- каждую неделю по несколько предложений. Почему я принимаю их? Кризис надо
как-то перетерпеть, потом станет лучше, а
жить хочется уже сейчас,- комментирует
житель Хабаровска.
Эти слова всего лишь пример, подтверждающий серьезность сложившейся
ситуации. По официальным данным, на
одного россиянина приходится почти 90
тысяч рублей кредита, а банки готовы кредитовать до тех пор, пока человек не будет
должен им ежемесячно 70 процентов своей
зарплаты.
- В этом году мы наблюдаем повышение спроса на жилищные кредиты. Так, за
первое полугодие 2018-го жилищные условия с помощью Сбербанка улучшили более
3 000 семей, проживающих в Хабаровском
крае. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года,- рассказали
в пресс-службе Дальневосточного банка
ПАО Сбербанк.
Логичный вопрос - зачем идти на это в
условиях кризиса, санкций и прочих неприятностей? По мнению специалистов,
рост цифр напрямую объясняется условиями, предоставляемыми банком.
- Увеличение спроса на ипотечные займы
банк связывает с тем, что в 2018 году произошло рекордное снижение ставок, доступных широкому кругу клиентов. Также
были внедрены дополнительные привиле-

гии и кредитные опции для покупателей
жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Кроме того, наблюдается стагнация цен на жилье в крае, и оно стало
более доступным для покупателей,- отмечают в Сбербанке.
При этом, по словам сотрудников финансового учреждения, политика банка в
отношении платежеспособности клиентов
никак не изменилась - условия получения
займов схожи с теми, что были раньше. Верить ли этому? Отчасти. Сбербанк занимает больше половины рынка, поэтому ведет
достаточно прозрачную и обоснованную
политику. А вот остальным банкам приходится идти на куда более рискованные
шаги. В том числе отдавать деньги если
не откровенным проходимцам, то людям,
близким к этому статусу.
ПО ПУТИ АМЕРИКИ

Если вы пребывали в летаргическом сне
в 2008 году или пропустили шедевральную
«Игру на понижение» Адама Маккея, то
вкратце напомним, с чего начинался мировой финансовый кризис. Его истоки находились на рынке ипотечного кредитования,
который лопнул из-за того, что кредиты
предлагали всем гражданам США подряд,
не задумываясь о платежеспособности заемщиков. Итог всем известен.
В России, кажется, тоже задумались о
последствиях долговой ямы, в которую

СЕМЕЙНЫХ ДЕБОШИРОВ НАКАЖУТ СТРОЖЕ

В Госдуму внесен законопроект,
предусматривающий административное наказание за семейно-бытовое дебоширство.

Если закон примут, нарушение
покоя семьи, выражающее явное неуважение к члену семьи, а также сопровождающееся скандалом или нецензурной бранью, оскорбительным
обращением или порчей имущества
обернется штрафом до 3 тыс. руб.
или обязательными работами на
срок до 50 часов.
Аналогичные действия, совершенные в присутствии ребенка или
в отношении беременной женщины, предлагается наказывать строже - штрафом до 3,5 тыс. руб. или
работами на срок до 70 часов. Нарушителей-рецидивистов предлагается штрафовать на 4 тыс. руб. или
отправлять на работы сроком до 150
часов.
По мнению автора инициативы,
депутата Госдумы Дмитрия Носова,.лучше наказывать скандалистов
обязательными работами, так как
штраф - это удар по семейному бюджету. Не получится ли, что детям не
достанется чего-то сладкого из-за
того, что папа заплатил за свою ругань.
Обязательные же работы отбываются в свободное время: человек
занимается каким-то общественно
полезным трудом. Красит заборы,
подметает дороги, ухаживает за могилами (в некоторых регионах отправляли отбывать такое наказание
даже на кладбище). А добрый труд и
облагораживает, и успокаивает.
Законопроект дает полицейским
полномочия составлять протоколы

и направлять материалы о семейном
дебоширстве в суд. Так что сотрудники полиции, вызванные на семейный
скандал, не будут разводить руками,
мол, ничего сделать нельзя, пока ктото кого-то не убил. Нет, теперь у них
появятся возможности приструнить
скандалиста до того, как он наломал
дров.
Весной этого года законопроект о
защите от семейного дебошира уже
вносили в Госдуму.
Профильный комитет предложил
еще поработать над текстом проекта, которым предлагались соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Что изменилось в новом варианте
по сравнению со старым? В доработанном варианте законопроекта,
во-первых, уточняется само понятие
семейно-бытового дебоширства.
Предложено под этим словосочетанием - "бытовое дебоширство" - понимать скандал в месте
проживания или пребывания семьи.
По мнению авторов, такой скандал по месту жительства, чтобы попасть под определение домашнего
дебоша, должен отвечать нескольким обязательным требованиям.
Так, чтобы не стать банальной
семейной ссорой, такой конфликт
в обязательном порядке должен сопровождаться нецензурной бранью.
Плюс к этому еще одним признаком
дебоша должно стать уничтожение
или повреждение имущества семьи.
Так что разбитое зеркало, побитые
тарелки и раскуроченная табуретка
мигом сделают простое выяснение
отношений административно нака-

зуемым правонарушением.
Кстати, еще одним непременным признаком комнатного дебоша
должно быть то, что крики, мат и
битье посуды должны иметь отношение к членам семьи. То есть, как
выразились законодатели - эти действия совершены в отношении члена или членов семьи.
Документом предполагается, что
протоколы об административных
правонарушениях на семейного
дебошира будут составлять полицейские, а рассматривать их, выписывать штрафы и назначать обязательные работы будут в суде.
Законодатель уверен, что установление административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство позволит предотвратить
совершение более тяжких преступлений, таких как причинение вреда
здоровью или убийство. И с таким
посылом трудно не согласиться, потому как его ежедневно подтверждает вся полицейская статистика. Ведь
сегодня основную массу - до 90
процентов тяжких и особо тяжких
преступлений - нанесение телесных
повреждений и убийства составляет
так называемая бытовуха. То есть
преступления, совершенные дома
против близких.
В настоящее время привлечь дебошира к ответственности можно
только в случае, если он нарушил
порядок в общественном месте и
своими действиями выражал явное
неуважение к обществу. В большинстве же случаев дебоширы остаются
безнаказанными, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Источник: http://www.rosbalt.ru,
http://rg.ru , http://www.ligazakon.ru

банки сознательно или случайно загнали
население страны. Срочные меры уже принимаются.
- Комитет Государственной Думы по
финансовому рынку готовит законопроект,
в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать
кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50 процентов от
совокупного дохода семьи,- заявил в сентябре Анатолий Аксаков, глава комитета
Госдумы по финансовому рынку.
Хабаровский край, кстати, в рейтинге
регионов по доле просроченных населением кредитов чувствует себя вполне комфортно - на начало года 35 место. Позади еще
50 субъектов РФ. Впрочем, и нам есть о чем
задуматься. Совсем недавно Международная конфедерация обществ потребителей
(КонфОП) исследовала финансовый рынок
в Хабаровском крае. Итог этой работы - вывод, что банки недостаточно информируют
клиентов об условиях кредитования и навязывают им дополнительные услуги. Все
бы ничего, но годом ранее председатель
правления КонфОП высказал крайне неутешительную мысль.
- Семь миллионов россиян останутся
должниками пожизненно. Расплатиться
с кредитами они так и не смогут,- заявил
Дмитрий Янин, председатель правления
Международной конфедерации обществ
потребителей.
Напомним, что программа выдачи
ипотечных кредитов ро ссийским
семьям по льготной ставке 6 процентов
годовых будет действовать, как минимум, до конца 2024 года, сообщили в
правительстве РФ.
Игорь Скуловец,
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/10/04/89173

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ПАССАЖИР
НИЖНЕЙ ПОЛКИ В ПОЕЗДЕ НЕ ПУСКАТЬ
К СТОЛИКУ ПАССАЖИРА СВЕРХУ?
Иногда так бывает, что те, кто купил билет на нижнюю полку, убеждены, что, раз они
её купили, значит, это их место и
столик рядом предназначены только для них, не убирая постель и
не пуская на свою полку присесть
пассажира сверху.
На самом деле, эти ситуации
урегулированы в Правилах пассажирских перевозок, и есть четкие
ответы на все эти вопросы.
Багаж и место под полкой
"Извините, вы не могли бы привстать, мне нужно положить сумку
в рундук". На эту фразу нижний
пассажир вправе ответить отказом:
преимущественное право на место
для багажа под своей полкой имеет
он, а для багажа пассажира сверху
предназначена третья полка или
верхний рундук над коридором вагона (в купейном вагоне).
Звучит волне логично, ведь,
если верхний пассажир выходит
на промежуточной станции ночью, ему придется будить нижнего, чтобы достать свой багаж, что
несправедливо по отношению к
нижнему. Вот только, если мы говорим о привычных классических
вагонах, то все понятно, а если о
двухэтажных, то там у пассажиров
верхних полок своего места для багажа просто не существует. В правилах по этому поводу пока ничего
не сказано.
Чей столик, и имеет ли право
"верхний" сидеть днем внизу?
В Правилах четко сказано, что
во время следования поезда каждый обязан занимать именно то

место, которое у него указано в
билете. То есть находиться на своей полке. Оговорок про дневное
время, питание и т.д. в них нет, так
что, если говорить сухим языком,
то пассажир снизу имеет полное
право вообще не пускать на свою
полку других пассажиров, включая
того, кто едет над ним.
Причем неважно, это ночной
поезд или поезд дальнего следования. Даже если это Москва - Владивосток, то, будьте добры, все
семь дней лежите у себя на верхней полке.
Пустить ли верхнего пассажира
попить чаю, пообедать к столику
или просто посидеть в пути - целиком добрая воля того, кто едет снизу. Обязанности делать это у него
нет. Не раз наблюдал ситуации, когда, едва проснувшись, "верхний"
спускался вниз и требовал "нижнего" сворачивать свою постель, чтобы попить чаю перед прибытием
поезда. На подобные требования
нижний пассажир имеет полное
право отвечать отказом.
Конечно же, мы говорим о правилах и заложенных в них нормах,
и никто не отменял правила хорошего тона. В большинстве случаев
пассажиры нижних полок сворачивают постель днем, не возражают против того, чтобы "верхний"
сидел на ней и не препятствуют в
доступе к столику, чтобы перекусить или выпить чаю. Но бывает и
иначе. Если уж "нижний" не сворачивает постель, его можно только
попросить это сделать, но никак не
требовать...
https://zen.yandex.ru/media/
travelmaniac

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

15

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ВЫСТАВКА КАРТИН КАЛЯГИНЫХ

государственный педагогический университет, на художественно-графический факультет. С 2002-го, совмещая учёбу и практику, работала в средней школе
№1 г. Амурска учителем изобразительного искусства.
Организовала кружок «Магия цвета» на базе школы. А
с 2005 г., окончив ХГПУ, преподает в Детской художественной школе.

В центральной районной библиотеке открылась выАлексей Викторович Калягин родился 12 апреля 1976
ставка реалистической живописи Ольги и Алексея Ка- года в селе Богородское Ульчского района. В 1981-м его
лягиных. На ней представлено пять больших картин: семья переехала в Амурск, где Алексей посещал изостувид у Обелиска Памяти вечером и Придворцовая пло- дию в ДК «Строитель». В 1990-м поступил в только что
открывшуюся
художественную школу. И даже
один год учёбы в школе
позволил парнишке подготовиться к поступлению во Владивостокское
художественное училище
по классу живописи. Затем он продолжил учебу
в Дальневосточной государственной академии
искусств. После шестилетнего обучения в академии Виктор занимался
рекламой, монументальной живописью, росписью жалюзи, участвовал
в молодёжных выставках
г. Владивостока.
Ольга Александровна
За отличное воспитание дочерей Антонины и Алены
щадь под дождем, натюрморт с цветами, портрет ма- Калягина – коренная амурчанка. Здесь родилась, оконтери с дочерью и зимний лес. Семейная выставка Ка- чила школу и балетную студию «Грация», поступила в Калягины отмечены благодарственными письмами. Делягиных показывалась также в художественной галерее ПТУ-33 на художника-оформителя. С 1996 г. работала вочки также посещали художественную школу и уча«Метаморфозы» Комсомольска-на-Амуре. Хотелось бы художником-оформителем в жилищно-коммунальной ствовали в выставках изобразительного искусства.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
службе Амурска. В 2000-м поступила в Хабаровский
рассказать об этой творческой семье подробней.

И ПРУД СТАЛ
МЕСТОМ ОТДЫХА

задумку удалось благодаря созданию ТОС «Союз
молодежи» и участию в краевом конкурсе. Сначала «тосовцы» очистили водоем своими силами
и повели борьбу против мытья в нем автотранспорта. Затем на полученные из
краевого бюджета средства (около 215 тысяч рублей) привлекли
технику, выровняли берег, подсыпали его песком, построили
волейбольную и детскую площадки, установили лавочки, качели и даже мостик в том месте,
где в пруд впадает ручей.

Зона отдыха «Наш
пруд» открылась в Эльбане. Как сообщается на
сайте Амурского муниципального района, своим
появлением она обязана
инициативе самих жителей. Им не нравилось, что
водоем, расположенный
поблизости от жилых домов, захламлен мусором, зарастает травой. Да к
В результате пруд стал пригодным для купания,
тому же владельцы автотранспорта приспособив
нем
даже появились такие индикаторы чистой
лись мыть в этом пруду свою технику.
воды,
как
раки.
Так родилась идея благоустроить это место,
АЛИНА СНЕЖИНА
сделать его удобным для отдыха. Осуществить эту

Спорт

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ДРУЗЬЯ

Занятие по теме
«Перелётные птицы» провели 15
октября в детском
саду № 14 г. Амурска
сотрудники
сектора экологического просвещения
Болоньского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Воспитанники
этого дошкольного
учреждения только
начали знакомство
с терминами «перелётные» и «зимующие»
птицы.
Малыши отгадывали загадки
о птицах, определяли по фото,
какие из пернатых относятся
к перелётным, а какие - к
зимующим. А заключительная игра помогла ребятам за-

ЗАПОВЕДНЫЕ ГОЛОСА

РУССКИЕ ШАШКИ

фья Абрамчук (8 кл. СОШ № 3).
Призеры соревнований награждены грамотаТрадиционные открытые спортивные соревми, медалями отдела по физической культуре и
нования среди школьников по русским шашкам
спорту администрации г. Амурска.
«Золотая осень-2018» состоялись в городском
шахматном клубе, базирующемся в ДК. В них участвовали представители школ №№ 3, 5, 6, 7, 9
г. Амурска и пос. Известковый.
По итогам соревнований места
распределились следующим образом.
Среди юношей победу одержал десятиклассник СОШ №3
Артем Большаков, среди девушек – восьмиклассница этой же
школы Анастасия Коровайко.
Вторыми призерами стали Иван
Чередниченко (2 кл. СОШ № 5)
Владимир Костиков,
и Инна Радионова (8 кл. СОШ № 6). На третьем
главный специалист ОФиС
месте - Михаил Боднарюк (4 кл. СОШ № 5) и Со-

помнить названия птиц, часто
встречающихся в нашем городе.
В подарок каждый юный
участник занятия получил сувенир с изображением птиц.
Также была вручена раскраска с
птицами.

А для воспитанников Амурского центра социальной помощи семье и детям в визит-центре
заповедника было организовано
мероприятие в преддверии Дня
работников заповедного дела.
Вначале ребятам показали
фильм о заповеднике «Болоньский», снятый командой документалистов «Планета тайга»
в 2017 году. Затем зав. сектора
экологического просвещения Ма-

рия
Силянкова провела
с ними игру
«Заповедные
голоса». Ребята с интересом
от г а д ы ва л и
голоса животных – обитателей заповедника и
рассказывали
о своих личных наблюдениях, известных им фактах о животных.
Такая методика, кроме общей
эрудиции, помогает развитию
слухового восприятия детей.
На память об этой встрече
каждый ребенок получил блокнот с заповедной символикой
и листовку о заповеднике «Болоньский».
ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА

16

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

29 октября – 100 лет комсомолу!

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) — молодежная
общественно-политическая
организация, созданная на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября-4 ноября 1918
года.
Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол
принимались юноши и девушки в возрасте
от 14 до 28 лет.
История ВЛКСМ неразрывно связана с
историей нашей страны. Комсомольцы были
активными участниками Гражданской войны в рядах Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны 3,5 тысячи комсомольцев удостоены звания Героя Советского
Союза, 3,5 миллиона комсомольцев награждено орденами и медалями.
В 1928 году в ознаменование боевых заслуг комсомол был награжден орденом Красного Знамени. В 1931 году за инициативу в
социалистическом соревновании ВЛКСМ
был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. В 1945 году ВЛКСМ был награжден орденом Ленина, в 1948 году - вторым
орденом Ленина за восстановление разрушенного немецко-фашистскими захватчиками народного хозяйства. В 1956 году - третьим орденом Ленина за активное участие
в освоении целинных и залежных земель. В
1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ленинского комсомола ВЛКСМ был награжден
орденом Октябрьской Революции.
За историю комсомола через его ряды
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 27 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, ш. Западное, 5 км., северо-западнее
земельного участка, расположенного по адресу: ш.
Западное, 40 А, в зоне промышленных предприятий
IV - V класса вредности, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: Обслуживание автотранспорта, с кадастровым номером
27:18:0000002:3872, площадью 4406,0 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 57 062 (пятьдесят семь тысяч шестьдесят два) руб. 11 коп.
Шаг аукциона – 1 711 (одна тысяча семьсот одиннадцать) руб. 86 коп.
Размер задатка – 11 412 (одиннадцать тысяч четыреста двенадцать) руб. 42 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск»
в зоне П-3: предельные размеры земельного участка не
подлежат установлению, максимальная предельная высота – не подлежит установлению, предельное количество
этажей – не подлежит установлению, минимальный отступ от границ земельного участка не установлен, максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Электроснабжение проектируемого объекта возможно при условии строительства распределительной сети
– 0,4 кВ до границ земельного участка проектируемого
объекта. Расстояние от существующих сетей АО «ДРСК»
до границ земельного участка проектируемого объекта ≈
180 м.
Лот № 2 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, в районе здания по пр. Строителей,
1, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: Склады, с кадастровым номером
27:18:0000002:4252, площадью 3122,0 кв.м;
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 54 714 (пятьдесят четыре тысячи семьсот четырнадцать) руб. 30 коп.
Шаг аукциона (3 %) – 1 641 (одна тысяча шестьсот
сорок один) руб. 43 коп.
Размер задатка (20%) – 10 942 (десять тысяч девятьсот сорок два) руб. 86 коп.

Здоровье

прошло свыше 200 миллионов человек.
Комсомольские издания (газеты, журналы) выходили на 22 языках народов СССР.
Центральными печатными органами ЦК
ВЛКСМ были газета "Комсомольская правда", журналы "Комсомольская жизнь", "Молодой коммунист", "Сельская молодежь",
"Смена". ЦК ВЛКСМ имел собственное издательство "Молодая гвардия".
Одним из первых произведений советской литературы, посвященных комсомолу,
был роман Николая Островского "Как закалялась сталь" (1932-1934). Его герой Павел
Корчагин воспринимался читателями как
идеальный герой советской литературы,
приносящий жизнь в жертву строительству
социализма в СССР. В 1945 году вышел в
свет роман Александра Фадеева о деятельности подпольной комсомольской организации
"Молодая гвардия" во время Великой Отечественной войны, героями которого были
погибшие комсомольцы Иван Туркенич,
Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь
Шевцова и другие.
В годы советской власти о комсомоле,
комсомольской юности было написано
много песен, сочетающих гражданские и
лирические мотивы. Среди них — песни
Александры Пахмутовой на стихи Николая
Добронравова "В песнях останемся мы",
"Герои остаются молодыми", "Любовь,
комсомол и весна", "Не расстанусь с комсомолом" и др.
27 сентября 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, посчитав исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как
федерации коммунистических союзов молодежи, заявил о самороспуске организации.
Материал подготовлен орготделом
администрации г. Амурска на основе
информации РИА Новости и открытых
источников сети Интернет

В соответствии со статьёй 10 Правил землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
территориальной зоне П-2 установлены следующие предельно допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: предельное
количество этажей – 4, максимальный процент застройки
– 60 %.
Электроснабжение проектируемого объекта разрешенного использования – Склады, 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 ≈65 м.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный
по адресу: г. Амурск, п. Индивидуальный, уч. № 56, в
зоне малоэтажной жилой застройки, категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) с кадастровым номером
27:18:0000010:432, площадью 925,0 кв.м;.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 7 388 (семь тысяч триста восемьдесят
восемь) руб. 72 коп.
Шаг аукциона – 221 (двести двадцать один) руб. 66
коп.
Размер задатка – 1 477 (одна тысяча четыреста
семьдесят семь) руб. 74 коп.
Лот № 4 – земельный участок, расположенный по
адресу: г. Амурск, ул. Парковое кольцо, категория земель
– земли населенных пунктов, разрешенное использование
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 27:18:0000010:1432, площадью 765,0
кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (арендная
плата в год) – 5 923 (пять тысяч девятьсот двадцать
три) руб. 62 коп.
Шаг аукциона – 177 (сто семьдесят семь) руб. 71
коп.
Размер задатка – 1 184 (одна тысяча сто восемьдесят четыре) руб. 72 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правил землепользования и застройки городского поселения «Город Амурск» в
территориальной зоне Ж-1 установлены следующие предельно допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: предельная
максимальная площадь земельных участков – 2500 кв.м.,
предельная высота – 10 м., предельное количество этажей
– 3, минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м. и максимальный процент застройки – 40 %.
Электроснабжение проектируемых объектов с разрешенным использованием – индивидуальное жилищное
строительство, возможно от ближайшей опоры существующей ВЛ-0,4 кВ. Расстояние от существующих сетей
0,4кВ АО «ДРСК» до границ земельных участков проек-

КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ

Осень – время года, когда иммунитет вроде и насытился витаминами за
лето, но общая обстановка все равно
сказывается на нашем организме и настроении. С утра хочется понежиться в
постели, а вечером вместо спортзала и
пробежки завернуться в плед со всеми
осенними атрибутами: котом, чашкой
чая и книгой…
Но такой образ жизни не приведет
ни к чему хорошему, поэтому не стоит
им часто увлекаться, а стараться вести
активный и здоровый образ жизни. Но
что делать, если все-таки ты поддался
хандре? Какие методы профилактики
помогут избежать этого?
Хотите сохранить здоровье осенью?
Отдыхайте. Хорошенько высыпайтесь,
ведь полноценный отдых плодотворно
влияет на самочувствие и настроение,
а вот недосып приводит наоборот
к усталости, раздражению, апатии.
Если человек находится в постоянном
режиме работоспособности, может
произойти такой момент, когда наша
система просто откажется работать и
выйдет из строя.
Закаляйтесь. Не стоит кутаться в
теплые вещи. Когда утром выходишь
на улицу чувствуешь прохладу, но уже
днем воздух прогревается почти до
средней летней температуры. Поэтому,
если вы решили утеплиться, подумайте, куда девать эти ненужные вещи,
а излишняя потливость точно не приведет к хорошим результатам. Если
дома почувствовал, что уже холодает,
поверь, температура твоего организма
без проблем защитит тебя от замерзания. Обычный холодный душ, с постепенным уменьшением температуры,
также поможет укрепить здоровье.
Побольше употребляйте жидко-

тируемых объектов ≈ 10 м.
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных участков – отсутствуют.
Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным участкам, а также организация сетей коммуникаций осуществляется лицом, заключившим договор по
результатам аукциона, самостоятельно в установленном
порядке.
Технологическое присоединение осуществляется на
основании заключаемого договора на технологическое
подключение. Технические условия являются неотъемлемой частью вышеуказанных договоров.
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 –23 октября 2018 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 ноября 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 –
22 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 – 27
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.

сти. Похолодание на улице, отсутствие
сильной жажды не повод уменьшать
количество выпитой воды. Суточная
доза для взрослого здорового человека составляет примерно 1.5 литра. Не
забывай, что один из первых средств,
которые рекомендуют при простудах –
это обильное теплое питье.
Улучшайте настроение.
Не поддавайтесь осенней хандре,
ищите себе приятные развлечения, интересное хобби, веселую компанию.
Есть огромное количество способов
повысить свое настроение.
Правильно подбирайте гардероб.
Следите за переменами в погоде. Это
время года очень непредсказуемо. Поэтому, выходя из дома, берите с собой
кофту и зонт.
Для сохранения здоровья осенью
– необходимо правильное питание. В
это период включайте в свой рацион
побольше продуктов, содержащих витамины.
Занимайтесь спортом. Пока деньки еще теплые, не ленись. Если же нет
возможности, бегать по утрам, ходи в
спортзал, и на спортивные площадки.
Спорт – это так же хороший способ
поднять настроение. Да и просто каждый знает, что физическая культура это неотъемлемая часть нашей жизни,
без него просто никуда.
Каждому нужно понять, что необходимо беречь и сохранять свое здоровье, иначе в будущем будут серьезные
проблемы. И если подготовить свой
организм перед зимой, насытить его
витаминами и держать в постоянном
тонусе, то самое холодное время года
уже не покажется таким страшным.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

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, задаток, внесенный иным лицом, признанным
единственным участником аукциона, 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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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!
Состав команды – максимум 6 человек
за столом, плюс два запасных игрока больше нельзя, меньше можно. Состав
команды меняется только через решение оргкомитета чемпионата. Весьма
важно распределение ролей в команде.
Так, капитан команды призван принимышление и 10 дополнительных секунд мать волевое решение при записывана сдачу ответа, написанного на бумажке. нии ответа, так как время ограничено.
За каждый правильный ответ Кому-то поручат быстро и четко запикоманда получает
1 балл,
за

только репетировали игру и знакомились с правилами, но и разбирали отдельные виды вопросов, их специфику,
различные тонкие моменты с помощью
Сергея Копытина. Он также учил тому,
как логически можно вычислить ответ.
Были в этот раз и зачеты, и незачеты
ответов, и правильные ответы, и неправильные, и спорные тоже.
Как сказал А. Горбунов: «Интерес-

неправильный – 0.
Ответы должны быть полными, без искажения, четкими. Если ответ не зачтен, команда может попросить ведущего учесть
спорный ответ - он будет направлен в
Хабаровск, и уже там будут решать, зачесть его или нет. Поэтому итоги в конце
игры считаются предварительными. А
еще есть апелляция: на зачет ответа и,
вообще, на снятие некорретного вопроса.

ные были ответы, имеющие право на
жизнь, но правильный – один». Вот
один из примеров зачета ответа: «Герой
набрасывает на героиню куртку, словно
на… (вопрос: назовите три слова для
сравнения). Ответ: словно на клетку с
птицей. Однако ответ: словно на клетку
с попугаем (или другой птицей) – тоже
был зачтен.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

МАСТЕР-КЛАСС
К ЮБИЛЕЮ КРАЯ
(Начало на стр. 1)
Старшеклассники тонкостей спортивной игры не знают, поэтому один из
организаторов регионального чемпионата, гость из Хабаровска Сергей Копытин
провел 17 октября во Дворце культуры
мастер-класс по этой игре. А Александр
Горбунов - саму игру, которая стала и
тренировкой, и консультацией для старшеклассников пятой и второй школ и их
учителей.
В ноябре пройдут три отборочных
игры среди школьников на площадке
Амурска. По их итогам определится
команда-победитель, которая выйдет в финал чемпионата. Он состоится в Хабаровске среди представителей 8 муниципальных образований
края. Расходы на проезд и проживание
будут компенсироваться из бюджета
края. Победитель краевого турнира станет обладателем Кубка Хабаровского
края и будет участвовать в межрегиональном турнире на кубок Дальнего
Востока во Владивостоке, а далее - во
всероссийском первенстве.
Об этом рассказал Сергей Копытин
перед мастер-классом. Спортивная версия игры отличается не слишком сильно
от телевизионной, просто здесь больше
команд. 24 вопроса, время: минута на раз-

АМУРСК ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Большая праздничная
программа была проведена к юбилею нашего края в
городском Дворце культуры 20 октября.
Открыла её ярмарка мастеров
декоративно-прикладного творчества, разместившаяся в фойе. Свои
изделия в коренном национальном стиле показали мастера Н. Пассар
и студия «Амурские узоры». Были здесь
представлены и работы И. Астаховой, А.
Журловой, Н. Винокуровой, А. Реутова.
Выступал детский хор «Росинки».
На втором этаже в паркетном зале прошла вторая по счету выставка социальноэкономического потенциала Амурска, с
экскурсоводами. На раскладных стендах
были представлены основные наши предприятия: Амурский лесопромышленный
комплекс, Амурская ТЭЦ-1, завод «Вымпел», Амурский гидрометаллургический
комбинат, а на входе - стенд городской и
районной администраций. На стенде лесопромышленного комплекса были показаны образцы обработанного дерева и под-
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свеченный стеклянный макет современной
технологии обработки древесины.
В 16.00 в большом зале начались юбилейные торжества. С приветствием к
амурчанам и с поздравлениями выступила
глава Амурска Кристина Константиновна
Черницына. Состоялась также церемония
торжественного вручения паспортов юным
амурчанам. Пятнадцати подросткам, достигшим четырнадцати лет, глава города
и заместитель
начальника отдела по вопросам миграции
ОМВД России
по Амурскому
району, майор
полиции
Татьяна Юрьевна
Акимова торжественно вручили
паспорта и памятные подарки.
Праздничную
программу продолжил концерт «Солнце встает на Дальнем Востоке», подготовленный творческими коллективами города. Ведущими были
Александр Горбунов и школьник Юра
Дюндин. Зрителей порадовал дуэт школьников- аккордеонистов Даниила Корниенко и Сергея Баглаева из эстрадно-духового оркестра «Кредо». Спортивный танец
«Черлидинг» исполнил коллектив учениц
третьей школы. Также выступили коллективы «Маска.Рад», «Грация», «Ювента»,
«Радость», «Параллели», народные хоры
«Колечко мое» и «На просторах России»,
ДОЦК «Цирк», ансамбль «Вечерка» и трио
А. Лунгу, Л. Качесовой, И. Томской.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

сывать вопрос, кому-то – поднимать
руку с ответом и не опускать ее, пока
не заметил секундант. И всем членам
команды важно произносить свои версии, даже странные – это может помочь
выиграть.
А теперь готовы? Поехали! Александр Горбунов начал задавать вопросы и фиксировать время. А команды
«Факел», «Гений» и «Вторая школа» не

ПОЧЕМУ НЕТ
ПАНДУСОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ?

На прошлой неделе, 15 октября, состоялось торжественное мероприятие
по случаю завершения первого этапа
работ по благоустройству территории
городской набережной. В нем принимали активное участие и маломобильные
группы населения, в частности, инвалиды-колясочники, выразившие требование устройства пандуса с верхнего
уровня набережной, от улицы Амурской,
на средний уровень. Возможно ли это
сделать? На этот вопрос отвечает начальник отдела архитектуры и градост р оительства администрации г.
Амурска ОЛЬГА СЕРЁЖНИКОВА:
- Работы по благоустройству территории набережной выполнялись в рамках
реализации программы формирования современной городской среды. Программой
на первом этапе предусматривалось восстановление элементов существующего благоустройства (восстановление лестничных
маршей, пешеходных дорожек, замена опор
электроосвещения, асфальтирование покрытий, замена асфальтового покрытия на
брусчатку части пешеходной зоны набережной вдоль ул. Амурской). Все существующие элементы благоустройства территории
набережной восстановлены в новых материалах.
Проведение вышеперечисленных работ
не является реконструкцией набережной
г. Амурска. На благоустройство первого
этапа территории набережной проектная
документация не разрабатывалась. В соответствии со статьей 15 Федерального закона
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
не допускается разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов
без приспособления указанных объектов
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами.
Таким образом, требования вышеуказанного закона применимы к разработке
проектной документации на строительство
и реконструкцию объектов капитального
строительства.

Устройство пандусов выполняется с учетом соблюдения нормативных уклонов. В
городах с активным рельефом местности и
в сложившейся застройке выполнение нормативных требований по созданию безбарьерной среды представляет определенную
сложность. По этой причине проектировщики ищут альтернативные возможности
по обеспечению доступа маломобильных
групп населения к проектируемым зданиям,
сооружениям и их комплексам.
На территории набережной в г. Амурске
при проведении следующих этапов работ
по благоустройству планируется устройство автопарковки в районе пристройки
(кафе) к жилому дому по улице Амурской, 15. С автопарковки будет обеспечен
доступ на средний уровень территории
набережной, протяженностью от одного
утеса до другого.
По поручению Губернатора края, данному по итогам рабочей поездки в Амурский
район 13 июля 2018 года, за счет средств
инвестора проектной организацией выполнены работы по разработке архитектурного
проекта «Концепция развития территории
набережной и прилегающих к ней территорий в г. Амурске». В рамках архитектурного
проекта учтены мероприятия по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Архитектурный проект после рассмотрения Губернатором края,
специалистами профильных министерств
края будет представлен на общественное
обсуждение горожанам.
Одной из задач при осуществлении
работ по благоустройству является сохранение уникального природного ландшафта
и исторического наследия территории.
Такое требование было поставлено перед
проектировщиками в поручении Губернатора края. Как было отмечено проектировщиками, такого уникального ландшафта у
могучего Амура, который нам подарила
природа, нет ни в одном населенном пункте края, и надо максимально бережно
сохранить его при принятии каких-либо
проектных решений.
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

№ 43 (373) 23 октября 2018 года

с 25 по 27 октября — новолуние, точное время — 26 октября, 22:56 по Москве. В день новолуния лучше не проводить никаких работ, а в дни накануне и после заняться уничтожением сорняков и вредителей.
рябиновая моль, гусеницы которой повреждают плоды яблони.
ГРУША плохо переносит
посадки неподалеку от яблони,
сливы, абрикоса, смородины,
крыжовника. Обратите внимание,
многие груши самобесплодные,
поэтому для получения урожая
следует сажать рядом несколько
саженцев, прививать на материнароматические растения можно. ское растение другой сорт либо
Соседство с молодыми яблоня- искать самоопыляемые сорта.
ми неплохо разделяет малина. Ее Грушу можно смело сажать по сокорневая система способствует
разрыхлению
почвы и лучшему насыщению
ее кислородом,
что благотворно влияет на
развитие яблони. Однако к
моменту, когда
крона
яблони
станет большой
и густой, малине под ней будет становиться
все некомфортней. Грушу, сливу, седству с рябиной.
абрикос и ряд других косточкоРядом со СМОРОДИНОЙ повых следует отсаживать от ябло- лезно выращивать лук, он защитит
ни на расстояние, как минимум, кустарники от почкового клеща. Но
4 метра. Категорически не пере- «работают» только посадки лука
носит яблоня соседство с ореш- под зиму. Хорошая соседка для черником.
ной смородины – жимолость, а для
А еще интересный факт – если красной превосходный компаньон
посадить рядом с яблоней хвой- – крыжовник.
ные, она будет обильнее плодоА вот казалось бы, родственниносить. Но среди них не должно ки, черная и красная смородины
быть можжевельника казацкого, рядом уживаются плохо. Поэтому
так как он является разносчиком лучше не сажать их по соседству
ржавчины. Это заболевание в рав- друг с другом. И соседство с маной степени опасно и для яблони. линой им тоже не подходит. За
А вот чего эта культура не выно- несколько сезонов малина может
сит – так это рябины. А виновата отвоевать себе прилегающую тер-

СОВМЕСТИМОСТЬ
ДЕРЕВЬЕВ
И КУСТАРНИКОВ
Некоторые деревья любят соседство себе подобных, а некоторые не выносят совсем, кто-то
дружит, а кто-то – нет. Причин
этого явления несколько: у враждующих соседей корни могут
располагаться на одной глубине,
и они будут мешать друг другу;
одно растение выделяет в почву
вредные для другого вещества;
затенение большими пышными
растениями маленьких; потребность в одинаковых микроэлементах почвы; общие болезни и
вредители. Если под рукой нет
таблицы, то сажайте плодовые деревья группами по несколько саженцев. Между соседними группами оставляйте расстояние в 2-3
метра. Одинаковые кустарники
практичнее сажать рядами – это
облегчит последующий уход за
ними и сбор урожая.
Расскажем о соседстве самых
распространенных
плодовых
культур.
ЯБЛОНЯ. Это очень дружелюбное растение, которое нормально уживается практически
с любыми культурами (вишней,
сливой, другими яблонями). Однако в ее приствольном круге не
стоит сажать ягодные кустарники
или разбивать огородик, а вот разместить цветы, как однолетние,
так и многолетние, или пряно-

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ САДА

После первых же заморозков проведите опрыскивание кроны и стволов деревьев яблони и груши 5-процентным
раствором мочевины (из расчета 500 г
на 10 л воды). В конце месяца проведите опрыскивание косточковых деревьев
3-процентным раствором бордосской
жидкости (300 г бордосской смеси на
10 л воды) против коккомикоза и монилиоза у вишни и черешни и клястероспориоза и монилиоза у абрикоса, персика и сливы.
Деревья и кустарники также нуждаются в санитарной обрезке. Эту процедуру следует провести после начала листопада, но до наступления устойчивых
заморозков.
Важно: нельзя проводить обрезку,
если температура воздуха опустилась до
-8 °С: в таких условиях древесина становится хрупкой, и при обрезке в ней
могут возникать продольные трещины,
которые за зиму станут более широкими
и глубокими и в конечном счете могут
привести к гибели дерева.
В первую очередь удалите больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также
ветки-«нарушители»: те, которые растут
в глубину кроны и загущают ее или вытягиваются далеко за ее пределы.
У кустарников необходимо удалить
лишнюю прикорневую поросль и побеги,
а также засохшие ветки. Помните: срезы

должны быть гладкими, ровными, без задиров коры.
Раны нельзя оставлять необработанными — они привлекают вредителей и
служат основой для образования дупел
и трещин, поэтому сразу после обрезки
замажьте их садовым варом или специальной пастой. А перед замазкой очистите срез от опилок, удалите щепки и
заусенцы коры и опрысните 2% раствором медного купороса.
После обрезки тщательно освободите
стволы и ветки от мхов и лишайников и
старой отмершей коры, ведь именно под
их укрытием предпочитают зимовать
враги сада — долгоносик, плодожорка
и щитовка. И обязательно снимите с деревьев зимующие гнезда бабочек и засохшие плоды! Собрав весь этот растительный мусор, обязательно предайте его
огню, чтобы у вредителей не осталось ни
единого шанса на выживание.
Не следует откладывать до весны и
побелку деревьев: щедро нанесите известь на штамбы и основания скелетных
ветвей. Такая «боевая раскраска» поможет защитить кору от зимних перепадов
температуры и солнечных ожогов. Для
молодых деревьев используйте свежегашеную известь (2-3 кг на 10 л воды),
прибавляя к ней глину (1 кг на указанную норму) для лучшего прилипания.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

http://vsaduidoma.com/2016/08/09/

риторию и полностью заглушить
развитие смородины.
КРЫЖОВНИК. Кусты крыжовника очень хорошо чувствуют
себя рядом с красной смородиной. А вот черная смородина, посаженная по соседству, для крыжовника опасна, так как на обоих
паразитирует опасный общий
вредитель – огневка. Крыжовник
можно посадить рядом с грушей
или сливой, но так, чтобы их кроны сильно не затеняли его.
ВИНОГРАД хорошо
переносит соседство с
яблоней, грушей, вишней, малиной, черешней
и яблоней, но не терпит поблизости айвы
и орешника. Впрочем,
соседство орешника не
выносит ни одно культурное растение. Из
других растений хорошими соседями винограда будут бобы, горох,
свекла, соя и земляника.
ВИШНЯ. Хорошими соседями ей являются родственная черешня и слива.
А вот на соседство с крыжовником, красной и черной смородиной, малиной вишня реагирует
крайне плохо. Не стоит сажать
рядом с ней и рябину, так как последняя в этом случае будет часто
болеть.
ОБЛЕПИХА. Представляет
собой очень агрессивное растение
с мощной разрастающейся корневой системой. В принципе, она не
боится практически никого, а вот
от нее могут пострадать многие.
Старайтесь посадить облепиху
поодаль, а в землю вокруг вкопайте листы профнастила, шифе-

ра, которые ограничат подземное
распространение ее корней.
МАЛИНА. Оптимальный вариант – отдельная посадка малины в один или два ряда и тщательное пресекание разрастания на
соседние участки. Потому что ее
мощные плети и корни забивают
другие растения, мешая нормально развиваться. Так же, как и в случае с облепихой, малинник нужно
обкапывать листами профнастила
и шифера, чтобы корневая система не заполонила все вокруг.
И еще: не стоит сажать в саду
черемуху, так как на нее со всей
округи могут слететься стеклянницы и переберутся на другие
культуры. Коварный боярышник
тоже заманивает на участок вредителей яблони.
Если на вашем участке есть
береза, то все плодовые посадки
лучше отнести от нее подальше,
так как мощная корневая система растения будет отнимать у
них воду и питание – должного
урожая с плодовых вы просто не
получите.
Если вы выращиваете ПЕРСИК на своем участке, то сажайте его отдельно от всех других
деревьев: это растение-одиночка, не переносящее соседей. А
вишня и черешня ему настолько
не по душе, что дерево начинает
клониться в противоположную
сторону.
КЛУБНИКА. Опасайтесь соседства пасленовых – у них много
общих болезней. Хорошо посадить в междурядья земляники петрушку или чеснок для защиты от
вредителей.
Источник: https://www.dacha6.
ru,http://vsaduidoma.com/2016/08/09,

Почему квашеная капуста
получается мягкой?

Квашеную капусту заготавливают на зиму во многих семьях. Это отличное дополнение для многих вторых блюд.
К тому же, в квашеном виде
капуста сохраняет большинство витаминов и полезных веществ. Многих хозяек волнует
вопрос: из-за чего их квашеная
капуста получается слишком
мягкой? Это может происходить по следующим причинам:
u Если капуста была переморожена, она не только получится мягкой, но будет иметь
неприятный запах и сладковатый привкус.
u Капуста, из которой вы делали заготовки, содержала большое количество
нитратов.
u Мягкость и недостаточный хруст
могут свидетельствовать о том, что в заготовках использовались ранние сорта
капусты.
u Причиной мягкости квашеной капусты может являться поспешная заготовка только что снятых с грядки кочанов. Перед заготовкой срезанные кочаны
должны некоторое время полежать.
u В процессе квашения периодически капусту следует протыкать, чтобы
высвобождались излишки углекисло-

го газа. Если этого не делать, квашеная
капуста серьезно потеряет не только во
вкусовых качествах, но и станет более
мягкой.
u Чтобы квашеная капуста не получилась слишком мягкой, используйте для
заготовки только крепкие крупные кочаны.
u После шинкования ни в коем случае не мните (и не давите) капусту. Нужно лишь перемешать ее с солью. Для
заготовки используйте исключительно
деревянную, стеклянную или эмалированную тару.
При соблюдении этих простых правил
ваша капуста всегда будет получаться достаточно твердой и хрустящей.
Источник: https://www.dacha6.ru/pochemukvashenaya-kapusta-stanovitsya-myagkoi/.
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Гороскоп с 22 по 28 октября
ОВЕН . На работе вы поделите задачи, присмотрите за каждой мелочью. Однако возможно небольшое изменение планов. Есть вероятность незапланированного прихода гостей, семейная суета. В любви
энергетика звезд окажется деструктивной. Возможны разлад,
ссоры и недопонимание. Лучше не проявлять активности.
ТЕЛЕЦ. В целом, неделя может оказаться весьма нервной и непредсказуемой, и если давать ход
эмоциям, высок шанс совершить ошибки и напортачить. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без нужды. На выходных нужно расслабиться, отдохнуть и восстановить силы.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе ожидают хорошие новости. Чувство юмора и философский взгляд на проблемы – лучшие ваши помощники на этой неделе.
Вы станете гораздо стабильнее в эмоциональном
плане. Но, как только впустите в свое сердце переживания и
негатив, все может резко пойти под откос.
РАК. Удача ждет в сфере финансов и работы. Но не стоит
тратить время на второстепенные дела. Ищите компромисса, чтобы свести к минимуму вероятность
конфликтов. В личной жизни возможны проблемы и
неприятности. Избегайте ревности, зависти, обиды, проявите мягкость и сердечность.
ЛЕВ. Неожиданная суета на работе и дома приведет к
тому, что вам будет трудно сконцентрироваться на
срочных задачах. Вы станете раздражительными и
капризными, так что родным придется запастись
терпением. Тем не менее, избегайте ссор и посвятите больше
времени домочадцам.
ДЕВА. Неделя будет благоприятной, если делать только
то, что не терпит отлагательства, заниматься прямыми обязанностями и не брать на себя лишнего. В
таком случае появятся и новые стремления, и вдохновение, и оптимизм. Вы с радостью броситесь в
водоворот дружеского общения.
ВЕСЫ. Вам следует избегать стрессов и усталости. Лучше перенести часть дел на следующую неделю или на выходные. Ожидают и многочисленные семейные
обязанности. В отношениях с близкими людьми не
приказывайте и не дискутируйте. Хороший период
для примирения.
СКОРПИОН. На работе будет много обязанностей. В
важных делах не стоит опираться на помощь окружающих.
Советы друзей и близких не помогут. Нужно слушать интуицию и полагаться только на себя. Прекрасное время для покупок, новых знакомств, романтики и смены обстановки.
СТРЕЛЕЦ. Вы смотрите на свои дела с оптимизмом, а
выходные решите сделать временем отдыха и веселья. Если
до четверга удастся уладить все дела, то ваш план
сработает. Но авантюры в финансовой и любовной
сферах очень опасны сейчас. Проявляйте осторожность и здравомыслие.
КОЗЕРОГ. В целом, неделя окажется весьма динамичной, негативные эмоции останутся позади. Только
не лезьте в чужие проблемы - это обернется для вас
сверхурочной работой. Звезды благоприятствуют
обновлению старых отношений и советуют больше гулять на
свежем воздухе.
ВОДОЛЕЙ. В делах желательно занять выжидательную
позицию и тщательно продумывать планы. Лишние
телодвижения и попытки схватить удачу за хвост
могут провалиться еще на начальном этапе. Прислушайтесь к близким людям - они нуждаются в вашем внимании и понимании.
РЫБЫ. Вы энергично возьметесь за профессиональные дела и сумеете быстро решить проблемы. Но не давайте никому пустых обещаний и
не будьте эгоистичны по отношению к любимому
человеку. В выходные держитесь подальше от уборки и
покупок. Вам нужно отдохнуть.

ЧЕМУ УЧАТ КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В РОССИЮ

Путешествия в Россию являются для жителей
Китая одним из самых популярных и дешевых туристических направлений, и зачастую их поведение
вызывает удивление у россиян. Туристический сервис Туту.ру подготовил для гостей из Поднебесной
памятку по правилам поведения в России, сообщает
ИА PrimaMedia.
Эксперты сервиса путешествий включили в рекомендации восемь советов, которые должны помочь
китайскому туристу вписаться в общество, понять другую культуру и не попадать в неловкие ситуации. Специалисты советуют распечатать ее и "повесить в отеле,
магазине, добавить в буклет или книгу".
Жителям Поднебесной сообщают, что порции еды в
России не такие большие, как у них на родине, и каждый в ресторане заказывает себе отдельное блюдо. В
Китае блюда ставят в центр стола, и каждый ест, что
ему хочется.
Гостям напоминают, что в России "существует древняя традиция" застегивать одежду, и оголять живот в
ресторане считается неприличным. Сидеть в кафе в
куртке или ходить в ней по дому тоже не принято.
Крепкий сон ведет к долголетию, напоминают авторы рекомендаций и советуют не шуметь после 23 часов
или разговаривать в коридоре.
Торговаться в России тоже не очень принято, особенно на отдалении от обычных туристических маршрутов. При проявлении россиянином недовольства
(что случается после двух-трех предложений нижней
границы цены), торг следует прекратить.
Туристам не рекомендовано касаться местных жителей даже в толпе, метро или на рынке. Вместо этого
следует вежливо попросить их разрешить пройти.
Также гостям напоминают, что в России не принято
улыбаться незнакомым, и каменное лицо россиянина
не означает неприязни.
Считается невежливым фотографировать людей без
их разрешения.
В заключение авторы рекомендуют китайцам вставать в очередь, так как тот, кто пришел первым, получает право совершить покупку раньше.
https://primamedia.ru/news/746316/
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 1-комнатную квартиру, пр. Строителей, 54, 4/5. 600 тыс.руб. Торг. Т. 8-924-22350-76.
УСЛУГИ

l Замена, установка, опломбирование счетчиков газа. Замена газовых плит, шлангов.
Бесплатный осмотр, консультация. Материалы в наличии с доставкой на дом. Разрешительные документы на все виды работ.
Гарантия 1 год по договору, цены ниже рыночных. Т. 3-85-17, 8-984-178-33-41.
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. 8-909-89928-87.
ТРАНСПОРТ

l Куплю инвалидный авто СМЗ или на базе
ЗАЗ. Можно некомплектный, на запчасти.
Т. 8-914-208-72-27.
l Куплю автомобили, мотоциклы, мопеды
отечественного производства. Год и состояние
значения не имеют. Т. 8-914-208-72-27.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.24 10.00 Молебен прав.
Алексию Южинскому с водосвятием.
Чт.25 17.00 Акафист прп.
Серафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.27 11.15 Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Та-

***
Ссора посреди улицы:
- Ты - козёл!
— Вы говорите по-английски?
- От козла слышу!
— Только со словарем.
Прохожий, уныло:
— А с людьми стесняетесь?
- Зачем же ругаться, если вы род***
ственники?
Финансовое состояние: научился
***
намазывать на хлеб "спасибо".
Пациент очень волнуется перед опе***
- Меня вчера покусала собака!
рацией. Хирург его успокаивает:
- Она, наверно, была бешеная?
- Я делал такую операцию уже 128 раз.
- Нет, я что, дурак, бешеную собаку
Больной облегченно вздыхает:
за хвост дергать!
— Уф-ф...
***
Хирург:
Попросила мужа купить мне
— Да, когда-то же, наконец, должно
золотое кольцо. Купил, блин! Сижу... получиться!
слушаю!
***
***
Офигеть! Молоко и подсолнечное
- Дорогая, ты меня любишь?
масло не доливают - теперь 0,9 литра,
- Конечно, дорогой!
сливочное масло не докладывают - 180
- А измену простишь?
г. Вот вчера лампочка сгорела, пошёл ку- Конечно, милый, я мертвому все
пить, а у них только 95 Вт - вот гады, а?
прощу...
***
***
Продам два лома для занятий тяжёлой
Срочно!!! Ищу родственников в
Таиланде, Египте, можно на Мальдив- скандинавской ходьбой.
***
ских островах... Соскучился, сил нет!!!
***
Был на свадьбе. Гуляли весело и хороКакую страну потеряли! Пустые шо! Только устал очень! Больше женитьбутылки были по 12 копеек...
ся не буду!

инство Исповеди.
Вс.28 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Свт. Афанасия исповедника, епископа Ковровского. 09.00 Литургия.
Ср.31 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
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НАБЕРЕЖНАЯ АМУРСКА:

КАКОЙ ОНА МОЖЕТ СТАТЬ?

«В результате,- сказал он,- 27 сентября подрядчик
представил видеоролик, где в трехмерной модели изображена будущая набережная. На протяжении 1,4 км
набережной выделены 4 основные зоны: прогулочная
(верхняя часть), пляжная - с искусственным бассейном для детей, культурно-игровая - с амфитеатром на
склоне для проведения массовых мероприятий и водно-спортивная - с яхт-клубом. Здесь же ряд видовых
площадок, а в районе речного вокзала - винтовая лест-

пользовать
природный
ландшафт набережной и
создать на нем комфортную и красивую зону
отдыха. Компания «Полиметалл»
выступила
инвестором на этом этапе и профинансировала
работу архитекторов по
созданию концепции. За
создание эскизного проекта взялась организация
из
Комсомольска-наАмуре. Авторский коллектив архитекторов под

Набережная сверху

Недавно на городской набережной была
торжественно открыта
зона отдыха. Состоялся первый важный этап
ее обновления. А что
дальше? Напомним, что Речной вокзал с лестницей
бывший губернатор края
В.И. Шпорт при посещении Амурска в июле этого года дал поручение
министерствам ЖКХ и строительства, а также
администрации района – представить к 1 октября в правительство Хабаровского края все
предложения по комплексному обустройству
набережной.
В рабочую группу вошли специалисты администрации Амурского района и краевого
правительства. На первом этапе требовалось
подготовить эскизный проект концепции развития территории набережной, который должен включать графические и видеоматериалы
того, как могут преобразиться пляжная зона,
утесы, здания, видовые и прогулочные площадки и т.д. И самое главное – как можно ис-

Амфитеатр

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Валя, 11 лет. Очень
ласковая, добрая и отзывчивая. Учится на «4»
и «5», активно участвует
в творческих конкурсах
группы, любит мастерить, собирать пазлы,
играть с куклами и шить
им одежду. Хорошая помощница, ответственная
и трудолюбивая. Мечтает о большой и дружной семье, в которой все

руководством заслуженного
архитектора края И.В. Курносова использовал опыт
благоустройства набережной в своем городе и тщательно изучил ситуацию с
набережной в Амурске.
Кроме того, как проинформировал начальник отдела архитектуры АМР С.И.
Кекелев, были рассмотрены
лучшие проекты студентов
ТОГУ и КнАГТУ, которые
готовили дипломные работы
по набережной Амурска.

любят и уважают друг
друга.
Данил, 9 лет. Улыбчивый и добрый. От
него исходит позитивная энергия. Ему интересно все новое, живо
интересуется окружающим. С удовольствием рисует, мастерит,
играет. Любит общаться со взрослыми,
хорошо идет с ними на
контакт, всегда откли-

ница для спуска с верхней зоны на нижнюю. Границы
набережной определят два утеса: Западный - в районе
стадиона «Юность» и Восточный – у речного вокзала. Акватория брошенной городской лодочной станции
предполагает создание яхт-клуба и использование водно-моторного транспорта.
Много вопросов было рассмотрено и учтено рабочей группой по доступности к объекту маломобильной
категории населения. На всем протяжении набережной
планируется также оборудовать пять площадок для
парковки авто».
Будущее набережной запланировано прекрасное. Работы
предполагается выполнять поэтапно. Однако проект получит
дальнейшее развитие лишь при
наличии больших материальных
ресурсов. По этому поводу С.И.
Кекелев сказал так: «Никто пока
не считал общей суммы затрат
на проведение работ, сметы нет.
Ориентировочно же, потребуется примерно 500 млн. рублей. В
данный момент концепция направлена для одобрения в министерства ЖКХ и строительства
края. Ждем результатов. Если
правительство ее поддержит, то
нам проще будет доказывать в
Яхт-клуб Москве необходимость выделения средств из федерального бюджета, плюс краевой и местный бюджеты, плюс
участие предприятий и предпринимателей. Например,
платный летний бассейн может организовать индивидуальный предприниматель, торговлю - тоже, если
выделить летние площадки. Надо привлекать организации к участию в конкурсах, чтобы получить гранты.
Будут проведены и общественные слушания проекта».
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
От редакции: Предлагаемый вариант обустройства
набережной - не окончательный. Это лишь одна из возможных моделей. В нее могут вноситься изменения, в
зависимости от реальных потребностей и возможностей
на тот момент, когда дело дойдет до разработки рабочего
проекта. Допустим, вместо яхт-клуба захотят построить
плавучий ресторан и т.п.
кается на просьбы, замечательный помощник.
Настя, 11 лет. Необыкновенно доброжелательная, спокойная, открытая девочка. Старательная в учёбе, с удовольствием посещает
творческие кружки в детском доме, принимает активное участие в спортивных мероприятиях. Охотно берется за любые поручения,
работу старается выполнить хорошо.
По вопросам принятия детей в гостевую
семью обращаться в службу подбора, подготовки и сопровождения приемных семей
(детский дом № 12): пр. Строителей, 58-А,
тел: 8-924-116-3948
CMYK

