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НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ 
НА УЛИЦАХ АМУРСКА

Два новых светофора скоро заработает на проспекте Строи-
телей. Один из них устанавливается  возле пересечения пр. 
Строителей и пр. Октябрьского. Это, пожалуй, сегодня са-
мый сложный участок улично-дорожной сети в нашем горо-
де.  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, перехо-
дящих дорогу в этом месте. А потому и высок риск аварий,  
дорожного травматизма. Но теперь движение на этом участ-
ке будет регулироваться светофором, что должно существен-
но снизить напряженность. 

Смонтированы опоры и комплект светофо-
ра и на пешеходном переходе  в районе пр. Строи-
телей, 25. Оба устройства - современного типа, со 
светодиодной индикацией и функциями светового и зву-
кового сигналов. Сделано и ограждение на этих участках.                                                                                                                                        
                                                                           ИНГА ЛАНИНА

МАСТЕР-КЛАСС 
К ЮБИЛЕЮ КРАЯ

Продолж. на стр. 17

Рабочая моло-
дежь Амурска еже-
годно участвует 
в городской игре 
«Что? Где? Ког-
да?» и знакома с 
ее спецификой. А 
в этом году в связи 
с юбилеем нашего 
края правитель-
ство  решило орга-
низовать региональ-
ный чемпионат по 
спортивному «Что? 
Где? Когда?» на Ку-
бок Хабаровского 
края среди школь-
ников. 

КУПИМ АВТО
(в любом состоянии)

+7 (4217) 34-72-72     
8-914-181-01-64
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ИНДЕКСАЦИЯ 
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НЕТРЕЗВЫЙ – ЗА РУЛЕМ, 
А РЯДОМ – РЕБЕНОК
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Новый губернатор Сергей Фургал 
разработал программу посещения 
крупно населенных пунктов Хабаров-
ского края. C инспекцией по региону 
он намерен поехать после Дня рожде-
ния Хабаровского края.

Путешествие по краю губернатор 
начнет с направления Комсомольск 
- Николаевск, Тугуро-Чумиканский 
район, Охотск, Охотский район. Да-
лее 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 раз-
ные 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 Хаба-
ровского края.

В населенных пунктах Сергей Фур-
гал своими глазами посмотрит школы, 
больницы, фельдшерско-акушерские 
пункты, «кочегарки» и объекты инфра-
структуры в целом.

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

ГУБЕРНАТОР КРАЯ 
ОТПРАВИТСЯ В ВОЯЖ ПО РАЙОНАМ

Дорогие работники автомобильного 
и городского пассажирского транспор-

та!
Сердечно поздравляем вас с професси-

ональным праздником!
Для нашей страны с ее необъятными 

просторами автомобильный транспорт 
играет важную роль. Сегодня без него 
немыслимы ни стабильное функциони-
рование национальной экономики, ни 
ежедневные заботы миллионов россиян. 
Невозможно представить себе жизнь без 
автомобиля. Автотранспорт – это пасса-
жирские перевозки, своевременная меди-
цинская помощь, доставка грузов, еже-

дневные поездки и многое другое, что 
составляет нашу повседневную жизнь. 

Особая признательность ветеранам ав-
томобильной отрасли: руководителям, ра-
бочим, специалистам. Ваш опыт необхо-
дим для решения задач, стоящих сегодня 
перед отраслью. 

Сердечно поздравляем всех с Днем ра-
ботников автомобильного и городского 
пассажирского транспорта и желаем сча-
стья, крепкого здоровья и благополучия!

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

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

29 октября вся наша страна отмеча-
ет круглую дату – 100-летие Всесоюзно-
го Ленинского коммунистического союза 
молодёжи!

Огромен вклад комсомола в историю 
развития нашего города. Именно поэтому 
мы, амурчане, неравнодушны к этому со-
бытию.

В сентябре 1960 года Амурск был объ-
явлен комсомольской ударной стройкой, на 
которую ехали молодые люди со всей стра-
ны. 27 декабря 1973 года Амурск приобрёл 
статус города и получил звание: «Амурск 
– город молодых». Молодёжь 60, 70 и 80-х 

годов – это, прежде всего, комсомольцы, 
представители молодёжной обществен-
но-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 поколе-
нию молодых амурчан желаем быть до-
стойными своих старших родственников.

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

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

Уважаемые работники вневедом-
ственной охраны г. Амурска! 

29 октября – профессиональный празд-
ник сотрудников и работников вневедом-
ственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Пройдя 
длительные этапы становления и разви-
тия, вневедомственная охрана входит се-
годня в ряд наиболее боеспособных, мо-
бильных, технически оснащенных  служб. 

Под ее надежной защитой находятся 
многие объекты жизнеобеспечения горо-
да. Кроме того, вневедомственная охрана 

– единственная служба, которая обеспе-
чивает охрану жилищ граждан от пре-
ступных посягательств. 

Поздравляем  всех сотрудников и ра-
ботников, ветеранов, членов их семей с 
профессиональным праздником! Желаем 
жизненных и служебных успехов, добро-
го всем здоровья и счастья.

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

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

Уважаемые амурчане!
30 октября Россия отмечает скорбную 

дату - День памяти жертв политических 
репрессий. Это напоминание нам о тра-
гических страницах в истории страны, 
когда миллионы людей стали жертвами 
произвола тоталитарного государства, 
подверглись репрессиям за политиче-
ские и религиозные убеждения, по со-
циальным, национальным и иным при-
знакам. 

Многие россияне были необоснован-
но подвергнуты политическим репрес-
сиям или потеряли своих близких. Но 
справедливость восторжествовала и при-
нятый в 1991 году Федеральный закон 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий" вернул честные имена десят-
кам тысяч пострадавших, восстановил 

их в гражданских правах, дал социаль-
ные гарантии. 

Мы не вправе забывать горькие уроки 
истории и должны сделать все, чтобы эта 
трагедия в нашей стране никогда не по-
вторилась. Сегодня мы чтим память тех, 
кто погиб, вспоминаем тех, кто прошел 
тяжелые испытания, желаем им здоровья 
и долгих лет жизни. Пусть теплота наше-
го 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

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
На территории города реализуется 

социально значимый проект «Благо-
устройство территории набережной 
в городе Амурске», основанный на 
местных инициативах граждан.

 В рамках краевой программы под-
держки местных инициатив обяза-
тельным условием реализации проек-
та является участие жителей города в 
софинансировании проекта по благо-
устройству набережной в сумме 380 
тысяч рублей. На 1 октября 2018 года 
жителями города, представителями 
малого и среднего предприниматель-
ства, коллективами предприятий и 
учреждений собраны средства в сум-
ме 307 тысяч 383 рубля. Проект «Бла-
гоустройство 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 Амур-
ска)

ИНН 2706026117   КПП 270601001
Расчетный счет 
40101810300000010001

Банк: Отделение Хабаровск г. Ха-
баровск

 БИК 040813001
 КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинан-

сирование Проекта по поддержке 
местных инициатив «Благоустрой-
ство территории набережной в го-
роде Амурске».

2) Наличными средствами по 
платёжной ведомости, предоставлен-
ной в администрацию города, каби-
нет № 9.

Благодарим коллективы предпри-
ятий и учреждений, жителей города 
за финансовую поддержку.

Инициативная группа 
по реализации проекта 
по поддержке местных 

инициатив

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 до-

бро», 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 админи-
страции городского поселения «Город Амурск» в разделе «Благотворительный ма-
рафон «Спешите творить добро».

Организационно-методический отдел администрации городского поселения

В июне ТОС « Берёзка» начал реа-
лизовывать проект «Спорт – это сила и 
здоровье!»

Цель проекта – создать спортивный 
комплекс для занятий спортом круглый 
год для всех жителей станции Мылки. В 
течение лета и осени проводились такие 
работы, как:

- установка гимнастического комплек-
са для детей: брусья, рукоходы, лазалки, 
детские качели, качели-балансир, кару-
сель, тренажёр;

- озеленение спортивной площадки;
- отсыпка дороги осколом;

-изготовление скамеек для зрителей.
Также на территории ТОС «Берёзка» 

была проведена акция «Каждая семья - 
посади дерево!». Дети активно участво-
вали во всех мероприятиях, помогая сво-
им родителям.

В данный момент реализация про-
екта «Спорт – это сила и здоровье!» за-
вершился. Но ТОС «Берёзка не останав-
ливается на достигнутых результатах и 
продолжит работы по обустройству тер-
ритории под зимние виды спорта и раз-
влечения.

Организационно-методический отдел 
администрации г. Амурска

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СПОРТ – ЭТО СИЛА И ЗДОРОВЬЕ!»
(создание физкультурно-оздоровительного комплекса)

Администрация города Амурска сообщает 
о проведении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск» «О местном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

Инициатор проведения слушаний: Глава го-
родского поселения «Город Амурск».

Время и место проведения слушаний: 7 но-
ября 2018 года в 18-00 ч. по адресу: г. Амурск, 
проспект Комсомольский 2А (зал заседаний 
администрации города Амурска).

С проектом решения Совета депутатов «О 
местном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации:  http://
www.amursk.ru  и в финансовом отделе адми-
нистрации города (г. Амурск, проспект Комсо-
мольский, 2А, кабинет №8).

Уполномоченным органом является органи-
зационный комитет по проведению публичных 
слушаний, место нахождения: г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2А, кабинет № 8.

Территория проведения публичных слуша-

ний: территория городского поселения «Город 
Амурск».

Замечания и предложения по вынесенно-
му на публичные слушания проекту решения 
Совета депутатов «О местном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
могут быть представлены в срок до 02 ноября 
2018 г. включительно:

- в письменной форме в уполномоченный 
орган по адресу: г. Амурск, проспект Комсо-
мольский, 2А, кабинет № 8, телефон 2 25 39;

- в электронном виде на адрес электронной 
почты: gorod@mail.amursk.ru.

Предложения должны быть конкретными 
и обоснованными, изложены в четкой и ясной 
форме и содержать:

- информацию о наименовании и местона-
хождении организации, о руководителе органи-
зации (для юридических лиц);

- информацию о фамилии, имени, отчестве 
и адресе проживания гражданина (для физиче-
ских лиц).

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

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»
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Новости Амурского района

03
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 ®

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

В Хабаровском крае развивается вы-
сококачественное цифровое телерадио-
вещание. Данная работа ведется в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы. 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 раз-
вития телевидения во всем мире. Оно 
приходит на смену аналоговому теле-
вещанию, которое значительно уступает 
цифровому большим количеством ка-
налов, возможностью дополнительных 
функции, а самое главное - качеством 
картинки и звука. На сегодняшний день 
прием 10 цифровых эфирных телекана-
лов 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», «Обще-
ственное телевидение России» и «ТВ 
Центр», имеют 98% жителей региона», 
- рассказал и.о. министра информаци-
онных технологий и связи края Сергей 
Федоров.

С января 2019 года после полномас-
штабного запуска всех объектов цифро-
вого эфирного телевизионного вещания 
количество таких каналов увеличится 
до 20. Жители смогут принимать вы-
сококачественный сигнал «РЕН ТВ», 

«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и 
«Муз-ТВ», которые, согласно федераль-
ной программе, вошли во второй пакет 
телеканалов.

«В тех населенных пунктах края, где 
эфирное цифровое вещание остается не-
доступным, активно распространяется 
спутниковое телевидение в цифровом 
формате. Региональные власти совмест-
но с операторами – «НТВ-ПЛЮС» и 
«Орион Экспресс» разработали програм-
му, благодаря которой жители края смо-
гут приобрести комплекты спутникового 
оборудования по льготной цене и бес-
платно 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

О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

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 возмож-
ность зимой играть в хоккей, а летом в футбол. Тем более, что это самое подходящее 
и, пожалуй, единственное в данном микрорайоне место для занятий игровыми вида-
ми уличного спорта. 

ИНГА ЛАНИНА

РЕМОНТЫ В ШКОЛАХ…
Как сообщила начальник управления 

образования Н.Е. Сиденкова, все   учреж-
дения образования подключены к теплу  
в установленные сроки. Задержка была 
лишь в п. Литовко, где постановлением 
главы были перенесены сроки, но на се-
годняшний день и там все работы по под-
ключению к теплоснабжению проведены. 

Что касается ремонтов, то завершены 
все запланированные на год ремонты 
в ДЮСШ, школе №2, а также проведен 
внеплановый ремонт кровли солярия дет-
сада №14. Ремонтируется ограждение 
школы №3 п. Эльбан – установлено 95% 
столбов. Продолжается ремонт спортза-
ла 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 скважи-
ны  и установка внутреннего водовода.  
Разрабатывается проектно-сметная до-

кументация по реконструкции школьного 
стадиона в п. Литовко.  

… И ВО ДВОРАХ
По информации начальника ОСМХ 

А.В. Шпрингера, на 16 октября законче-
ны работы по благоустройству 9 дворо-
вых 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 недо-
статки на дворах по пр. Строителей, 24, 
ул. Пионерская, 17. В сельских поселени-
ях осталось установить  светильники. 

Что касается общественных терри-
торий, которых по плану должно быть 
обустроено 7, завершены работы на 
двух из них: в с. Вознесенское и на на-
бережной Амурска. А на  пяти  работы 
еще продолжаются.

ВОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Индивидуальный предпринима-

тель продолжает перевозить людей по 
Амуру в с. Вознесенское, пока не за-
вершилась навигация. В дальнейшем 
же многое зависит от тарифа, который 
утвердит Комитет по ценам и тарифам 
правительства края. Когда он станет из-
вестным, районная администрация на-
мерена объявить аукцион и заключить 
долгосрочный договор на водные пере-
возки, 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 состоя-
лось пленарное всероссийское совеща-
ние с участием представителей дальне-
восточных  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 повез-
ло, что мы в нем участвуем, - сказала Ок-
сана Александровна. – Это масштабный 
долгосрочный проект с   поэтапным вы-
полнением. В 2017  году мы в его рамках 

освоили 4 млн. 600 тыс . рублей, и сегод-
ня нам есть чем гордиться. Прошла мо-
дернизация домов культуры  «Восход» и  
«Родник» в Эльбане, Дворца культуры в 
Амурске (световое оборудование) и клу-
ба в с. Омми. По итогам всероссийских 
срезов, омминская группа  лучше всех ре-
ализовала 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» под-
разумевает софинансирование из феде-
рального,   краевого  и муниципальных 
бюджетов.  Сегодня по этой программе в 
крае ведется  модернизация детских школ 
искусств и библиотек, театров. Особен-
ное внимание уделяется и сельским по-
селениям. Из Амурского района в этом 
году   средства на световое оборудование 
получил Дом культуры п. Литовко.   Есть 
надежда, что и в 2019 году наш район по-
лучит деньги по этой программе. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

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 НА-
СЕЛЕНИЯ (ПЕНСИОНЕРЫ) НА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАЛОНОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
ПАСПОРТ И ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ (СПРАВКА ИЗ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА

Вовлечь как можно больше активных 
жителей Амурска в территориальное 
общественное самоуправление – такая 
задача стоит перед местными органами 
власти. 

В настоящее время в Амурске созда-
но всего 5 ТОСов. Самый первый, ТОС 
«Березка», был создан на станции Мыл-
ки – жителями многоквартирного дома 
по ул. Заводская, 1. За три года своего 
существования этот ТОС выиграл два 
краевых гранта: на организацию дво-
рового новогоднего праздника и созда-
ние 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 площад-
ку, отремонтировали подъезды и двор.

Их опыт могут взять на вооружение и 

другие амурчане. Ведь сейчас и на госу-
дарственном, и на региональном уровнях 
уделяется большое внимание развитию 
местной инициативы, и по этой про-
грамме выделяются немалые средства. 
Создание ТОС – одна из реальных воз-
можностей не только построить детскую, 
спортивную площадку, но и сделать во-
доотводы. лестницу возле дома, «ожи-
вить» запущенный пустырь. В 2018 году, 
например, из краевого бюджета ТОСам 
было выделено грантов на общую сум-
му порядка 24 млн. рублей, из бюджета 
г. Амурска – 175 тыс. руб. И уже в фев-
рале 2019 года краевое правительство 
собирается объявить очередной краевой 
конкурс проектов среди ТОСов. 

Главное – чтобы нашлись инициа-
тивные люди, а вокруг них уже будут 
сплачиваться другие. На все вопросы по 
созданию ТОСа и подготовке проекта на 
конкурс можно получить ответы в оргот-
деле городской администрации.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НУЖНА ИНИЦИАТИВА!
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ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ, 

И СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ

Более, чем на 4 процента, с 1 апреля 
2019 года могут вырасти социальные 
пенсии. Об этом "Российской газете" рас-
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 со-
циальные пенсии назначаются 
по старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца. Со-
циальная пенсия по старости 
насчитывается, когда у человека 
нет наработанного страхового 
стажа. Например, когда человек 
всю жизнь работал неофициаль-
но. При этом социальная пенсия назнача-
ется на пять лет позже, чем страховая. 

До принятия закона о повышении 
пенсионного возраста женщины имели 
право на назначение социальной пенсии 
в 60 лет, мужчины - в 65 лет. Как пояс-
няет Рязанский, принцип "плюс 5 лет" 
сохранится и в последующем. В общей 
сложности, социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению с 2019 по 2021 годы будут 
проиндексированы на 9 процентов.

Индексация будет проводиться еже-
годно с 1 апреля по прогнозному индексу 
роста прожиточного минимума пенсионе-
ра за предыдущий год. В 2019 году этот по-
казатель составит 2,4 процента, в 2020 году 
- 3,9 процента, в 2021 году - 2,7 процента.

В то же время страховые пенсии с 1 ян-
варя 2019 года вырастут на 7,05 процен-
та, в 2020 - на 6,6 процента, в 2021 - на 6,3 
процента. К 2024 году размер страховой 
пенсии возрастет до 20 тысяч рублей.

https://rg.ru/2018/10/15/ 

ПРИБАВКА 
ДЛЯ АГРАРИЕВ СО СТАЖЕМ 

Правительство предусмотрело в бюд-
жете на 2019 год средства на повышение 

пенсий для отдельных категорий работ-
ников села. Об этом рассказал прези-
дент России Владимир Путин в ходе по-
сещения сельхозпредприятия "Рассвет" 
в Ставропольском крае.

Отвечая на вопрос одного из со-
трудников предприятия, глава государ-
ства сообщил, что доплата в размере 
25% полагается тем, кто отработал 
на селе более 30 лет и сейчас не за-

нимается трудовой 
д е я т е л ь н о с т ь ю . 
Повышенные пен-
сии будут начис-
ляться с 1 января 
2019 года.

"Правительство 
готовит соответству-
ющее правило ис-
числения.  Думаю, 
что все там будет без 
сбоев, деньги под 
это зарезервирова-
ны", - сказал прези-
дент.

Глава кабмина 
Дмитрий Медве-

дев, который также присутствовал на 
встрече, добавил, что ранее норма 
такая существовала, но ее реализа-
ции 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

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ?

Пенсионерам, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены се-
мьи. Выплата назначается к страховой 
пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности. Например, выплата по-
ложена родителям-пенсионерам, если их 
ребенок (или дети) являются студентами 
и не работают. Также к нетрудоспособ-
ным членам семьи относятся братья, се-
стры и внуки, не достигшие возраста 18 
лет. А также если они обучаются в аккре-
дитованных образовательных учрежде-
ниях на очных отделениях.

Нетрудоспособными студенты счита-
ются до 23 лет. Именно в этом возрасте 
учеба заканчивается. И у каждого моло-
дого человека уже появляется возмож-
ность начать самостоятельно трудиться. 
Повышенная фиксированная выплата 
устанавливается не более  чем на трех не-
трудоспособных членов семьи.

Если у пенсионеров на иждивении на-
ходится один иждивенец, то в месяц вы-
плата 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 "лич-
ный кабинет" на сайте фонда или через 
многофункциональный фонд "Мои доку-
менты".

https://rg.ru/2018/10/19/

ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ 

ЛОЖЬ О ВЫПЛАТАХ 
ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Среди жителей края через популяр-
ный 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 подда-
вайтесь на уловки мошенников и до-
веряйте только надежным источникам 
информации. При получении любого 
сообщения, где содержится призыв 
к срочным действиям, влекущим де-
нежные операции, необходим разум-
ный, 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.

Обратная связь

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» по фактам, указанным 
в статье Павла Попельского «И это ре-
монт?» в газете «Наш город Амурск» от 
09.10.2018, сообщает следующее.

Работы по ремонту проезда между до-
мами № 9 и № 7 по пр. Октябрьский осу-
ществляются ООО «ПМК» с. Хурба в со-
ответствии с заключенным контрактом.

Площадь ремонта асфальтобетонного 
покрытия проезда по контракту состав-
ляет 200 м. кв. от пр. Октябрьский. По 
состоянию на 02.10.2018, когда были вы-
полнены фотографии и высказаны заме-

чания по ремонту проезда, работы были 
не завершены, основание не подготовле-
но под укладку асфальтобетонного по-
крытия проезда, складированы материа-
лы для ремонта. Ремонтные работы были 
выполнены 12.10.2018. Работы админи-
страцией города не приняты в связи с на-
личием замечаний по качеству укладки 
асфальто-бетонного покрытия проезда и 
других недостатков. Невозможность ре-
монта всего проезда обусловлена недо-
статком средств в местном бюджете.

По ремонту дворовых территорий ад-
министрация города неоднократно ин-

формировала население о реализации 
до 2022 года в г. Амурске программы 
«Формирование современной городской 
среды», в рамках которой производится 
ремонт дворовых территорий. В насто-
ящее время в программу включено 28 
дворовых территорий, согласно пред-
ставленным 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 соб-
ственниками этих домов на общем со-
брании.

Также в рамках реализации програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды» производится освещение 
дворовых территорий. В рамках своих 
полномочий администрация города про-
водит работу по организации уличного 
освещения ранее не освещаемых тер-
риторий, но в связи с ограниченностью 
средств в бюджете данный вид работ рас-
считан на долгосрочный период.

Администрация города рассчитывает 
на поддержку населения города, потому 
что только общими усилиями и совмест-
ной работой нам удастся сделать наш го-
род благоустроенным и комфортным.

К.С. Бобров,
заместитель главы администрации 

городского поселения «Город Амурск» 

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН, НО ЕЩЕ НЕ ПРИНЯТ
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ДОСТОЯНИЕ АМУРСКА

В этом месяце исполняется 50 лет с 
тех пор, как Валентина Семеновна 
Судленкова живет в Амурске. Хоро-
ший 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 судь-
ба, можно узнать из сборника под на-
званием «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 че-
тырьмя детьми уехала после того, 
как мужа, участника Гражданской 
войны, в период сталинских ре-
прессий сослали за Урал. Когда 

грянула Великая Отечественная, 
семья жила в одном из сел Иркут-
ской области. 

«Уборка урожая первого воен-
ного года,- пишет автор сборни-
ка,- застала колхоз без мужских 
рук и тягловой силы, но крестьян-
ская жизнестойкость и помощь 
города помогли справиться с убо-
рочной страдой; и в дальнейшие 
годы лихолетья хлеб, картофель 
и другие культуры убирались во-
время, не уходили под снег. Никто 
никого на работу не гонял, дети и 
взрослые впрягались в работу со-
знательно». 

После семилетки колхоз «Ре-
корд», где Валентина Судленкова 
работала и была секретарем ком-
сомольской организации, напра-
вил ее в годичную сельхозшколу 
бригадиров. Потом была учеба в 
Иркутской областной трехгодич-
ной агрошколе. И ту и другую де-
вушка 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 Сво-
бодное 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-

ликой Отечественной войны».
Получив среднее ускоренное 

образование и диплом по специ-
альности «младший агроном-по-
левод широкого профиля», пошла 
в августе 1951 года работать в се-
меноводческое хозяйство «Путь 
Буденного» в той же Иркутской 
области. А через год, в 1952-м 
совершенно случайно встретила 
С.М. Буденного на перроне вок-
зала станции Тулун. Герой Граж-
данской войны сопровождал тра-
урный поезд, в котором везли на 
родину умершего в Москве пре-
мьер-министра Монгольской на-
родной республики Чойбалсана.

НА ЗЕМЛЕ АМУРСКОЙ
В Амурск Валентина Семе-

новна приехала уже из Амурской 

области, в 1968 году. Начинала 
здесь работать старшим агроно-
мом по защите растений от вре-
дителей и болезней. А когда 
управление сельского хозяйства 
расформировали, она осталась 
единственным специалистом на 
весь район. Привлекалась, по ее 
словам, местными органами вла-
сти к развитию овощеводства в 
совхозах «Эльбанский», «Воз-
несенский», передавала навыки 
работы с землей и дачникам – 
вела их обучение в клубе «Стро-
итель». Тогда в Амурске было 2 
дачных хозяйства: ЦКК и треста 
«Амурскстрой».

С 1972 в течение 15 лет В.С. 
Судленкова работала в тресте 
«Комсомольскводстрой» - ин-
женером по рационализации и 
изобретательству. Сама, кстати,  
была автором 28 рацпредложе-
ний. Среди многих событий того 
периода, а трест неоднократно 
становился призёром социали-
стического соревнования в систе-
ме «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 По-
беды,- вспоминает она,- мы с В.Т. 
Комогорцевым, первым управля-
ющим треста «Комсомольсквод-

строй», были приглашены в горком 
партии, где первый секретарь В.М. 
Крысин обратился к нам с прось-
бой произвести расчёт саженцев 
сосны и количества песка для по-
садки Аллеи Славы, что и было 
сделано в установленный срок». 
Аллеей Славы в честь ратных и 
трудовых достижений амурчан 
тогда назвали сосновые посадки 
за городской  площадью - к Амуру 
и на пр. Победы.

ВО ИМЯ ПАМЯТИ 
ЗЕМЛЯКОВ

«Начиная с марта 1989 года,- 
читаю в одном из поздравлений 
в адрес В.С. Судленковой,- её 
жизненный опыт, разносторон-
ние знания, беспокойная душа и 
ответственность перед людьми и 
своей совестью пригодились и в 
ветеранском движении, где она 
избиралась секретарём президи-
ума, а с 1995 года стала предсе-
дателем Совета ветеранов».

Когда в мае 1989 года Амур-
ский горком КПСС создал ко-
миссию по увековечению па-
мяти защитников Отечества, 
В.С. Судленкову утвердили её 
председателем. И, благодаря на-
стойчивости, умению сплотить 
людей, она целеустремлённо при-
нялась за создание Книги Памяти 
Амурского района вместе с еди-
номышленниками. В комиссию 
вошли известный в районе крае-
вед Борис Прокопьевич Фомин, 
Евгения Владимировна Мальцева 
из Эльбана, участники Великой 
Отечественной войны Василий 
Васильевич Науменко и Иван Фе-
октистович Палеха, другие.

Едва ли не главная сложность 
заключалась в том, что Амурск 
как районный центр появился 
без малого четверть века спу-

стя после войны. Ачан и дру-
гие национальные поселения 
прежде входили в Нанайский 
район. Основанное в прошлом 
веке русскими переселенца-
ми село Вознесенское относи-
лось раньше к Комсомольско-
му району, станция Литовко 
- к Кур-Урмийскому. К тому же 
ряд населённых пунктов имел 
одинаковые названия: Болонь, 
Малмыж, Падали, Мылки, 
Хунгари. Поэтому искать до-
кументы ветеранов Амурского 

района пришлось в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Ком-
сомольском, Нанайском и Хаба-
ровском сельском районах - там, 
откуда призывались на войну 
амурчане. Вместе с сотрудником 
Амурского краеведческого музея 
Л.Ф. Синицыной и членами ра-
бочей группы по изданию Книги 
Памяти З.С. Ковбий, В.Д. Кравец 
исколесила Валентина Семенов-
на почти весь район, встречаясь 
с фронтовиками и старожилами, 
выезжала также в краевой центр.

«В Совете ветеранов,- говорит 
Валентина Семенона,- распола-
гался штаб комиссии, а моя квар-
тира была превращена в рабочий 
кабинет, и так на протяжении 16 
лет».

Работа была очень кропот-
ливой и велась вместе с  едино-
мышленниками, добровольными 

помощни-
ками из 
числа ве-
теранов и 
молодежи. 
Их объеди-
няли чув-
ство от-
ветствен-
н о с т и , 
понимание 
п р и ч а с т -
ности к 
с в я т о м у 
делу уве-
ковечения 
памяти о 

героическом участии земляков в 
защите Родины. Поэтому, несмо-
тря на то, что работать приходи-
лось на общественных началах, 
без современной оргтехники, 
первый том Книги Памяти со 
сведениями о погибших и без 
вести пропавших в 1941-1945 г.г. 
жителях Амурского района уви-
дел свет в 1992 году. Первые 14 
экземпляров этого издания, как 
заметила Валентина Семеновна, 
были отпечатаны на народные по-
жертвования. То было первое из-
дание такой книги в Хабаровском 
крае, поэтому стало примером 
для других районов и ветеран-
ских организаций.

«Учитывая успешную рабо-
ту комиссии Амурского района, 
меня ввели в рабочую группу по 
изданию краевой Книги Памяти, 

где я была единственной из рай-
онных представителей девять лет, 
в течение которых было издано 
три тома Книги,- рассказывает 
В.С. Судленкова.

В начале 2006 года вышло вто-
рое издание, уже из трех частей, 
районной Книги Памяти, а потом 
и дополнение к ним. «Книга Па-
мяти» 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 про-
стой советский солдат»,- говорит 
В.С. Судленкова.

Дополнила Книгу и справочно-
аналитическая статья о тружени-
ках Амурского района, внесших 
вклад в общую победу советских 
войск над гитлеровскими полчи-
щами. Особенность этого мате-
риала была в том, что в нем ис-
пользовались краевые архивные 
документы о периоде 1941-1945 
годов. Поисковая работа не пре-
кратилась и впоследствии, в ней 
участвовали ветераны, школьни-
ки, сотрудники музея и другие 
неравнодушные люди.

НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!
Много сил отдала Валентина 

Семеновна и созданию советов 
первичных ветеранских органи-
заций, сбору материалов и изда-
нию сборника «Первостроители 
города Амурска», разработке 
эскизов и изготовлению нагруд-
ных знаков «Первостроитель 
Амурска», «Почетный ветеран 
Амурского района».  По иници-
ативе и при содействии Совета 
ветеранов, которым руководила 
В.С. Судленкова, были установ-
лены 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 подтвержде-
ние стажа работы в годы войны, 
свидетельства о ранениях и кон-
тузиях во время боевых действий, 
для получения группы инвалид-
ности. И 26 лет моей жизни отда-
ны наряду с руководством Совета 
ветеранов уникальному труду по 
созданию и переизданию Книги 
Памяти Амурского района как со-
ставителя-редактора, причем, в 
основном, работа велась на обще-
ственных началах».

Все эти годы Валентина Се-
меновна была активным членом 
Коммунистической партии. А 
наград и благодарностей у нее 
столько, что трудно перечис-
лить. И за доблестный труд, и 
за большой вклад в развитие ве-
теранского движения, и за уве-
ковечение 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 жа-
луется на невзгоды. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ 
Валентина Семеновна Судленкова – человек в нашем городе и районе известный. Мно-

го лет возглавляла Совет ветеранов войны и труда города с районом, а затем муници-
пального района, была инициатором и самым активным создателем Книги Памяти 
Амурского района, автором почетных ветеранских знаков. И сама она удостоена зва-
ний «Почетный гражданин города Амурска», Почетный ветеран Амурского района», на-
граждена знаком «Заслуженный ветеран Хабаровского края». 

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

С губернатором Хабаровского края В.И. Ишаевым на 
вручении почетного знака "Заслуженный ветеран". 
2006 г., г. Хабаровск

Секретарь комсомольской орга-
низации колхоза "Рекорд", Иркут-
ская область, 1948 г. 
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Сегодняшним молодым амурчанам имя 
Владимира Михайловича Крысина вряд 
ли о чем-то говорит. Зато старшему по-
колению 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 по-
ручения 1-го секретаря не обсуждались, 
а принимались к исполнению беспре-
кословно,  даже директорами крупней-
ших предприятий. 

Однако ветераны помнят Крысина 
не только строгим, в чем-то жест-

ким, требовательным руководителем, но 
и очень деятельным, не жалевшим сил и 
настойчивости в делах, касающихся раз-
вития строящегося города и благополу-
чия его жителей, при этом не чуравшего-
ся 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 обсто-
ятельства сложились так, что на меро-
приятиях 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 первостро-
ителями Амурска я не 
мог, потому что сам 
первостроитель, по-
этому, как только появи-
лась возможность, к вам 
приехал»,- сказал он на 
встрече с амурчанами, 
которая состоялась в ки-
нотеатре «Молодость»  
в сентябре. Кстати, если 
посчитать, то в этом году исполнилось так-
же 50 лет с того времени, когда В.М. Кры-
син был избран первым секретарем Амур-
ского райкома КПСС. 

Вспоминая события тех лет, 
Владимир Михайлович ска-

зал: «22 июня 1959 года я защитил 
диплом (Хабаровского института ин-
женеров железнодорожного транспорта 
– ред.). На тот момент у меня уже был 
вызов  на стройку в Амурск. Работал ма-
стером в УНР-851  стройтреста № 6. А в 
июле меня секретарем комитета комсо-
мола избрали».  

Именно отсюда, с амурской ново-
стройки, началась его карьера сначала 
комсомольского вожака, а потом пар-
тийного лидера. В ноябре 1959 года, по 
данным архивного отдела Амурского му-
ниципального района, Владимир Крысин 
был избран секретарём Комсомольского-
на-Амуре городского комитета комсомо-

ла, а в январе 1964-го - секретарём  Ха-
баровского 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 прора-
ботал в этой должности 14 лет, до 
конца 1981 года, когда он возглавил  
Комсомольский-на-Амуре горком 
партии. 

Это сегодня строительство 
социальных объектов, до-

рог ведется на бюджетные деньги. 
А тогда, как заметил на встрече с 

а м у р ч а н а м и 
В.М. Крысин,  
только два объ-
екта в Амурске 
было возведе-
но на государ-
ственные день-
ги - кинотеатр 
«Молодость» и зда-
ние горкома партии 
с горисполкомом (те-
перь там находится 
администрация рай-
она). Все остальное 
построено за счет 
промышленных пред-
приятий. «Амурск 
строило,- сказавл он,- 
четыре министерства: 

целлюлозно-бумажной, деревообрабаты-
вающей, 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-новострой-
ки приходилось, как минимум, два раза в 
год, а то и ежеквартально бывать на при-
еме у каждого из четырех министров и 
убеждать их в необходимости решения 
тех или иных проблем. «И ни один ми-
нистр ни в чем мне ни разу не отказал 
- только потому, что говорил я по суще-
ству»,- 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 производ-
ственных мощностей, а 30% - на жи-

лье и соцкультбыт. «Именно поэтому в 
Амурске, кроме «промки» с жильем для 
работников предприятий, были постро-
ены и школы, детские садики, стадион, 
бассейн, Дворец культуры». 

Но многих объектов и близко не было 
в планах ведомств. Например, теплично-

овощного комплекса. Только благодаря 
настойчивости первого секретаря Кры-
сина, сумевшего дойти лично до главы 
советского правительства Косыгина, на 
этот объект было выделено финансиро-
вание. И через год теплицы были сданы 
в эксплуатацию, а в 1976 году амурчане 
уже пробовали в зимнее время свежие 
огурцы и зелень, выращенные на «огоро-
де под стеклом».

Среди многих заслуг тогдашнего ру-
ководителя 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 по-
ехал к Черному (Алексей Клементьевич 
Черный был первым секретарем Хаба-
ровского крайкома КПСС – ред.). Но тот 
меня оборвал. Мол, замолчи и попробуй 
только сорвать мне решение правитель-
ства в отношении льгот для Комсомоль-
ска, я тебе поотрываю все, что можно 
оторвать. Тогда я поехал в Москву, там 
сказали, что вопрос может решить только 
Косыгин (тогдашний председатель Сове-
та министров СССР - ред.). Я – к нему.  
Говорю, мол, зачем такие большие деньги 
вкладывать в строительство промышлен-
ных предприятий в Амурске, если мини-
мального количества кадров для них не 
будет, потому что под боком Комсомольск 

с северными льготами.  И тогда Алексей 
Николаевич Косыгин сказал своему по-
мощнику, предложившему вынести мою 
просьбу на обсуждение правительства: 
«Вопрос настолько правильный и ясный, 
что он не требует заседания. Готовьте по-
становление, я его подпишу». 

Так Амурск, благодаря настойчиво-
сти и дальновидности В.М. Кры-

сина, был отнесен  к местностям, прирав-
ненным 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 построен-
ный в Амурске целлюлозно-картонный 
комбинат, оказавшийся в пятерке самых 
востребованных на планете.  «Вискозная 
целлюлоза,- заметил Крысин,- в силу фи-
зико-механических свойств и мягкости 
воды в Амуре сразу пошла со знаком ка-
чества. И спрос на нее был безграничным 
во всем мире».

«Конечно, жалко, что комбината сейчас 
нет и многие предприятия так неразумно 

утратили свое существо-
вание,- продолжил он.- 
Но все равно у Амурска 
замечательная перспек-
тива. Его местоположе-
ние и потенциал таковы,  
что инвесторам гораздо 
выгоднее создавать что-
то новое здесь, где уже 
есть инфраструктура и 
ресурс рабочих рук, чем 
идти в тайгу и начинать 
все с первого колышка. 
Поэтому и деревопере-
работка в Амурске воз-
обновилась – созданы 
новые производства на 
площадке машзавода, и 

новый целлюлозный комбинат на 500 ты-
сяч тонн готовой продукции здесь хотят 
строить, на падалинской площадке».  

Во время встречи с амурчанами 
была затронута и тема предстоя-

щего 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 впечатле-
ниями. По имеющейся информации (об 
этом сообщала газета «ТОЗ» в «утреннем 
звонке» юбиляру, когда Крысину испол-
нилось 80 лет), Владимир Михайлович не 
пропускает ни одного юбилея комсомола, 
начиная с 80-летия. Непременно вылета-
ет в Москву, потому что очень дорожит 
своей причастностью к этой организа-
ции,  объединявшей в свое время милли-
оны юношей и девушек нашей страны, да 
к тому же лично знаком со многими быв-
шими комсомольскими лидерами.

Во время встречи с В.М. Крысиным 
амурские  ветераны не только вспомина-
ли 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, издан-
ную к 60-летию нашего города.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Б Ы Л   К О М С О Р Г О М 
И   Р У К О В О Д И Т Е Л Е М   А М У Р С К А

Слева направо: Б.П. Редькин, В.М. Крысин, М.А. Иголкин
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06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 29 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Ïоçíåр». [16+].
02.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.05 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.05 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 30 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
02.55 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.50 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 31 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
02.55 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.50 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 1 íоября. 
Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
02.55 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.50 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 2 íоября. 
Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «×åëоâåк è çакоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïåрåçагрóçка». [12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Queen»: 
Èñторèя аëüбоìа «News of 
the World». [16+].
02.40 «Â íаøå âрåìя». 
[12+].
04.30 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.25 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
06.15 Êоíтроëüíая 
çакóïка.

07.00 Íоâоñтè.
07.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». 
08.55 Èграé, гарìоíü 
ëþбèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìíèöû è óìíèкè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñтûря.
11.00 Íоâоñтè.
11.10 Ä/ô «Ëþбоâü 
Ïоëèùóк. Ïоñëåдíåå таíго». 
[12+].
12.10 Ä/ô «Òåорèя 
çагоâора». [16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Íа 10 ëåт ìоëоæå». 
[16+].
14.00 «Èдåаëüíûé рåìоíт».
15.05 «Â íаøå âрåìя». 
[12+].
17.30 «Êто õо÷åт ñтатü 
ìèëëèоíåроì?» ñ Äìèтрèåì 
Äèброâûì.
19.00 «Ýкñкëþçèâ» ñ 
Äìèтрèåì Áорèñоâûì. 
[16+].
20.35 «Ñåгодíя âå÷åроì». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åроì». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÒÅÙÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÔÅÄÎÐÀ». 
03.35 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
04.30 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.30 Êоíтроëüíая çакóïка.
06.00 Ôèгóрíоå катаíèå. 
Ãраí-ïрè-2018. Òраíñëяöèя 
èç Ôèíëяíдèè.

08.00 Íоâоñтè.
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüå». [16+].
10.20 «Íåïóтåâûå 
çаìåткè» ñ Äìèтрèåì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñтè.
11.10 Ä/ô «Ëåоíèд 
Ãаéдаé. «Áрèëëèаíтоâûé 
âû íаø!» [12+].
12.10 Ä/ô «Áрèëëèаíтоâая 
рóка». Ðоæдåíèå ëåгåíдû». 
[12+].
13.00 Íоâоñтè.
13.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». 
14.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
16.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». Êèíî â 
öâåòå. 
18.10 «Òрè аккорда». 
[16+].
20.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». 
22.00 Âрåìя.
22.20 «Êëóб Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âñтрå÷а 
âûïóñкíèкоâ-2018. [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ 
ÍÅÃÎÄßß». [16+]. 
02.50 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.35 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.35 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
05.25 Ä/ñ «Ðоññèя от края 
до края». [12+].
06.30 Ôèгóрíоå катаíèå. 
Ãраí-ïрè-2018. Òраíñëяöèя 
èç Ôèíëяíдèè.

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «Â ×ÓÆÎÌ 
ÊÐÀÞ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [12+]. 
02.50 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «Â ×ÓÆÎÌ 
ÊÐÀÞ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [12+]. 
02.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «Â ×ÓÆÎÌ 
ÊÐÀÞ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [12+]. 
02.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «Â ×ÓÆÎÌ 
ÊÐÀÞ». [12+]. 
00.25 Ò/ñ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ». [12+]. 
02.20 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». 
[12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». 
[12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «Â ×ÓÆÎÌ 
ÊÐÀÞ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÎÒ ÐÀÇËÓÊÈ». [12+]. 

06.00 Óтро Ðоññèè. 
Ñóббота.
09.40 Ìåñтíоå âрåìя. 
Ñóббота. [12+].
10.20 Ñто к одíоìó.
11.10 «Ïятåро íа 
одíого».
12.00 Âåñтè.
12.40 «Äаë¸кèå 
бëèçкèå» ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì. [12+].
13.55 Õ/ô «ÌÛ 
ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ ÁÓÄÅÌ 
ÂÌÅÑÒÅ». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.20 Ñóбботíèé âå÷åр ñ 
Íèкоëаåì Áаñкоâûì.
19.00 «Ïрèâåт, Àíдрåé!» 
[12+].
21.00 Âåñтè â ñóбботó.
22.00 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ 
ÄËß ËÞÁÈÌÎÃÎ». 
[12+]. 
04.20 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

06.40 «Ñаì ñåбå 
рåæèññ¸р».
07.30 «Ñìåõоïаíораìа».
07.55 Óтрåííяя ïо÷та.
08.35 Ä/ô «Ðóññкая 
ñìóта. Èñторèя боëåçíè». 
[12+].
09.40 Ìåñтíоå âрåìя. 
Âоñкрåñåíüå.
10.20 Ñто к одíоìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçякоâûì».
12.00 Âåñтè.
12.20 Ñìåятüñя 
раçрåøаåтñя.
13.15 Õ/ô «ÎÍÀ ÑÁÈËÀ 
Ë¨Ò×ÈÊÀ». [12+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÅÄÂÈÄÅÍÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
21.00 Âåñтè íåдåëè.
23.00 Ìоñкâа. Êрåìëü. 
Ïóтèí.
00.00 «Âоñкрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äåæóрíûé ïо 
ñтраíå».
02.30 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÃÅÍÅÐÀËÀ». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ». 
[16+]. 
00.00 Ñåгодíя.
00.10 «Ïоçдíякоâ». [16+].
00.25 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
02.20 Ä/ñ «Òаèíñтâåííая 
Ðоññèя». [16+].
03.20 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíя.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ». [16+]. 
01.15 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
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 Ñåгодíя.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-2». [16+]. 
01.05 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.00 Äа÷íûé отâåт. [0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
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 Ñåгодíя.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÃÐÈÔÎÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎ»-3». [16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 
«ÍаøÏотрåбÍадçор». 
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìåíя». [12+].
19.00 Ñåгодíя.
19.35 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÀ». 
[16+]. 
00.05 «Çаõар Ïрèëåïèí. 
Óрокè рóññкого». [12+].
00.40 «Ìû è íаóка. Íаóка 
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.35 Ä/ñ «Òаèíñтâåííая 
Ðоññèя». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.10 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìотр. [0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 «Çарядèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãотоâèì ñ Àëåкñååì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
12.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóтая èñторèя» ñ 
Òатüяíоé Ìèткоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåкрåт íа 
ìèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèìоì 
Òакìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìåæдóíародíая 
ïèëораìа» ñ Òèграíоì 
Êåоñаяíоì. [18+].
00.50 «Êâартèрíèк ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
02.10 Õ/ô «34-É 
ÑÊÎÐÛÉ». [16+]. 
03.50 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
05.25 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
07.20 «Óñтаìè ìëадåíöа». 
[0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 «Êто â доìå õоçяèí?» 
[16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåрâая ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèкè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 «ÍаøÏотрåбÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññкèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 Ñåгодíя.
19.35 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
21.15 Àëëа Ïóга÷åâа, 
Ôèëèïï Êèркороâ, Íèкоëаé 
Áаñкоâ, Ãрèгорèé Ëåïñ 
è дрóгèå íа þбèëåéíоì 
âå÷åрå ïоýта Ìèõаèëа 
Ãóöåрèåâа. [12+].
23.30 Ê þбèëåþ ÍÒÂ. 
«Áрýéí рèíг». [12+].
00.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
02.30 «Èдåя íа ìèëëèоí». 
[12+].
03.50 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Ì/ô «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÏÎÑÅÉÄÎÍ». 
[12+]. 
22.55 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíо â дåтаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óкоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñкèå 
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 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [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 «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
23.25 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå 
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 Åраëаø. [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 «Óраëüñкèå 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 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå 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 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüñкèå 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 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå 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 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
14.30 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
15.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
22.00 Ïрåìüåра! «Ñëаâа 
Áогó, тû ïрèøåë!» [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 кадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [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 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ кóõíя». [12+].
10.30 Ïрåìüåра! «Ðогоâ. 
Ñтóдèя 24». [16+].
11.30 Ïрåìüåра! «Ñоþçíèкè». 
[16+].
13.05 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ». 
[0+]. 
16.00 «Óраëüñкèå 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 «Ñоþçíèкè». [16+].
03.00 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ». 
[0+]. 
05.30 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïрåìüåра! 
«Òóрèñтû». [16+].
12.00 «Ñëаâа Áогó, тû 
ïрèøåë!» [16+].
13.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [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 кадроâ». [16+].
05.40 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåкт 
бабо÷кè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.25 «Ìаëü÷èкè дåрæаâû».
08.55 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.15 «Âëаñтü ôакта».
13.00 «Ëèíèя æèçíè».
14.00 Ä/ô «Çабаéкаëüñкая 
одèññåя».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýтоé 
íåдåëå... 100 ëåт íаçад. 
Íåôроíтоâûå çаìåткè».
15.35 «Àгора».
16.40 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
17.40 «Èñторè÷åñкèå 
коíöåртû».
18.45 «Âëаñтü ôакта».
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Äрåâíèé Åгèïåт 
- æèçíü è ñìåртü â Äоëèíå 
Öарåé».
21.45 Ñатè. Íåñкó÷íая 
кëаññèка...
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êóëüтóрíûé 
отдûõ».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «ÂоâаÍèíа».
01.00 «Âëаñтü ôакта».
01.40 ÕÕ âåк.
02.50 Öâåт âрåìåíè.

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.15 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
13.05 «Ìû - граìотåè!»
13.45 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
14.00 Ä/ô «Äрåâíèé Åгèïåт 
- æèçíü è ñìåртü â Äоëèíå 
Öарåé».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 «Ýрìèтаæ».
15.40 «Áåëая ñтóдèя».
16.20 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
17.30 «Èñторè÷åñкèå 
коíöåртû».
18.40 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Äрåâíèé Åгèïåт 
- æèçíü è ñìåртü â Äоëèíå 
Öарåé».
21.45 Èñкóññтâåííûé отбор.
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êóëüтóрíûé 
отдûõ».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Ñоëоâåöкèé. 
Ïåрâûé è ïоñëåдíèé».
00.40 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
01.25 ÕÕ âåк.
02.25 Ä/ô «Èâаí Îçåроâ. 
Ìóдрåö èç ×óõëоìû».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.15 «×то дåëатü?»
13.05 Ä/ñ «Äоктор 
Âоробü¸â. Ïåрå÷èтûâая 
аâтобèограôèþ».
14.00 Ä/ô «Äрåâíèé Åгèïåт 
- æèçíü è ñìåртü â Äоëèíå 
Öарåé».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 Áèбëåéñкèé ñþæåт.
15.40 Ñатè. Íåñкó÷íая 
кëаññèка..
16.20 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ 
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ». 
17.50 «Èñторè÷åñкèå 
коíöåртû».
18.40 «×то дåëатü?»
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Çабûтûå 
öарèöû Åгèïта».
21.45 Ä/ô «Êаëèíа 
краñíая». Ñëèøкоì рóññкоå 
кèíо».
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êóëüтóрíûé 
отдûõ».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Âëадèìèр 
Ìакаíèí. Öåíа ëè÷íого 
гоëоñа».
00.45 «×то дåëатü?»
01.30 ÕÕ âåк.
02.35 Ä/ô «Âаттоâоå ìорå. 
Çåркаëо íåбåñ».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.15 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
13.00 Ä/ñ «Äоктор 
Âоробü¸â. Ïåрå÷èтûâая 
аâтобèограôèþ».
14.00 Ä/ô «Çабûтûå öарèöû 
Åгèïта».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 Ìоя ëþбоâü - Ðоññèя!
15.40 Ä/ñ «Îñтроâа».
16.20 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
17.35 «Èñторè÷åñкèå 
коíöåртû».
18.45 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïодâодíûé ìèр 
дрåâíåго города Áаéè».
21.45 «Ýíèгìа».
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Êóëüтóрíûé 
отдûõ».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïятíа».
00.40 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
01.20 ÕÕ âåк.
02.25 Ä/ô «Ñтåïаí Ìакароâ. 
Áåñïокоéíûé адìèраë».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
ìèрå».
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.50 Ä/ô 
«Îраíèåíбаóìñкèå èгрû».
12.35 «×åрíûå дûрû. 
Áåëûå ïятíа».
13.20 Ä/ô «Êèíåìатограô 
ëè÷íоé èñкрåííоñтè».
14.00 Ä/ô «Ïодâодíûé 
ìèр дрåâíåго города 
Áаéè».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèíöèè».
15.40 «Ýíèгìа».
16.20 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
17.35 «Èñторè÷åñкèå 
коíöåртû».
18.45 «Öарñкая ëоæа».
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ñìåõоíоñтаëüгèя».
20.15 «Èñкатåëè».
21.05 «Ëèíèя æèçíè».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
23.20 Êëóб «Øабоëоâка, 
37».
00.20 Õ/ô «ÃÓÏ¨ØÊÀ». 
01.45 «Èñкатåëè».
02.30 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Õ/ô «ÀÄÀÌ 
ÆÅÍÈÒÑß ÍÀ ÅÂÅ». 
08.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
10.25 Ä/ô «Ïåрåдâèæíèкè. 
Íèкоëаé ßроøåíко».
10.50 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
12.10 Çåìëя ëþдåé.
12.40 «Íаó÷íûé ñтåíд-аï».
13.25 Ä/ô «Æèâая 
ïрèрода ßïоíèè».
14.15 Ä/ô «Êëаññ. 
Àкадåìèя рóññкого баëåта 
èìåíè À.ß. Âагаíоâоé».
15.10 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
ìèрå».
15.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐÅÕ». 
17.00 Ä/ô «Ñëадкая 
æèçíü».
17.45 Ä/ô «Êаëèíа 
краñíая». Ñëèøкоì 
рóññкоå кèíо».
18.25 «Ðоìаíтèка 
роìаíñа».
20.30 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþбоâü».
21.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». 
22.30 Dance Open. 
Ìåæдóíародíûé ôåñтèâаëü 
баëåта. Ãаëа-коíöåрт çâåçд 
ìèроâоé ñöåíû.
00.10 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
01.25 Ä/ô «Æèâая 
ïрèрода ßïоíèè».
02.20 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Öарèöа íåбåñíая. 
Êаçаíñкая èкоíа Áоæèåé 
Ìатåрè.
07.05 Õ/ô «ÌÈÍÈÍ È 
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ». 
08.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 «Îбûкíоâåííûé 
коíöåрт ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìотåè!»
10.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 
12.10 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
ìèрå».
12.25 Äèаëогè о æèâотíûõ. 
Ìоñкоâñкèé çооïарк.
13.05 Ä/ô «Îбùåå дåëо».
13.35 Ìåæдóíародíûé 
ôåñтèâаëü öèрка â Ìоíтå-
Êарëо.
15.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
17.25 Ìåæдóíародíûé 
ýтíè÷åñкèé ôåñтèâаëü 
«Ìóçûка íаøèõ ñåрдåö».
19.50 Ä/ô «Ëþтèкè-
öâåто÷кè «Æåíèтüбû 
Áаëüçаìèíоâа».
20.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». 
21.55 Àííа Íåтрåбко è 
Þñèô Ýéâаçоâ. Êоíöåрт â 
Òокèо.
23.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 
01.05 Ä/ô «Ñëадкая 
æèçíü».
01.50 Äèаëогè о æèâотíûõ. 
Ìоñкоâñкèé çооïарк.
02.30 Ì/ô «Õàðìîíèóì». 

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñт (0+).
11.30 Øкоëа çдороâüя (16+).
12.30 Ëåгåíдû Êрûìа 2 (12+). 
18 - ñåрèя..
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
(16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 44 - ñåðèÿ.. 
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 õ/ô Ñåìåéêà Äæîíñîâ 
(16+). 
03.00 Íоâоñтè (16+).
03.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
04.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.35 õ/ô Øåëëè ñíîâà â äåëå 
(6+). 
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 5 - 
ñåрèя..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 õ/ô Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ 
(16+). 
03.00 Íоâоñтè (16+).
03.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
04.00 Ãород (0+).
04.10 õ/ô Ïàðàäèç (16+). 
05.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (0+).
16.40 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 õ/ô Êîíòàêò (16+). 
03.05 Íоâоñтè (16+).
03.45 ×-т Ðоññèè ïо õоккåþ- 
×-т ÊÕË. Àìóр- Òорïåдо 
(ïоâтор) (6+).
05.55 PRO õоккåé (12+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Íа рûбаëкó (16+).
16.40 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.00 PRO õоккåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 ×-т Ðоññèè ïо õоккåþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Íåôтåõèìèк (ïоâтор) 
(6+).
03.40 Íоâоñтè (16+).
04.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
04.45 Ãород (0+).
04.55 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
05.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñтè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
07.03 Íоâоñтè (16+) 
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.20 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 Àëåкñаíдр Èâаíоâ è 
грóïïа Ðоíдо. (12+).
02.25 ×-т Ðоññèè ïо õоккåþ- ×-т 
ÊÕË. Àìóр- Àк Áарñ (ïоâтор) 
06+).
04.35 Íоâоñтè (16+).
05.15 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
06.10 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
06.30 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 8 - 
ñåрèя..

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
08.00 Áëагоâåñт (0+).
08.30 Çåëåíûé ñад (0+).
09.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
10.55 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
11.20 Âèâат, Ãардåìарèíû. 1 - 
2 ñåрèя. (12+).
13.55 Êóëèíарíоå рåаëèтè 
Ìяñо (16+).
14.35 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 45 - ñåðèÿ.. 
15.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
15.55 PRO õоккåé (12+).
16.05 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 7 - 
ñåрèя..
16.35 õ/ô Îêî çà îêî (16+). 
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ëаéт Life (16+).
20.00 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð 
(16+). 
21.55 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
22.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
01.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
01.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.10 Âèâат, Ãардåìарèíû. 1 - 
2 ñåрèè. (12+).
04.20 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
05.25 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 45 - ñåðèÿ.. 
05.55 Íа рûбаëкó (16+).
06.25 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
06.50 PRO õоккåé (12+).

07.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
07.40 õ/ô Îêî çà îêî (16+). 
09.55 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
10.40 Ëаéт Life (16+).
10.50 Êóëèíарíоå рåаëèтè 
Ìяñо (16+).
11.30 õ/ô Ãàðäåìàðèíû-3 
(12+). 
13.25 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 46 - ñåðèÿ.. 
13.55 Øкоëа çдороâüя (16+).
14.55 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
15.45 Èíтåрâüþþ ñ Àëåкñååì 
Ãóñüкоâûì (12+).
16.20 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 12 - 
ñåрèя..
16.50 PRO õоккåé (12+).
17.05 Íа рûбаëкó (16+).
17.30 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
17.50 Àëåкñаíдр Èâаíоâ è 
грóïïа Ðоíдо. (12+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
19.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Ïîï (16+). 
22.40 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
00.55 Íа рûбаëкó (16+).
01.20 Áоëüøоé город LIVE 
(16+).
02.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.25 Íоâоñтè íåдåëè (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 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òаíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèка? [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òаíöû». [16+].
16.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâтрак. 
[16+].
13.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèка? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ 
ÑÅÊÑ». [16+]. 
03.30 Comedy Áаттë. [16+].
04.25 «Stand Up». [16+].
06.05 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îткрûтûé 
ìèкроôоí. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òакоå кèíо!» [16+].
01.40 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ». [16+]. 
03.35 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
12.30 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
19.00 «Ýкñтраñåíñû. Áèтâа 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ». [18+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
06.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçка. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтрак. 
[16+].
12.30 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
16.00 «Êоìåдè Êëаб. 
Äаéдæåñт». [16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 «Òаíöû». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òакоå кèíо!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÃÎËÎÂÓ». [18+]. 
03.40 ÒÍÒ Music. [16+].
04.05 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя.

05.00 «Âоåííая таéíа». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííая таéíа». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
21.50 «Âодèтü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 
ÏÀÄÅÍÈß». [16+]. 
04.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííая таéíа». [16+].
11.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ: ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.30 «Âодèтü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
02.20 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.15 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
11.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 
22.20 «Ñìотрåтü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2». [16+]. 
02.20 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
04.20 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». [16+]. 
22.30 «Ñìотрåтü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+]. 
02.20 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.10 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äокóìåíтаëüíûé 
ñïåöïроåкт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÀÇÈÀÒÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ». [16+]. 
03.30 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.30 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
08.00 Ì/ô «Êðåïîñòü: 
ùèòîì è ìå÷îì». 
[6+]. 
09.20 «Ìèíтраíñ». 
[16+].
10.20 «Ñаìая ïоëåçíая 
ïрограììа». [16+].
11.20 «Âоåííая таéíа». 
[16+].
16.20 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
18.30 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [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 «Ñаìûå 
øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].

05.00 

«Òåррèторèя 

çабëóæдåíèé». 

[16+].

06.15 Ò/ñ «ÍÀ 

ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ». 

[16+]. 

10.00 «Äåíü 

коñìè÷åñкèõ 

èñторèé». [16+].

23.45 «Âоåííая 

таéíа». [16+].

04.20 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [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 «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [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  «Òаéíûå çíакè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëåïая». [12+].

11.00 «Ãадаëка». [12+].

12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 

èñторèè». [16+].

16.00 «Ãадаëка». [12+].

17.00 «Çíакè ñóдüбû». 

[16+].

17.30  «Ñëåïая». [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  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
22.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
23.00  «Ýто рåаëüíая 
èñторèя». [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  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 «×åëоâåк-
íåâèдèìка». [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  «Ýто рåаëüíая 
èñторèя». [16+].
02.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÓÁÈÉÖÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ». 
[12+]. 
05.30  «Òаéíûå çíакè». 
[12+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Çíаíèя è ýìоöèè». 
[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¸, кроìå 
обû÷íого». [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  «Òаéíûå çíакè». 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.00 «Ïоëíûé ïорядок». 

[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¸, кроìå 

обû÷íого». [16+].

23.45 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ 

ÂÅÒÐÎÌ». [12+]. 

04.00  «Òаéíûå çíакè». 

[12+].

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
06.35 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.05 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «Óтèëèçатор». [12+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.40 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
05.40 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.05 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.05 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.35 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [12+].
12.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «Óтèëèçатор». [12+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.40 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
05.40 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.05 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.10 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.30 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «Óтèëèçатор». [12+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.40 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
05.35 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.35 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «Óтèëèçатор». [12+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.40 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
05.40 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 Óëåтíоå âèдåо. 
[16+].
07.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
08.10 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.35 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.05 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ». 
[16+]. 
18.00 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[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 Óëåтíоå âèдåо. 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [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 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[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 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

[12+]. 

08.00 Óëåтíоå âèдåо. 

[16+].

08.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË». 

[16+]. 

14.10 Ä/ñ «Âåëèкая 

âоéíа». [12+].

23.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÕÀÐÒÀ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

«ÂÀËÜÊÈÐÈß». [16+]. 

04.05 Óëåтíоå âèдåо. 

[16+].
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06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.35  «Ðåаëüíая ìèñтèка». 
[16+].
12.35  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ Â 
ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß 
ÌÓÇÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+]. 
03.10  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
04.10  «Íåраâíûé брак». 
[16+].
06.00 «Äæåéìè: обåд çа 15 
ìèíóт». [16+].

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüíая ìèñтèка». 
[16+].
12.50  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+]. 
03.10  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
03.40  «Íåраâíûé брак». 
[16+].
05.35 «Äæåéìè: обåд çа 15 
ìèíóт». [16+].

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.45  «Ðåаëüíая ìèñтèка». 
[16+].
12.45  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.50 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.40 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+]. 
03.10  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
03.40  «Íåраâíûé брак». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя кóõíя». 
[16+].

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüíая ìèñтèка». 
[16+].
12.50  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ 
ÑÀÄÎÂÎÉ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.45 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+]. 
03.20  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
03.50  «Íåраâíûé брак». 
[16+].
05.35 «Äоìаøíяя кóõíя». 
[16+].

06.30 «6 кадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷íая ïокóïка». 
[16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.40  «Ðåаëüíая ìèñтèка». 
[16+].
12.40  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.45 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ 
Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ». [16+]. 
04.35  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
05.05  «Íåраâíûé брак». 
[16+].
06.00 «Äоìаøíяя кóõíя». 
[16+].

06.30 «6 кадроâ». 
[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 кадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
22.50  «×óдåñа». [16+].
23.50 «6 кадроâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß 
Ê¨ÑÅÌ». [16+]. 
04.25  «Íåраâíûé 
брак». [16+].
05.30 «Äоìаøíяя 
кóõíя». [16+].

06.30 «6 кадроâ». 
[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 кадроâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß 
Ê¨ÑÅÌ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
05.30 «Äоìаøíяя 
кóõíя». [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 «Åраëаø». [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+]. 

11.15 «Åраëаø». [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+]. 

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 ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ». 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [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 ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-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 

ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

09.30 Õ/ô «ØÀÃ 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 

11.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 

13.00 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ 

ÀÍÈÑÊÈÍ». [16+]. 

17.30 Õ/ô «ØÀÃ 

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó». [16+]. 

19.00 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÎÃÈÁØÈÕ 

ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 

ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 

01.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ 

ÄÅÒÈ». [16+]. 

03.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 

ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 

ÏÎÃÈÁØÈÕ 

ÊÎÐÀÁËÅÉ». [16+]. 

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

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 

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+]. 

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå 
ñоïåрíèкè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå 
ïадåíèå». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ôорìóëа-1. Ãраí-ïрè 
Ìåкñèкè. [0+].
18.30 Íоâоñтè.
18.35 Âñå íа Ìат÷!
19.05 Ôóтбоë. «Íаïоëè» - 
«Ðоìа». ×-т Èтаëèè. [0+].
20.55 «ÔóтÁÎËÜÍÎ». [12+].
21.25 Íоâоñтè.
21.35 Âñå íа Ìат÷!
22.20 Áокñ. À. Ñèроткèí - 
Äæ. Ðаéдåр. Òраíñëяöèя èç 
Âåëèкобрèтаíèè. [16+].
00.20 Íоâоñтè.
00.25 Âñå íа Ìат÷!
00.55 Ôóтбоë. «Êрûëüя 
Ñоâåтоâ» (Ñаìара) - «Çåíèт» 
(Ñаíкт-Ïåтåрбóрг). Ðоññèéñкая 
Ïрåìüåр-ëèга.
02.55 Òотаëüíûé ôóтбоë.
03.55 Íоâоñтè.
04.00 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Êоìаíдû. Òраíñëяöèя èç 
Êатара. [0+].
05.50 Íоâоñтè.
05.55 Ôóтбоë. «Òоттåíõýì» - 
«Ìаí÷åñтåр Ñèтè».
07.55 Âñå íа Ìат÷!
08.30 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ: 
ÊÓËÀÊ ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
10.30 Ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. UFC. Ò. Âóдëè - 
Ä. Òèëë. Ç. Ìагоìåдøарèïоâ - Á. 
Äýâèñ. Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
12.30 Ä/ñ «Âñя ïраâда ïро...» 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå 
ñоïåрíèкè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå 
ïадåíèå». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ôóтбоë. Ðоññèéñкая 
Ïрåìüåр-ëèга. [0+].
17.50 Òотаëüíûé ôóтбоë. [12+].
18.50 Íоâоñтè.
18.55 Âñå íа Ìат÷!
19.35 Ôóтбоë. «Ëаöèо» - 
«Èíтåр». ×åìèоíат Èтаëèè. [0+].
21.25 «Ãåí ïобåдû». [12+].
21.55 Íоâоñтè.
22.05 Âñå íа Ìат÷!
22.55 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Êоìаíдû. èç Êатара.
01.10 Íоâоñтè.
01.15 Âñå íа Ìат÷!
01.35 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
01.55 Êоíтèíåíтаëüíûé âå÷åр.
02.25 Õоккåé. ÑÊÀ (Ñаíкт-
Ïåтåрбóрг) - «Êóíüëóíü» (Ïåкèí). 
ÊÕË.
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Òраíñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
06.15 Âñå íа Ìат÷!
07.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ». 
[16+]. 
09.30 Áокñ. Ñ. Êоâаë¸â - 
Ý. Àëüâарåñ. Áоé çа тèтóë 
÷åìïèоíа ìèра ïо âåрñèè WBO 
â ïоëóтяæ¸ëоì âåñå. Ä. Áèâоë 
- À. ×èëåìба. Áоé çа тèтóë 
÷åìïèоíа ìèра ïо âåрñèè WBÀ 
â ïоëóтяæ¸ëоì âåñå. Òраíñëяöèя 
èç ÑØÀ. [16+].
11.15 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå 
ñоïåрíèкè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå 
ïадåíèå». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
19.50 Íоâоñтè.
19.55 Âñå íа Ìат÷!
20.20 Ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. UFC. Â. Îçдåìèр 
- Ý. Ñìèт. Òраíñëяöèя èç 
Êаíадû. [16+].
22.20 Íоâоñтè.
22.25 Âñå íа Ìат÷!
22.55 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Ìíогоборüå. èç Êатара.
01.50 Íоâоñтè.
01.55 Âñå íа ôóтбоë!
02.25 Ôóтбоë. «Ëокоìотèâ» 
(Ìоñкâа) - «Åíèñåé» 
(Êраñíоярñк). Îëèìï - Êóбок 
Ðоññèè ïо ôóтбоëó ñåçоíа 
2018-2019. 1/8 ôèíаëа.
04.25 Íоâоñтè.
04.30 Âñå íа Ìат÷!
05.00 «Êоìаíда ìå÷тû». [12+].
05.15 Íоâоñтè.
05.25 Ôóтбоë. «Ìèëаí» - 
«Äæåíоа». ×-т Èтаëèè.
07.25 Âñå íа Ìат÷!
08.00 Õ/ô «ÓÙÅÐÁ». [16+]. 
10.00 Ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. Fight Nights. 
Ì. Èñìаèëоâ - Â. Ìèíååâ. 
Òраíñëяöèя èç Ìоñкâû. [16+].
12.00 Áокñ è ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. Ñтарт ñåçоíа. 
[16+].

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå ñоïåрíèкè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå 
ïадåíèå». [16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
Bellator. Ô. Åìåëüяíåíко - ×. 
Ñоííåí. À. Øëåìåíко - À. Òокоâ. 
Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.35 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
UFC. Ý. Àíдåрñ - Ò. Ñаíтоñ. 
Òраíñëяöèя èç Áраçèëèè. [16+].
20.35 Íоâоñтè.
20.40 Ôóтбоë. «Àõìат» (Ãроçíûé) 
- «Àрñåíаë» (Òóëа). Îëèìï - Êóбок 
Ðоññèè ïо ôóтбоëó ñåçоíа 2018-
2019. 1/8 ôèíаëа. [0+].
22.40 «Êоìаíда ìå÷тû». [12+].
22.55 Íоâоñтè.
23.10 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Ìíогоборüå. èç Êатара.
01.10 Íоâоñтè.
01.15 Âñå íа ôóтбоë!
01.55 Ôóтбоë. «Ðоñтоâ» - «Çåíèт» 
(Ñаíкт-Ïåтåрбóрг). Îëèìï - Êóбок 
Ðоññèè ïо ôóтбоëó ñåçоíа 2018-
2019. 1/8 ôèíаëа.
03.55 Ôóтбоë. «Ñïартак» 
(Ìоñкâа) - «Àíæè» (Ìаõа÷каëа). 
Îëèìï - Êóбок Ðоññèè ïо ôóтбоëó 
ñåçоíа 2018-2019. 1/8 ôèíаëа.
04.55 Âñå íа ôóтбоë!
05.25 Íоâоñтè.
05.30 «Êоìаíда ìå÷тû». [12+].
06.00 Âñå íа Ìат÷!
06.40 Áаñкåтбоë. ÖÑÊÀ (Ðоññèя) - 
«Îëèìïèакоñ» (Ãрåöèя). [0+].
08.40 Ä/ñ «Âñя ïраâда ïро...» 
[12+].
09.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÁÐÞÑÅ 
ËÈ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå ñоïåрíèкè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå ïадåíèå». 
[16+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Ôóтбоë. «Ñïартак» (Ìоñкâа) 
- «Àíæè» (Ìаõа÷каëа). Îëèìï - 
Êóбок Ðоññèè ïо ôóтбоëó ñåçоíа 
2018-2019. 1/8 ôèíаëа. [0+].
18.00 Íоâоñтè.
18.05 Âñå íа Ìат÷!
18.35 Áокñ. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïоâåткèí. Áоé çа тèтóë ÷åìïèоíа 
ìèра ïо âåрñèяì WBA, IBF è WBO 
â ñóïåртяæ¸ëоì âåñå. Òраíñëяöèя 
èç Âåëèкобрèтаíèè. [16+].
19.30 Íоâоñтè.
19.35 Ôóтбоë. «Êрûëüя Ñоâåтоâ» 
(Ñаìара) - «Êраñíодар». Îëèìï - 
Êóбок Ðоññèè ïо ôóтбоëó ñåçоíа 
2018-2019. 1/8 ôèíаëа. [0+].
21.35 «Êоìаíда ìå÷тû». [12+].
22.05 Íоâоñтè.
22.10 Âñå íа Ìат÷!
22.55 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Ôèíаëû â отдåëüíûõ âèдаõ. 
èç Êатара.
02.30 Íоâоñтè.
02.35 Âñå íа Ìат÷!
02.55 Áаñкåтбоë. «Õèìкè» (Ðоññèя) 
- «Ãраí Êаíарèя» (Èñïаíèя).
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Âñå íа ôóтбоë! [12+].
05.40 Ôóтбоë. ÏÑÆ - «Ëèëëü». ×-т 
Ôраíöèè.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.10 Ôóтбоë. «Íаïоëè» - 
«Ýìïоëè». ×-т Èтаëèè. [0+].
10.00 Ôóтбоë. «Øтóтгарт» - 
«Àéíтраõт». ×-т Ãåрìаíèè. [0+].
12.00 «Ñïортèâíûé дåтåктèâ». 
[16+].

13.00 Ä/ñ «Çакëятûå 
ñоïåрíèкè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâободíоå 
ïадåíèå». [16+].
14.00 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÂÎÇÄÓÕÀ». [0+]. 
16.30 Íоâоñтè.
16.40 Áокñ. À. Ñèроткèí - 
Äæ. Ðаéдåр. Òраíñëяöèя èç 
Âåëèкобрèтаíèè. [16+].
18.20 Âñå íа ôóтбоë! [12+].
19.20 Íоâоñтè.
19.25 Âñå íа Ìат÷!
20.25 «ÔóтÁÎËÜÍÎ». [12+].
20.55 Ôóтбоë. «Ëокоìотèâ» 
(Ìоñкâа) - «Àрñåíаë» (Òóëа). 
Ðоññèéñкая Ïрåìüåр-ëèга.
22.55 Ãаíдбоë. «Ðоñтоâ-
Äоí» (Ðоññèя) - «Êоïåíгагåí» 
(Äаíèя).
00.45 Íоâоñтè.
00.50 Ñïортèâíая гèìíаñтèка. 
×Ì. Ôèíаëû â отдåëüíûõ âèдаõ. 
èç Êатара.
02.30 Íоâоñтè.
02.35 Âñå íа ôóтбоë!
03.25 Ôóтбоë. «Àрñåíаë» - 
«Ëèâåрïóëü».
05.25 Ôóтбоë. «Þâåíтóñ» - 
«Êаëüярè». ×-т Èтаëèè.
07.25 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Ð. Áарíåтт - Í. 
Äоíýéр. Äæ. Òåéëор - Ð. 
Ìартèí. èç Âåëèкобрèтаíèè.
09.15 Ôóтбоë. «Ðåéìñ» - 
«Ìоíако». ×-т Ôраíöèè. [0+].
11.15 Øорт-трåк. Êóбок ìèра. 
Òраíñëяöèя èç Êаíадû. [0+].
12.00 Ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. UFC. Ä. Êорìüå 
- Ä. Ëüþèñ. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
UFC. Ä. Êорìüå - Ä. Ëüþèñ. èç 
ÑØÀ.
15.00 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
M-1 Challenge. À. Ôроëоâ - Á. 
Ñèëüâа. Ñ. Ðоìаíоâ - Ï. Îртìаí. 
Òраíñëяöèя èç ×åëябèíñка. [16+].
16.45 Âñå íа Ìат÷! [12+].
17.15 Íоâоñтè.
17.25 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
18.25 Àâтоñïорт. Mitjet 2L. Êóбок 
Ðоññèè. èç Ñо÷è.
19.30 Íоâоñтè.
19.35 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Òраíñëяöèя èç 
Âåëèкобрèтаíèè. [16+].
20.35 «Êèбåратëåтèка». [12+].
21.05 Íоâоñтè.
21.10 Âñå íа Ìат÷!
21.40 Àâтоñïорт. Mitjet 2L. Êóбок 
Ðоññèè. èç Ñо÷è.
22.45 Íоâоñтè.
22.50 Âñå íа Ìат÷!
23.25 «Ãåí ïобåдû». [12+].
23.55 Íоâоñтè.
00.05 Õоккåé. ÖÑÊÀ - «Éокåрèт» 
(Õåëüñèíкè). ÊÕË.
03.15 Íоâоñтè.
03.20 Âñå íа Ìат÷!
04.05 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
04.35 Íоâоñтè.
04.40 «Ïоñëå ôóтбоëа» ñ 
Ãåоргèåì ×åрдаíöåâûì.
05.40 Ôóтбоë. «Áåтèñ» - «Ñåëüта». 
×-т Èñïаíèè.
07.40 Âñå íа Ìат÷!
08.00 Ãаíдбоë. «Ìåтаëëóрг» 
(Ìакåдоíèя) - «×åõоâñкèå 
ìåдâåдè» (Ðоññèя). [0+].
09.45 Ôóтбоë. «Ìоíïåëüå» - 
«Ìарñåëü». ×-т Ôраíöèè. [0+].
11.45 Øорт-трåк. Êóбок ìèра. 
Òраíñëяöèя èç Êаíадû. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñтèя».

05.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñтèя».

09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñтèя».

13.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 

«ØÒÎÐÌ». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñтèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèя. Èтогоâûé 

âûïóñк».

00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.25 «Èçâåñтèя».

03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

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

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

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

05.00 «Èçâåñтèя».

05.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 

09.00 «Èçâåñтèя».

09.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 

ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñтèя».

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 

ÐÀÉÎÍ». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.10 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

23.50 Èçâåñтèя. 

Ãëаâíоå.

00.40 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.55 Ñâåтñкая õроíèка. [16+].
06.50 Ä/ñ «Ìоя ïраâда». [12+].
10.00 Ñâåтñкая õроíèка. [16+].
10.55 «Âñя ïраâда о... 
ôаñтôóдå». [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 «Ìоå родíоå. Àâто». 
[12+].
01.30 Ä/ô «Ìоå родíоå. 
Äåтñкèé ñад». [12+].
02.20 Ä/ô «Ìоå родíоå. 
Êâартèра». [12+].
03.05 Ä/ô «Ìоå родíоå. 
Èíñтèтóт». [12+].
03.40 Ä/ô «Ìоå родíоå. 
Ôèçкóëüтóра». [12+].
04.20 Ä/ô «Ìоå родíоå. 
Ýкñтраñåíñû». [12+].

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00  «Òåорèя çагоâора». 
[12+].
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Æèçíü â ÑÑÑÐ от À 
до ß». [12+].
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìотоöèкëû Âтороé 
Ìèроâоé âоéíû». [6+].
19.35 «Ñкрûтûå óгроçû» 
ñ Íèкоëаåì ×èíдяéкèíûì. 
[12+].
20.20  «Çагадкè âåка ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Ïодâодíûé ôëот 
Ðоññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
05.35  «Ìоñкâа ôроíтó». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00  «Òåорèя çагоâора». 
[12+].
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15  «Ñдåëаíо â ÑÑÑÐ». 
[6+].
09.45 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÀÂÀ 
ÆÈËÈÍÀ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Æèçíü â ÑÑÑÐ от À 
до ß». [12+].
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìотоöèкëû Âтороé 
Ìèроâоé âоéíû». [6+].
19.35 «Ëåгåíдû арìèè» ñ 
Àëåкñаíдроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèка èç ïроøëого». 
[16+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Ïодâодíûé ôëот 
Ðоññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
04.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ 
ÁÅÐÅÒÛ». [16+]. 
05.30  «Ïåрåëоì. Õроíèка 
Ïобåдû». [12+].

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.20  «Ìоñкâа ôроíтó». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Æèçíü â ÑÑÑÐ от À 
до ß». [12+].
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ïåрåõâат÷èкè ÌèÃ-
25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â 
ñâо¸ì дåëå». [12+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20  «Ñåкрåтíая ïаïка». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Ïодâодíûé ôëот 
Ðоññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
04.10 Õ/ô «ÊÎ×ÓÁÅÉ». 
[6+]. 

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.20  «Ìоñкâа ôроíтó». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Æèçíü â ÑÑÑÐ от À 
до ß». [12+].
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ïåрåõâат÷èкè ÌèÃ-
25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â 
ñâо¸ì дåëå». [12+].
19.35 «Ëåгåíдû коñìоñа». 
[6+].
20.20 «Êод доñтóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Ïодâодíûé ôëот 
Ðоññèè». [12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». 
05.25  «Ïåрåëоì. Õроíèка 
Ïобåдû». [12+].

06.20 Õ/ô «ÞÍÃÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». 
08.20  «Ìоñкâа ôроíтó». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05  «Æèçíü â ÑÑÑÐ от À 
до ß». [12+].
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40 «Ðаçâåдка боåì. 
Ñåкрåтíоå орóæèå Âèктора 
Ëåоíоâа». [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 Íоâоñтè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû ìóçûкè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôакт!» [6+].
11.00  «Óëèка èç 
ïроøëого». [16+].
11.50  «Çагадкè âåка ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.15  «Ñåкрåтíая ïаïка». 
[12+].
14.00 «Äåñятü 
ôотограôèé». [6+].
14.50 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
15.55 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
18.00 Íоâоñтè дíя.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
05.20  «Ìоñкâа ôроíтó». 
[12+].

05.40 Õ/ô «ÅÃÎÐÊÀ». 
06.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодкоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííая ïрèåìка». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷åñкèé 
дåтåктèâ». [12+].
11.10 «Êод доñтóïа». [12+].
12.00 «Ñкрûтûå óгроçû» 
ñ Íèкоëаåì ×èíдяéкèíûì. 
[12+].
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.15  «Ñдåëаíо â ÑÑÑÐ». 
[6+].
13.50 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
14.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
18.00 Íоâоñтè. Ãëаâíоå.
18.45 Âñåроññèéñкèé 
дåтñкèé âокаëüíûé коíкóрñ 
«Þíая çâåçда».
23.00 «Ôåтèñоâ». [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  «Ïрåкраñíûé ïоëк».

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 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[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 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[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 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[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 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[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 «Íаñтроåíèå».
08.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [12+]. 
10.55 Ãородñкоå ñобраíèå. 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Äоíбаññ. 
Ïоñтõарèçìатè÷åñкèé ïåрèод». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
23.05 «Çíак ка÷åñтâа». [16+].
00.00 Ñобûтèя.
00.30 «Ïроùаíèå. Ãåоргèé 
Æóкоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Ñтаëèí â 
Öарèöûíå, èëè Êроâаâûé õаоñ». 
[12+].
02.20 Ïåтроâка, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.00 «Äоктор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Îñтороæíо, 
ìоøåííèкè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Äокаçатåëüñтâа 
ñìåртè». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Ìèõаèë Åâдокèìоâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Æèçíü ïрè бåëûõ, 
èëè Íåрåøèтåëüíоñтü Àíтоíа 
Äåíèкèíа.» [12+].
02.15 Ïåтроâка, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ 
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоктор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåкñаíдр 
Áåëяâñкèé. Ëè÷íоå дåëо Ôокñа». 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 Ëèíèя çаùèтû. [16+].
23.05 «Ïроùаíèå. Þрèé 
Áогатûр¸â». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûта. Ñåкñ, ëоæü, âèдåо». [18+].
01.25 Ä/ô «Áåëûé è краñíûé 
тåррор, èëè Ñóдüба Ôåëèкñа 
Äçåрæèíñкого». [12+].
02.15 «Îñтороæíо, ìоøåííèкè!» 
[16+].
02.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 «Äоктор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». 
10.35 Ä/ô «Åâгåíèé Ìатâååâ. 
Ýõо ëþбâè». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 Ä/ñ «Îбëоæка». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïèñок Áåрèè. 
Æåëåçíая õâатка íаркоìа». 
[12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûта. Þбèëåé гåíñåка». [12+].
01.15 Ä/ô «×óдо íа Âèñëå, 
èëè Òóõа÷åâñкèé ïротèâ 
Ïèëñóдñкого». [12+].
02.00 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
03.35 «Þìор оñåííåго 
ïåрèода». [12+].
04.30 Õ/ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÎÍÅ». 
[12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.15 Ä/ñ «Îбëоæка». [16+].
15.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ 
ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ». 
[12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíтрå ñобûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Ïрèþт коìåдèаíтоâ». 
[12+].
01.00 Ä/ô «Âя÷åñëаâ 
Íåâèííûé. Òаëаíт è 33 
íåñ÷аñтüя». [12+].
01.40 Ïåтроâка, 38. [16+].
01.55 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ 
ÓÌÅÅÒ ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
04.50 «Îдèí + Îдèí». [12+].

05.45 «Ìарø-броñок». [12+].
06.20 ÀÁÂÃÄåéка.
06.50 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 
08.15 Ïраâоñëаâíая 
ýíöèкëоïåдèя. [6+].
08.40 «Âûõодíûå íа коë¸ñаõ». 
[6+].
09.20 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ 
ÑÎÊÎË». 
10.35 Ä/ô «Äâå æèçíè Ìаéè 
Áóëгакоâоé». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
22.00 Ñобûтèя.
22.20 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.50 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
02.40 «Äоíбаññ. 
Ïоñтõарèçìатè÷åñкèé ïåрèод». 
Ñïåöрåïортаæ. [16+].
03.10 Ä/ô «Ñïèñок Áåрèè. 
Æåëåçíая õâатка íаркоìа». 
[12+].
03.50 Ä/ô «Óдар âëаñтüþ. 
Àрñåíèé ßöåíþк». [16+].
04.35 «Ïроùаíèå. Þрèé 
Áогатûр¸â». [16+].
05.15 Ëèíèя çаùèтû. [16+].

05.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÇÅÌÍÀß». 

07.35 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÁÓÑÈÍ 

ÍÀ ÒÎÍÊÎÉ ÍÈÒÎ×ÊÅ». 

[12+]. 

09.35 Ä/ô «Âя÷åñëаâ 

Íåâèííûé. Òаëаíт è 33 

íåñ÷аñтüя». [12+].

10.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ». 

11.30 Ñобûтèя.

11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 

ÁÐÎÂÊÈÍ». 

12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 

14.30 Ñобûтèя.

14.45 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ». 

[12+]. 

16.55 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+]. 

20.40 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+]. 

00.25 Ñобûтèя.

00.40 Ïåтроâка, 38. [16+].

00.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 

ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 

04.05 «Îдèí + Îдèí». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 30 ОКТЯБРЯ СРЕДА 31 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 1 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 2 НОЯБРЯ СУББОТА 3 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 29  ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ
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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.  По-
сол.  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.  

12
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Новое в законах
ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА 

РЕКЛАМУ НАПИСАНИЯ ДИПЛОМОВ И 
ДИССЕРТАЦИЙ

16 октября 2018 года Государственная 
Дума Российской Федерации приняла в 
третьем чтении поправки к Федерально-
му закону от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе". Депутаты единогласно за-
претили рекламу написания дипломов и 
диссертаций.

Теперь статья 7 Федерального закона «О 
рекламе» дополнена пунктом, который запре-
щает рекламу «услуг по подготовке и напи-
санию выпускных квалификационных работ, 
научных докладов об основных результатах 
подготовленных научно-квалификационных 
работ (диссертаций) и иных работ, предусмо-
тренных государственной системой научной 
аттестации или необходимых для прохожде-
ния обучающимися промежуточной или ито-
говой аттестации».

Размещение рекламных услуг по подго-
товке и написанию работ стимулирует по-
требителей использовать эти услуги, что 
оказывает негативный эффект на качество 
подготовки обучающихся, на результаты 
оценки научной квалификации лиц, под-
готавливающих работы в государственной 
системе научной аттестации.

Установление же на федеральном уров-
не соответствующего запрета будет способ-
ствовать снижению их распространения. 
Самостоятельная подготовка обучающимися 
указанных работ должна обеспечить образо-
вательным организациям возможность объ-
ективно оценивать качество освоения ими 
образовательных программ, а институциям 
в системе государственной научной аттеста-
ции - объективность в присуждении научных 
квалификаций.

Кроме этого, услуги подобного рода 
предоставляются лицами, которые не ведут 
предпринимательскую деятельность, а зна-
чит, и не платят налоги.

Следует отметить, что за нарушение ре-
кламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства 
о рекламе предусмотрена административная 
ответственность по ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

В. ХАН, 
Амурский городской прокурор

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Разработан Проект Федерального за-

кона N 550380-7 «О внесении изменений в 
статью 8 Федерального закона «О введе-
нии в действие части третьей Гражданско-
го кодекса Российской Федерации».

Депутаты предлагают сохранить право 
женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и 
мужчин, достигших шестидесяти лет, на по-
лучение обязательной доли в наследстве, вне 
зависимости от повышения возраста приоб-
ретения права на трудовую пенсию

В соответствии с п. 1 ст. 1149 Гражданско-
го кодекса РФ несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследодателя, его не-
трудоспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследодате-
ля, подлежащие призванию к наследованию 
на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 Кодекса, на-
следуют, независимо от содержания завеща-
ния, не менее половины доли, которая причи-
талась бы каждому из них при наследовании 
по закону (обязательная доля), если не пред-

усмотрено иное.
Пункт 31 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О су-
дебной практике по делам о наследовании» 
при определении наследственных прав» в 
соответствии со ст. 1149 Гражданского ко-
декса РФ к нетрудоспособным в указанных 
случаях относит граждан, достигших возрас-
та, 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 приобре-
тения права на трудовую пенсию не должно 
повлиять на права лиц, имеющих обязатель-
ную долю в наследстве в силу правовой при-
роды данного института. В этой связи зако-
нопроектом предлагается сохранить право 
женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и 
мужчин, достигших шестидесяти лет, на по-
лучение 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 посо-
бие 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 

безработных (например, кто впервые ищет 
работу) период выплаты пособия может быть 
сокращен с шести до трех месяцев.

Вводятся также положения, предус-
матривающие дополнительные гарантии 
социальной поддержки для граждан пред-
пенсионного возраста (например, период 
выплаты пособий для них может составить 
12 месяцев, с возможным повышением на 2 
недели за каждый год работы, превышаю-
щей установленный страховой стаж, макси-
мально - 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 увеличивает-
ся размер краевого материнского капитала, 
установленный Законом края от 27.07.2011 
N 112 «О дополнительных мерах поддерж-
ки семей, имеющих детей, на территории 
Хабаровского края», до 250 000 рублей.

Меры социальной поддержки, предус-
мотренные Законом края от 29.05.2013 
N 283 «О присвоении звания «Ветеран тру-
да Хабаровского края», предоставляются 
не только ветеранам труда, получающим 
страховую пенсию, но и достигшим возрас-
та 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 
Увеличена ежемесячная денежная выплата 
до 940 рублей. С 01.01.2019 по выбору ве-
терана труда данная выплата может быть 
заменена на бесплатный проезд на транс-
порте общего пользования (кроме такси) 
городского и пригородного сообщения.

Подготовила Татьяна Вострикова,
ст. юрисконсульт ОМВД России 

по Амурскому району 

20 октября в 12.30 33-летний водитель авто-
мобиля марки  «Toyota - Land Cruiser Prado», на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, дви-
гался по пр. Строителей со стороны дома № 44 в 
сторону дома № 20. В районе дома № 32 он  не 
справился с управлением, съехал с проезжей ча-
сти дороги с последующим наездом на препят-
ствие (дерево). 

В результате ДТП получила травму дочь води-
теля в возрасте 1 год 3 месяца, которая сидела на 

переднем пассажир-
ском сиденье и была 
пристегнута штат-
ным ремнем безопас-
ности. Ребенок по-
лучил кровоподтеки 
лица и  лба, находит-
ся на амбулаторном 
лечении.

В отношении во-
дителя составлен 
протокол об админи-
стративном правона-
рушении по ч. 1 ст. 
12.8 Кодекса РФ об 
административных 
правонарушениях, 
санкциями по кото-

рой предусмотрено лишение права 
управления  на срок от полутора до 
двух лет и штраф в размере трид-
цати тысяч рублей. Также водитель 
привлечен к административной 
ответственности за нарушение 
требований  к перевозке детей и 
управление транспортным сред-
ством без полиса ОСАГО. 

По факту происшествия  от-
делением ГИБДД в отношении 
водителя автомобиля вынесе-
но определение о возбуждении 

дела об административном правонарушении 
за нарушение Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного сред-
ства, повлекшего причинение вреда здоровью 
потерпевшего, и проведении административ-
ного  расследования. 

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

НА ПУТИ 
ОКАЗАЛОСЬ ДЕРЕВО

ФОТООБЪЕКТИВНО 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 гром-
ко мычали, на-
пугав 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 за-
конопослушание?

ТАТЬЯНА ЭЛИНА  
ОПЕКУН ПОЛУЧИЛ 22,5 ГОДА 
«СТРОГАЧА» ЗА ПЕДОФИЛИЮ

 В Хабаровском крае 38-летний 
мужчина приговорен к наказанию 
в виде 22,5 лет лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого 
режима зв совершение сексуаль-
ных преступлений в отношении 
девочек, которые находились под 
его опекой. Злоумышленника при-
знали виновным в изнасиловании, 
насильственных действиях сексу-
ального характера, понуждении к 
действиям сексуального характера, 
развратных действиях, истязании, 
ненадлежащем исполнении обязан-
ностей по воспитанию несовершен-
нолетнего (ст.131, ст.132, ст.133, 
ст.135, ст.117, ст.156 УК РФ)

В суде установлено, что осуж-
денный, являясь опекуном мало-
летних и несовершеннолетних де-
вочек, с сентября 2012 по февраль 

2017 года совершал в отношении 
них преступления. В ходе след-
ствия мужчина полностью признал 
вину. О количестве преступных 
эпизодов, числе пострадавших 
девочек и населенном пункте, где 
были совершены преступления, не 
сообщается.

В ходе расследования уголовно-
го дела Губернатору Хабаровского 
края было направлено представ-
ление с требованием устранения 
причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений в 
отношении потерпевших детей. По 
результатам рассмотрения пред-
ставления одно должностное лицо 
органов опеки и попечительства 
уволено, еще одно привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

https://newdaynews.ru, http://
khabkray.sledcom.ru
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Иногда так бы-
вает, что те, кто ку-
пил билет на ниж-

нюю полку, убеждены, что, раз они 
её купили, значит, это их место и 
столик рядом предназначены толь-
ко для них, не убирая постель и 
не пуская на свою полку присесть 
пассажира сверху. 

На самом деле, эти ситуации 
урегулированы в Правилах пасса-
жирских перевозок, и есть четкие 
ответы на все эти вопросы.

Багаж и место под полкой
"Извините, вы не могли бы при-

встать, 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 ва-
гона (в купейном вагоне).

Звучит волне логично, ведь, 
если верхний пассажир выходит 
на промежуточной станции но-
чью, ему придется будить нижне-
го, чтобы достать свой багаж, что 
несправедливо по отношению к 
нижнему. Вот только, если мы го-
ворим о привычных классических 
вагонах, то все понятно, а если о 
двухэтажных, то там у пассажиров 
верхних полок своего места для ба-
гажа просто не существует. В пра-
вилах 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 каж-
дый обязан занимать именно то 

место, которое у него указано в 
билете. То есть находиться на сво-
ей 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 следова-
ния. Даже если это Москва - Вла-
дивосток, то, будьте добры, все 
семь дней лежите у себя на верх-
ней полке.

Пустить ли верхнего пассажира 
попить чаю, пообедать к столику 
или просто посидеть в пути - цели-
ком добрая воля того, кто едет сни-
зу. Обязанности делать это у него 
нет. Не раз наблюдал ситуации, ког-
да, едва проснувшись, "верхний" 
спускался вниз и требовал "нижне-
го" сворачивать свою постель, что-
бы попить чаю перед прибытием 
поезда. На подобные требования 
нижний пассажир имеет полное 
право отвечать отказом.

Конечно же, мы говорим о пра-
вилах и заложенных в них нормах, 
и никто не отменял правила хоро-
шего тона. В большинстве случаев 
пассажиры нижних полок свора-
чивают постель днем, не возража-
ют против того, чтобы "верхний" 
сидел на ней и не препятствуют в 
доступе к столику, чтобы переку-
сить или выпить чаю. Но бывает и 
иначе. Если уж "нижний" не свора-
чивает постель, его можно только 
попросить это сделать, но никак не 
требовать...

https://zen.yandex.ru/media/
travelmaniac

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ПАССАЖИР 
НИЖНЕЙ ПОЛКИ В ПОЕЗДЕ НЕ ПУСКАТЬ 

К СТОЛИКУ ПАССАЖИРА СВЕРХУ?В Госдуму внесен законопроект, 
предусматривающий админи-
стративное наказание за се-
мейно-бытовое дебоширство.

Если закон примут, нарушение 
покоя семьи, выражающее явное не-
уважение к члену семьи, а также со-
провождающееся скандалом или не-
цензурной бранью, оскорбительным 
обращением или порчей имущества 
обернется штрафом до 3 тыс. руб. 
или обязательными работами на 
срок до 50 часов.

Аналогичные действия, совер-
шенные в присутствии ребенка или 
в отношении беременной женщи-
ны, предлагается наказывать стро-
же - штрафом до 3,5 тыс. руб. или 
работами на срок до 70 часов. На-
рушителей-рецидивистов предлага-
ется штрафовать на 4 тыс. руб. или 
отправлять на работы сроком до 150 
часов.

По мнению автора инициативы, 
депутата Госдумы Дмитрия Носо-
ва,.лучше наказывать скандалистов 
обязательными работами, так как 
штраф - это удар по семейному бюд-
жету. Не получится ли, что детям не 
достанется чего-то сладкого из-за 
того, что папа заплатил за свою ру-
гань.

Обязательные же работы отбы-
ваются в свободное время: человек 
занимается каким-то общественно 
полезным трудом. Красит заборы, 
подметает дороги, ухаживает за мо-
гилами (в некоторых регионах от-
правляли 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 сотрудни-
ки полиции, вызванные на семейный 
скандал, не будут разводить руками, 
мол, ничего сделать нельзя, пока кто-
то 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 проек-
та, которым предлагались соответ-
ствующие поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях. 
Что изменилось в новом варианте 
по сравнению со старым? В дора-
ботанном варианте законопроекта, 
во-первых, уточняется само понятие 
семейно-бытового дебоширства.

Предложено под этим слово-
сочетанием - "бытовое дебошир-
ство" - понимать скандал в месте 
проживания или пребывания се-
мьи.

По мнению авторов, такой скан-
дал по месту жительства, чтобы по-
пасть под определение домашнего 
дебоша, должен отвечать несколь-
ким обязательным требованиям.

Так, чтобы не стать банальной 
семейной ссорой, такой конфликт 
в обязательном порядке должен со-
провождаться 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 непремен-

ным признаком комнатного дебоша 
должно быть то, что крики, мат и 
битье посуды должны иметь отно-
шение к членам семьи. То есть, как 
выразились законодатели - эти дей-
ствия совершены в отношении чле-
на или членов семьи.

Документом предполагается, что 
протоколы об административных 
правонарушениях на семейного 
дебошира будут составлять поли-
цейские, а рассматривать их, выпи-
сывать штрафы и назначать обяза-
тельные работы будут в суде.

Законодатель уверен, что уста-
новление административной ответ-
ственности за семейно-бытовое де-
боширство позволит предотвратить 
совершение более тяжких престу-
плений, таких как причинение вреда 
здоровью или убийство. И с таким 
посылом трудно не согласиться, по-
тому как его ежедневно подтвержда-
ет 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 де-
бошира к ответственности можно 
только в случае, если он нарушил 
порядок в общественном месте и 
своими действиями выражал явное 
неуважение к обществу. В большин-
стве же случаев дебоширы остаются 
безнаказанными, отмечается в пояс-
нительной записке к законопроекту.

Источник: http://www.rosbalt.ru, 
http://rg.ru , http://www.ligazakon.ru

Законопроекты
СЕМЕЙНЫХ ДЕБОШИРОВ НАКАЖУТ СТРОЖЕ 

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 представи-
телей финансовой отрасли даже наличие 
у потенциальных заемщиков имеющихся 
непогашенных долгов, и нередко - несколь-
ких. 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 ра-
дости 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 хабаровча-
не? Брали кредиты. Никто не хотел ощу-
щать снижения уровня жизни, и на помощь 
пришли финансовые учреждения. Благо, 
что предложений хватает. Так, хабаровские 
банки выдали в августе на 12,3% кредит-
ных карт больше, нежели за аналогичный 
период в 2017 году. Стоит напомнить, что 
ставки по этим финансовым инструмен-
там 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 

еще и еще. Делают это очень настойчиво 
- каждую неделю по несколько предложе-
ний. 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, под-
тверждающий серьезность сложившейся 
ситуации. По официальным данным, на 
одного россиянина приходится почти 90 
тысяч рублей кредита, а банки готовы кре-
дитовать до тех пор, пока человек не будет 
должен им ежемесячно 70 процентов своей 
зарплаты. 

- В этом году мы наблюдаем повыше-
ние спроса на жилищные кредиты. Так, за 
первое полугодие 2018-го жилищные усло-
вия с помощью Сбербанка улучшили более 
3 000 семей, проживающих в Хабаровском 
крае. Это на треть больше, чем за анало-
гичный период прошлого года,- рассказали 
в пресс-службе Дальневосточного банка 
ПАО Сбербанк.

Логичный вопрос - зачем идти на это в 
условиях кризиса, санкций и прочих не-
приятностей? По мнению специалистов, 
рост цифр напрямую объясняется условия-
ми, предоставляемыми банком.

- Увеличение спроса на ипотечные займы 
банк связывает с тем, что в 2018 году про-
изошло рекордное снижение ставок, до-
ступных широкому кругу клиентов. Также 
были внедрены дополнительные привиле-

гии и кредитные опции для покупателей 
жилья как на первичном, так и на вторич-
ном рынке. Кроме того, наблюдается стаг-
нация цен на жилье в крае, и оно стало 
более доступным для покупателей,- отме-
чают в Сбербанке.

При этом, по словам сотрудников фи-
нансового учреждения, политика банка в 
отношении платежеспособности клиентов 
никак не изменилась - условия получения 
займов схожи с теми, что были раньше. Ве-
рить ли этому? Отчасти. Сбербанк занима-
ет больше половины рынка, поэтому ведет 
достаточно прозрачную и обоснованную 
политику. А вот остальным банкам при-
ходится 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 миро-
вой финансовый кризис. Его истоки нахо-
дились на рынке ипотечного кредитования, 
который лопнул из-за того, что кредиты 
предлагали всем гражданам США подряд, 
не задумываясь о платежеспособности за-
емщиков. Итог всем известен.

В России, кажется, тоже задумались о 
последствиях долговой ямы, в которую 

банки сознательно или случайно загнали 
население страны. Срочные меры уже при-
нимаются.

- Комитет Государственной Думы по 
финансовому рынку готовит законопроект, 
в соответствии с которым банки и микро-
финансовые организации не смогут давать 
кредиты россиянам, которые тратят на по-
гашение кредитов более 50 процентов от 
совокупного дохода семьи,- заявил в сен-
тябре Анатолий Аксаков, глава комитета 
Госдумы по финансовому рынку.

Хабаровский край, кстати, в рейтинге 
регионов по доле просроченных населени-
ем кредитов чувствует себя вполне комфор-
тно - на начало года 35 место. Позади еще 
50 субъектов РФ. Впрочем, и нам есть о чем 
задуматься. Совсем недавно Международ-
ная конфедерация обществ потребителей 
(КонфОП) исследовала финансовый рынок 
в Хабаровском крае. Итог этой работы - вы-
вод, что банки недостаточно информируют 
клиентов об условиях кредитования и на-
вязывают им дополнительные услуги. Все 
бы ничего, но годом ранее председатель 
правления КонфОП высказал крайне не-
утешительную 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 российским 
семьям по льготной ставке 6 процентов 
годовых будет действовать, как мини-
мум, до конца 2024 года, сообщили в 
правительстве РФ.

Игорь Скуловец, 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/10/04/89173

ЗАКРЕДИТУЕМ ДО СМЕРТИ, 
ИЛИ ЗАЧЕМ БАНКИ ЗАГОНЯЮТ ЛЮДЕЙ 

В ДОЛГОВУЮ ЯМУ



№ 43 (373) 23 октября 2018 года 15

Спорт

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В центральной районной библиотеке открылась вы-
ставка реалистической живописи Ольги и Алексея Ка-
лягиных. На ней представлено пять больших картин:  
вид у Обелиска Памяти вечером и Придворцовая пло-

щадь под дождем,  натюрморт с цветами, портрет ма-
тери с дочерью и зимний лес. Семейная выставка  Ка-
лягиных показывалась также в художественной галерее 
«Метаморфозы» Комсомольска-на-Амуре. Хотелось  бы 
рассказать об этой творческой семье подробней.

Алексей Викторович Калягин родился 12 апреля 1976 
года в селе Богородское Ульчского района. В 1981-м его 
семья переехала в  Амурск, где Алексей посещал изосту-
дию в ДК «Строитель». В 1990-м поступил в только что 

открывшуюся художе-
ственную школу. И даже 
один год учёбы в школе 
позволил парнишке под-
готовиться  к поступле-
нию во Владивостокское 
художественное училище 
по классу живописи. За-
тем он продолжил учебу 
в Дальневосточной го-
сударственной академии 
искусств. После шести-
летнего обучения в ака-
демии Виктор занимался 
рекламой, монументаль-
ной живописью, роспи-
сью жалюзи, участвовал 
в молодёжных выставках  
г. Владивостока.

Ольга  Александровна 
Калягина – коренная амурчанка. Здесь родилась, окон-
чила школу и балетную студию «Грация», поступила в 
ПТУ-33 на художника-оформителя. С 1996 г. работала 
художником-оформителем в жилищно-коммунальной 
службе Амурска. В 2000-м поступила в Хабаровский 

государственный педагогический  университет, на ху-
дожественно-графический факультет. С 2002-го, со-
вмещая 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 художе-
ственной школе.

За отличное воспитание дочерей Антонины и Алены 
Калягины отмечены благодарственными письмами. Де-
вочки также посещали  художественную школу и уча-
ствовали в выставках изобразительного искусства.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЫСТАВКА КАРТИН КАЛЯГИНЫХ

Зона отдыха «Наш 
пруд» открылась в Эль-
бане. Как сообщается на 
сайте Амурского муници-
пального района,  своим 
появлением она обязана 
инициативе самих жите-
лей. Им не нравилось, что 
водоем, расположенный 
поблизости от жилых до-
мов, захламлен мусором, зарастает травой. Да к 
тому же владельцы автотранспорта приспособи-
лись мыть в этом пруду свою технику. 

Так родилась идея благоустроить это место, 
сделать его удобным для отдыха. Осуществить эту 

задумку удалось благодаря созданию ТОС «Союз 
молодежи» и участию в краевом конкурсе. Сна-
чала «тосовцы» очистили водоем своими силами 
и повели борьбу против мытья в нем автотран-

спорта. Затем на полученные из 
краевого бюджета средства (око-
ло 215 тысяч рублей) привлекли 
технику, выровняли берег, под-
сыпали его песком, построили 
волейбольную и детскую пло-
щадки, установили лавочки, ка-
чели и даже мостик в том месте, 
где в пруд впадает ручей.  

В результате пруд стал пригодным для купания, 
в нем даже появились такие индикаторы чистой 
воды, как раки.

АЛИНА СНЕЖИНА

И ПРУД СТАЛ 
МЕСТОМ ОТДЫХА Занятие по теме 

«Перелётные пти-
цы» провели 15 
октября в детском 
саду № 14 г. Амур-
ска сотрудники 
сектора экологиче-
ского просвещения 
Болоньского филиа-
ла ФГБУ «Заповед-
ное Приамурье». 

Во спит анники 
этого дошкольного 
учреждения только 
начали знакомство 
с терминами «пе-
релётные» и «зи-
мующие» птицы. 
Малыши отгадывали загадки 
о птицах, определяли по фото, 
какие из пернатых относятся 
к перелётным, а какие - к 
зимующим. А заключитель-
ная игра  помогла ребятам за-

помнить названия птиц, часто 
встречающихся в нашем городе. 

В подарок каждый юный 
участник занятия получил су-
венир с изображением птиц. 
Также была вручена раскраска с 
птицами. 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ДРУЗЬЯ

А для воспитанников Амур-
ского центра социальной помо-
щи семье и детям в визит-центре 
заповедника было организовано 
мероприятие в преддверии Дня 
работников заповедного дела. 

Вначале ребятам показали 
фильм о заповеднике «Болонь-
ский», снятый командой доку-
менталистов «Планета тайга» 
в 2017 году. Затем зав. сектора 
экологического просвещения Ма-

рия Силян-
кова провела 
с ними игру 
«Заповедные 
голоса». Ребя-
та с интересом 
отгадывали 
голоса живот-
ных – оби-
тателей за-
поведника и 
рассказывали 
о своих лич-
ных наблю-
дениях, из-

вестных им фактах о животных. 
Такая методика, кроме общей 
эрудиции,  помогает развитию 
слухового восприятия детей. 

На память об этой встрече 
каждый ребенок получил блок-
нот с заповедной символикой 
и листовку о заповеднике «Бо-
лоньский».

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА

ЗАПОВЕДНЫЕ ГОЛОСА

Традиционные открытые спортивные сорев-
нования среди школьников по русским шашкам 
«Золотая осень-2018» состоялись в городском 
шахматном клубе, базирующем-
ся в ДК. В них участвовали пред-
ставители школ №№ 3, 5, 6, 7, 9 
г. Амурска и пос. Известковый. 
По итогам соревнований места 
распределились следующим об-
разом.

Среди юношей победу одер-
жал десятиклассник СОШ №3 
Артем Большаков, среди деву-
шек – восьмиклассница этой же 
школы Анастасия Коровайко. 
Вторыми призерами стали Иван 
Чередниченко (2 кл. СОШ № 5) 
и Инна Радионова (8 кл. СОШ № 6). На третьем 
месте - Михаил Боднарюк  (4 кл. СОШ № 5) и Со-

фья Абрамчук (8 кл. СОШ № 3).
Призеры соревнований награждены грамота-

ми, медалями отдела по физической культуре и 
спорту администрации г. Амурска.

Владимир Костиков,
 главный специалист ОФиС 

РУССКИЕ ШАШКИ
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Всесоюзный Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи (ВЛКСМ) — мо-
лодежная общественно-политическая 
организация, созданная на первом Всерос-
сийском съезде союзов рабочей и крестьян-
ской 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 во-
йны в рядах Красной Армии. Во время Вели-
кой Отечественной войны 3,5 тысячи комсо-
мольцев удостоены звания Героя Советского 
Союза, 3,5 миллиона комсомольцев награж-
дено орденами и медалями. 

В 1928 году в ознаменование боевых за-
слуг комсомол был награжден орденом Крас-
ного Знамени. В 1931 году за инициативу в 
социалистическом соревновании ВЛКСМ 
был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1945 году ВЛКСМ был награж-
ден орденом Ленина, в 1948 году  - вторым 
орденом Ленина за восстановление разру-
шенного немецко-фашистскими захватчика-
ми народного хозяйства. В 1956 году - тре-
тьим орденом Ленина за активное участие 
в освоении целинных и залежных земель. В 
1968 году в связи с 50-летним юбилеем Ле-
нинского комсомола ВЛКСМ был награжден 
орденом Октябрьской Революции.

За историю комсомола через его ряды 

прошло свыше 200 миллионов человек.
Комсомольские издания (газеты, журна-

лы) выходили на 22 языках народов СССР. 
Центральными печатными органами ЦК 
ВЛКСМ были газета "Комсомольская прав-
да", журналы "Комсомольская жизнь", "Мо-
лодой коммунист", "Сельская молодежь", 
"Смена". ЦК ВЛКСМ имел собственное из-
дательство "Молодая гвардия".

Одним из первых произведений совет-
ской литературы, посвященных комсомолу, 
был роман Николая Островского "Как зака-
лялась 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 деятельно-
сти подпольной комсомольской организации 
"Молодая гвардия" во время Великой Оте-
чественной 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 ком-
сомолом" и др.

27 сентября 1991 года XXII-й чрезвычай-
ный съезд Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодежи, посчитав ис-
черпанной политическую роль ВЛКСМ как 
федерации коммунистических союзов моло-
дежи, заявил о самороспуске организации.

Материал подготовлен орготделом 
администрации г. Амурска на основе 

информации РИА Новости и открытых 
источников сети Интернет

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

I. Организатор аукциона: Администрация городско-
го поселения «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, 
тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукци-
он состоится 27 ноября 2018 года в 15:00 по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участники аукциона 
дополнительно оповещаются о дате и времени проведе-
ния 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 на-
селенных пунктов, разрешенное использование: Об-
служивание 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 шестьде-
сят два) руб. 11 коп. 

Шаг аукциона – 1 711 (одна тысяча семьсот один-
надцать) руб. 86 коп.

Размер задатка – 11 412 (одиннадцать тысяч четы-
реста двенадцать) руб. 42 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения «Город Амурск» 
в зоне П-3: предельные размеры земельного участка не 
подлежат установлению, максимальная предельная высо-
та – не подлежит установлению, предельное количество 
этажей – не подлежит установлению, минимальный от-
ступ от границ земельного участка не установлен, макси-
мальный процент застройки не подлежит установлению.

Электроснабжение проектируемого объекта возмож-
но 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, разре-
шенное 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 семь-
сот четырнадцать) руб. 30 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 1 641 (одна тысяча шестьсот 
сорок один) руб. 43 коп.

Размер задатка (20%) – 10 942 (десять тысяч де-
вятьсот сорок два) руб. 86 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землепользова-
ния и застройки городского поселения «Город Амурск» в 
территориальной зоне П-2 установлены следующие пре-
дельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: предельное 
количество этажей – 4, максимальный процент застройки 
– 60 %.

Электроснабжение проектируемого объекта разре-
шенного использования – Склады, возможно при условии 
строительства распределительных сетей 0,4 кВ до границ 
участка проектируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих 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 использо-
вание: малоэтажная жилая застройка (индивидуаль-
ное 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 када-
стровым 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 восемьде-
сят четыре) руб. 72 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил землепользова-
ния и застройки городского поселения «Город Амурск» в 
территориальной зоне Ж-1 установлены следующие пре-
дельно допустимые параметры разрешенного строитель-
ства 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 разре-
шенным использованием – индивидуальное жилищное 
строительство, возможно от ближайшей опоры суще-
ствующей ВЛ-0,4 кВ. Расстояние от существующих сетей 
0,4кВ АО «ДРСК» до границ земельных участков проек-

тируемых объектов ≈ 10 м.
Ограничения использования земельных участков, об-

ременения земельных участков – отсутствуют. 
Организация улично-дорожной сети, подъездов к зе-

мельным участкам, а также организация сетей коммуни-
каций осуществляется лицом, заключившим договор по 
результатам аукциона, самостоятельно в установленном 
порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется на 
основании заключаемого договора на технологическое 
подключение. Технические условия являются неотъемле-
мой частью вышеуказанных договоров. 

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

составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения договора 
аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте, в течении трех дней со дня принятия решения 
об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не –23 октября 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 21 ноября 2018 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: по-
недельник - 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, акто-
вый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 27 
ноября 2018 г. в 15-00 час. по местному времени по адре-
су: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день 
проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности произ-
водится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аук-

ционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установлен-

ной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка 

плательщика об исполнении для подтверждения внесе-
ния заявителем установленного в настоящем извещении 
задатка в счет оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

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

Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения до-

говора аренды земельного участка.
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участника-

ми аукциона, и участникам аукциона, не ставшим побе-
дителями аукциона, производится по реквизитам, указан-
ным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания 
протоколов рассмотрения заявок либо протоколов о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с которым заклю-
чается договор аренды земельного участка, засчитыва-
ется в счет арендной платы. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются. 

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, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, и его 
копия.

Заявки принимаются одновременно с полным ком-
плектом документов, установленным в настоящем изве-
щении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о по-
рядке 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 муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ                   Л.Г. Евко

29 октября – 100 лет комсомолу! Здоровье

Осень – время года, когда иммуни-
тет вроде и насытился витаминами за 
лето, но общая обстановка все равно 
сказывается на нашем организме и на-
строении. 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, подумай-
те, куда  девать эти ненужные вещи, 
а излишняя потливость точно не при-
ведет к хорошим результатам.  Если 
дома  почувствовал, что уже холодает, 
поверь, температура твоего организма 
без проблем защитит тебя от замерза-
ния. Обычный холодный душ, с посте-
пенным уменьшением температуры, 
также поможет укрепить здоровье.

Побольше  употребляйте жидко-

сти. Похолодание на улице, отсутствие 
сильной жажды не повод уменьшать 
количество выпитой воды. Суточная 
доза  для взрослого здорового челове-
ка 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, ин-
тересное хобби, веселую компанию. 
Есть огромное количество способов 
повысить свое настроение.

Правильно подбирайте гардероб. 
Следите за переменами в погоде. Это 
время года очень непредсказуемо. По-
этому, 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 ви-
тамины.

Занимайтесь спортом. Пока день-
ки 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 каж-
дый знает, что физическая культура - 
это неотъемлемая часть нашей жизни, 
без него просто никуда.

Каждому нужно понять, что необ-
ходимо беречь и сохранять свое здоро-
вье, 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

 КАК СОХРАНИТЬ  
ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ
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МАСТЕР-КЛАСС 
К ЮБИЛЕЮ КРАЯ

(Начало на стр. 1)
Старшеклассники тонкостей спортив-

ной игры не знают, поэтому   один из 
организаторов регионального чемпиона-
та, 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 стар-
шеклассников 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 вы-
йдет в финал чемпионата. Он со-
стоится в Хабаровске среди предста-
вителей 8 муниципальных образований 
края. Расходы на проезд и проживание 
будут компенсироваться из бюджета  
края. Победитель краевого турнира ста-
нет обладателем Кубка Хабаровского 
края и будет участвовать в межреги-
ональном турнире на кубок Дальнего 
Востока во Владивостоке, а далее - во 
всероссийском первенстве.

Об этом рассказал Сергей Копытин      
перед мастер-классом. Спортивная вер-
сия игры отличается не слишком сильно 
от телевизионной, просто здесь больше 
команд. 24 вопроса, время: минута на раз-

мышление и 10 дополнительных  секунд 
на сдачу ответа, написанного на бумажке. 
За каж- дый правильный ответ 
коман-
да по-
лучает 
1 балл, 
з а 

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

Состав команды – максимум 6 человек 
за столом, плюс два запасных игрока - 
больше нельзя, меньше можно. Состав 
команды меняется только через реше-
ние оргкомитета чемпионата. Весьма 
важно распределение ролей в команде. 
Так, капитан команды призван прини-
мать волевое решение при записыва-
нии ответа, так как время ограничено. 
Кому-то поручат быстро и четко запи-

сывать вопрос, кому-то – поднимать 
руку с ответом и не опускать ее, пока 
не заметил секундант. И всем членам 
команды важно произносить свои вер-
сии, даже странные – это может помочь 
выиграть.

 А теперь готовы? Поехали!  Алек-
сандр Горбунов начал задавать вопро-
сы и фиксировать время. А команды 
«Факел», «Гений» и «Вторая школа» не 

только репетировали игру и знакоми-
лись с правилами, но и разбирали от-
дельные 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 непра-
вильные, и спорные тоже.  

Как сказал  А. Горбунов: «Интерес-

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

Большая праздничная 
программа была проведе-
на к юбилею нашего края в 
городском Дворце культу-
ры 20 октября.

 Открыла её ярмарка ма-
стеров декоративно-при-
кладного творчества, раз-
местившаяся в фойе. Свои 
изделия в коренном нацио-
нальном 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 про-
шла вторая по счету выставка социально-
экономического потенциала Амурска, с 
экскурсоводами. На раскладных стендах 
были представлены основные наши пред-
приятия: Амурский лесопромышленный 
комплекс, Амурская ТЭЦ-1, завод «Вым-
пел», Амурский гидрометаллургический 
комбинат, а на входе - стенд городской и 
районной администраций. На стенде ле-
сопромышленного комплекса были пока-
заны образцы обработанного дерева и под-

свеченный стеклянный макет современной 
технологии обработки древесины.

В 16.00 в большом зале начались юби-
лейные торжества. С приветствием к 
амурчанам и с поздравлениями выступила 
глава Амурска Кристина Константиновна 
Черницына. Состоялась также церемония 
торжественного вручения паспортов юным 
амурчанам. Пятнадцати подросткам, до-
стигшим четырнадцати лет, глава города 

и заместитель 
начальника от-
дела по вопро-
сам миграции 
ОМВД России 
по Амурскому 
району, майор 
полиции Та-
тьяна Юрьевна 
Акимова торже-
ственно вручили 
паспорта и па-
мятные подарки. 

Праздничную 
программу про-

должил концерт «Солнце встает на Даль-
нем Востоке», подготовленный творчески-
ми коллективами города. Ведущими были 
Александр Горбунов и школьник Юра 
Дюндин. Зрителей порадовал дуэт школь-
ников- аккордеонистов Даниила Корниен-
ко и Сергея Баглаева из эстрадно-духово-
го оркестра «Кредо». Спортивный танец 
«Черлидинг» исполнил коллектив учениц 
третьей школы. Также выступили коллек-
тивы «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

АМУРСК ОТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

На прошлой неделе, 15 октября, со-
стоялось торжественное мероприятие 
по случаю завершения первого этапа 
работ по благоустройству территории 
городской набережной. В нем принима-
ли активное участие и маломобильные 
группы населения, в частности, инва-
лиды-колясочники, выразившие тре-
бование устройства пандуса с верхнего 
уровня набережной, от улицы Амурской, 
на средний уровень. Возможно ли это 
сделать? На этот вопрос отвечает на-
чальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации г. 
Амурска ОЛЬГА СЕРЁЖНИКОВА:

- Работы по  благоустройству террито-
рии набережной выполнялись в рамках 
реализации программы формирования со-
временной городской среды. Программой 
на первом этапе предусматривалось восста-
новление элементов существующего благо-
устройства (восстановление лестничных 
маршей, пешеходных дорожек, замена опор 
электроосвещения, асфальтирование по-
крытий, замена асфальтового покрытия на 
брусчатку части пешеходной зоны набереж-
ной вдоль ул. Амурской). Все существую-
щие элементы благоустройства территории 
набережной восстановлены в новых мате-
риалах.

 Проведение вышеперечисленных работ 
не является реконструкцией набережной 
г. Амурска. На благоустройство первого 
этапа территории набережной проектная 
документация не разрабатывалась. В соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 
не допускается разработка проектных реше-
ний на новое строительство и реконструк-
цию зданий, сооружений и их комплексов 
без приспособления указанных объектов 
для беспрепятственного доступа к ним ин-
валидов и использования их инвалидами.

Таким образом, требования вышеука-
занного закона применимы к разработке 
проектной документации на строительство 
и реконструкцию объектов капитального 
строительства.

Устройство пандусов выполняется с уче-
том соблюдения нормативных уклонов. В 
городах с активным рельефом местности и 
в сложившейся застройке выполнение нор-
мативных требований по созданию безба-
рьерной среды представляет определенную 
сложность. По этой причине проектиров-
щики 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 устрой-
ство автопарковки в районе пристройки 
(кафе) к жилому дому по улице Амур-
ской, 15. С автопарковки будет обеспечен 
доступ на средний уровень территории 
набережной, протяженностью от одного 
утеса до другого.

По поручению Губернатора края, данно-
му по итогам рабочей поездки в Амурский 
район 13 июля 2018 года, за счет средств 
инвестора проектной организацией выпол-
нены работы по разработке архитектурного 
проекта «Концепция развития территории 
набережной и прилегающих к ней террито-
рий в г. Амурске». В рамках архитектурного 
проекта учтены мероприятия по доступно-
сти зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения. Архитектурный про-
ект после рассмотрения Губернатором края, 
специалистами профильных министерств 
края будет представлен на общественное 
обсуждение горожанам.

 Одной из  задач при осуществлении 
работ по благоустройству является сохра-
нение уникального природного ландшафта 
и исторического наследия территории. 
Такое требование было поставлено перед 
проектировщиками в поручении Губерна-
тора края. Как было отмечено проектиров-
щиками, такого уникального ландшафта у 
могучего Амура, который нам подарила 
природа, нет ни в одном населенном пун-
кте края, и надо максимально бережно 
сохранить его при принятии каких-либо 
проектных решений. 

ПОЧЕМУ НЕТ 
ПАНДУСОВ НА НАБЕРЕЖНОЙ?
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с 25 по 27 октября — новолуние, точное время — 26 октября, 22:56 по Москве. В день новолуния лучше не про-
водить никаких работ, а в дни накануне и после заняться уничтожением сорняков и вредителей.

После первых же заморозков прове-
дите опрыскивание кроны и стволов де-
ревьев яблони и груши 5-процентным 
раствором мочевины (из расчета 500 г 
на 10 л воды). В конце месяца проведи-
те опрыскивание косточковых деревьев 
3-процентным раствором бордосской 
жидкости (300 г бордосской смеси на 
10 л воды) против коккомикоза и мони-
лиоза у вишни и черешни и клястеро-
спориоза и монилиоза у абрикоса, пер-
сика и сливы.

Деревья и кустарники также нужда-
ются в санитарной обрезке. Эту проце-
дуру следует провести после начала ли-
стопада, но до наступления устойчивых 
заморозков.

 Важно: нельзя проводить обрезку, 
если температура воздуха опустилась до 
-8 °С: в таких условиях древесина ста-
новится 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 боль-
ные, сухие, сломавшиеся ветки, а также 
ветки-«нарушители»: те, которые растут 
в глубину кроны и загущают ее или вы-
тягиваются далеко за ее пределы. 

У кустарников необходимо удалить 
лишнюю прикорневую поросль и побеги, 
а также засохшие ветки. Помните: срезы 

должны быть гладкими, ровными, без за-
диров коры. 

Раны нельзя оставлять необработан-
ными — они привлекают вредителей и 
служат основой для образования дупел 
и трещин, поэтому сразу после обрезки 
замажьте их садовым варом или спе-
циальной пастой. А перед замазкой очи-
стите срез от опилок, удалите щепки и 
заусенцы коры и опрысните 2% раство-
ром 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 де-
ревьев зимующие гнезда бабочек и за-
сохшие плоды! Собрав весь этот расти-
тельный 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 из-
весть на штамбы и основания скелетных 
ветвей. Такая «боевая раскраска» помо-
жет защитить кору от зимних перепадов 
температуры и солнечных ожогов. Для 
молодых деревьев используйте свеже-
гашеную известь (2-3 кг на 10 л воды), 
прибавляя к ней глину (1 кг на указан-
ную норму) для лучшего прилипания.

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

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ САДА

Некоторые деревья любят со-
седство себе подобных, а неко-
торые не выносят совсем, кто-то 
дружит, а кто-то – нет. Причин 
этого явления несколько: у враж-
дующих 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; потреб-
ность в одинаковых микроэле-
ментах почвы; общие болезни и 
вредители. Если под рукой нет 
таблицы, то сажайте плодовые де-
ревья группами по несколько са-
женцев. Между соседними груп-
пами 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 друже-
любное растение, которое нор-
мально уживается практически 
с любыми культурами (вишней, 
сливой, другими яблонями). Од-
нако в ее приствольном круге не 
стоит сажать ягодные кустарники 
или разбивать огородик, а вот раз-
местить цветы, как однолетние, 
так и многолетние, или пряно-

ароматические растения можно. 
Соседство с молодыми яблоня-
ми неплохо разделяет малина. Ее 
корневая систе-
ма способствует 
разрыхлению 
почвы и лучше-
му насыщению 
ее кислородом, 
что благотвор-
но влияет на 
развитие ябло-
ни. Однако к 
моменту, когда 
крона яблони 
станет большой 
и густой, мали-
не под ней бу-
дет становиться 
все некомфортней. Грушу, сливу, 
абрикос и ряд других косточко-
вых следует отсаживать от ябло-
ни на расстояние, как минимум, 
4 метра. Категорически не пере-
носит яблоня соседство с ореш-
ником.

А еще интересный факт – если 
посадить рядом с яблоней хвой-
ные, она будет обильнее плодо-
носить. Но среди них не должно 
быть можжевельника казацкого, 
так как он является разносчиком 
ржавчины. Это заболевание в рав-
ной степени опасно и для яблони. 
А вот чего эта культура не выно-
сит – так это рябины. А виновата 

рябиновая моль, гусеницы кото-
рой 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 материн-
ское растение другой сорт либо 
искать самоопыляемые сорта. 
Грушу можно смело сажать по со-

седству с рябиной.
 Рядом со СМОРОДИНОЙ по-

лезно выращивать лук, он защитит 
кустарники от почкового клеща. Но 
«работают» только посадки лука 
под зиму. Хорошая соседка для чер-
ной смородины – жимолость, а для 
красной превосходный компаньон 
– крыжовник.

А вот казалось бы, родственни-
ки, черная и красная смородины 
рядом уживаются плохо. Поэтому 
лучше не сажать их по соседству 
друг с другом. И соседство с ма-
линой им тоже не подходит. За 
несколько сезонов малина может 
отвоевать себе прилегающую тер-

риторию и полностью заглушить 
развитие смородины. 

КРЫЖОВНИК. Кусты кры-
жовника очень хорошо чувствуют 
себя рядом с красной смороди-
ной. А вот черная смородина, по-
саженная по соседству, для кры-
жовника опасна, так как на обоих 
паразитирует опасный общий 
вредитель – огневка. Крыжовник 
можно посадить рядом с грушей 
или сливой, но так, чтобы их кро-
ны сильно не затеняли его. 

ВИНОГРАД хорошо 
переносит соседство с 
яблоней, грушей, виш-
ней, малиной, черешней 
и яблоней, но не тер-
пит поблизости айвы 
и орешника. Впрочем, 
соседство орешника не 
выносит ни одно куль-
турное растение. Из  
других растений хоро-
шими соседями вино-
града будут бобы, горох, 
свекла, соя и земляника.

ВИШНЯ. Хороши-
ми соседями ей являют-

ся родственная черешня и слива. 
А вот на соседство с крыжовни-
ком, красной и черной смороди-
ной, малиной вишня реагирует 
крайне плохо. Не стоит сажать 
рядом с ней и рябину, так как по-
следняя в этом случае будет часто 
болеть. 

ОБЛЕПИХА. Представляет 
собой очень агрессивное растение 
с мощной разрастающейся корне-
вой системой. В принципе, она не 
боится практически никого, а вот 
от нее могут пострадать многие. 
Старайтесь посадить облепиху 
поодаль, а в землю вокруг вко-
пайте листы профнастила, шифе-

ра, которые ограничат подземное 
распространение ее корней. 

МАЛИНА. Оптимальный ва-
риант – отдельная посадка мали-
ны в один или два ряда и тщатель-
ное пресекание разрастания на 
соседние участки. Потому что ее 
мощные плети и корни забивают 
другие растения, мешая нормаль-
но развиваться. Так же, как и в слу-
чае с облепихой, малинник нужно 
обкапывать листами профнастила 
и шифера, чтобы корневая систе-
ма не заполонила все вокруг.

И еще: не стоит сажать в саду 
черемуху, так как на нее со всей 
округи могут слететься стеклян-
ницы и переберутся на другие 
культуры. Коварный боярышник 
тоже заманивает на участок вре-
дителей яблони.

Если на вашем участке есть 
береза, то все плодовые посадки 
лучше отнести от нее подальше, 
так как мощная корневая систе-
ма растения будет отнимать у 
них воду и питание – должного 
урожая с плодовых вы просто не 
получите.

Если вы выращиваете ПЕР-
СИК на своем участке, то сажай-
те его отдельно от всех других 
деревьев: это растение-одиноч-
ка, не переносящее соседей. А 
вишня и черешня ему настолько 
не по душе, что дерево начинает 
клониться в противоположную 
сторону.

КЛУБНИКА. Опасайтесь со-
седства пасленовых – у них много 
общих болезней. Хорошо поса-
дить в междурядья земляники пе-
трушку или чеснок для защиты от 
вредителей.  

Источник: https://www.dacha6.
ru,http://vsaduidoma.com/2016/08/09,

И КУСТАРНИКОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ 
ДЕРЕВЬЕВ

Квашеную капусту заготав-
ливают на зиму во многих се-
мьях. Это отличное дополне-
ние для многих вторых блюд. 
К тому же, в квашеном виде 
капуста сохраняет большин-
ство витаминов и полезных ве-
ществ. Многих хозяек волнует 
вопрос: из-за чего их квашеная 
капуста получается слишком 
мягкой? Это может происхо-
дить по следующим причинам: 
u Если капуста была пере-

морожена, она не только полу-
чится мягкой, но будет иметь 
неприятный запах и сладковатый привкус. 
u Капуста, из которой вы делали за-

готовки, содержала большое количество 
нитратов. 
u Мягкость и недостаточный хруст 

могут свидетельствовать о том, что в за-
готовках использовались ранние сорта 
капусты. 
u Причиной мягкости квашеной ка-

пусты может являться поспешная заго-
товка только что снятых с грядки коча-
нов. Перед заготовкой срезанные кочаны 
должны некоторое время полежать.
u  В процессе квашения периодиче-

ски 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 полу-

чилась слишком мягкой, используйте для 
заготовки только крепкие крупные кочаны. 
u После шинкования ни в коем слу-

чае не мните (и не давите) капусту. Нуж-
но лишь перемешать ее с солью. Для 
заготовки используйте исключительно 
деревянную, стеклянную или эмалиро-
ванную тару. 

При соблюдении этих простых правил 
ваша капуста всегда будет получаться до-
статочно твердой и хрустящей.

Источник: https://www.dacha6.ru/pochemu-
kvashenaya-kapusta-stanovitsya-myagkoi/.

Почему квашеная капуста 
получается мягкой? 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 22 по 28 октября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 1-комнатную квартиру, пр. Строи-
телей, 54, 4/5. 600 тыс.руб. Торг. Т. 8-924-223-
50-76.

УСЛУГИ

l Замена, установка, опломбирование счет-
чиков газа. Замена газовых плит, шлангов. 
Бесплатный осмотр, консультация. Мате-
риалы в наличии с доставкой на дом. Раз-
решительные документы на все виды работ. 
Гарантия 1 год по договору, цены ниже ры-
ночных. Т. 3-85-17, 8-984-178-33-41.
l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин,  смесите-
лей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессио-
нальное уничтожение насекомых. Реставра-
ция ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-
28-87.

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.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН . На работе вы поделите задачи, присмо-
трите за каждой мелочью. Однако возможно не-
большое изменение планов. Есть вероятность не-

запланированного 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 весь-
ма нервной и непредсказуемой, и если давать ход 
эмоциям, высок шанс совершить ошибки и напорта-
чить. Доверьтесь интуиции и не рискуйте без нуж-

ды. На выходных нужно расслабиться, отдохнуть и восста-
новить силы. 

БЛИЗНЕЦЫ. На работе ожидают хорошие но-
вости. Чувство юмора и философский взгляд на про-
блемы – 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 ком-
промисса, чтобы свести к минимуму вероятность 
конфликтов. В личной жизни возможны проблемы и 

неприятности. Избегайте ревности, зависти, обиды, прояви-
те 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 пря-
мыми обязанностями и не брать на себя лишнего. В 
таком случае появятся и новые стремления, и вдох-
новение, и оптимизм. Вы с радостью броситесь в 

водоворот дружеского общения. 
ВЕСЫ. Вам следует избегать стрессов и усталости. Луч-

ше перенести часть дел на следующую неделю или на вы-
ходные. 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 слу-
шать интуицию и полагаться только на себя. Пре-
красное время для покупок, новых знакомств, ро-

мантики 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 осторож-

ность и здравомыслие.
КОЗЕРОГ.  В целом, неделя окажется весьма динамич-

ной, 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. При-

слушайтесь к близким людям - они нуждаются в вашем вни-
мании и понимании.

РЫБЫ.  Вы энергично возьметесь за профес-
сиональные дела и сумеете быстро решить про-
блемы. 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.

— Вы говорите по-английски?
— Только со словарем.
— А с людьми стесняетесь?

***
Финансовое состояние: научился 
намазывать на хлеб "спасибо".

***
- Меня вчера покусала собака!
- Она, наверно, была бешеная?
- Нет, я что, дурак, бешеную собаку 

за хвост дергать!
***

Попросила мужа купить мне 
золотое кольцо. Купил, блин! Сижу... 

слушаю!
***

- Дорогая, ты меня любишь?
- Конечно, дорогой!
- А измену простишь?
- Конечно, милый, я мертвому все 

прощу...
***

Срочно!!! Ищу родственников в 
Таиланде, Египте, можно на Мальдив-
ских островах... Соскучился, сил нет!!!

***
Какую страну потеряли! Пустые 
бутылки были по 12 копеек...

***
Ссора посреди улицы:
- Ты - козёл!
- От козла слышу!
Прохожий, уныло:
- Зачем же ругаться, если вы род-

ственники?
***

Пациент очень волнуется перед опе-
рацией. Хирург его успокаивает: 

- Я делал такую операцию уже 128 раз. 
Больной облегченно вздыхает:
 — Уф-ф... 
Хирург:
 — Да, когда-то же, наконец, должно 

получиться! 
***

Офигеть! Молоко и подсолнечное 
масло не доливают - теперь 0,9 литра, 
сливочное масло не докладывают - 180 
г. Вот вчера лампочка сгорела, пошёл ку-
пить, а у них только 95 Вт - вот гады, а?

***
Продам два лома для занятий тяжёлой 

скандинавской ходьбой.
***

Был на свадьбе. Гуляли весело и хоро-
шо! Только устал очень! Больше женить-
ся не буду!

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.24 10.00 Молебен прав. 

Алексию Южинскому с водо-
святием.

Чт.25 17.00 Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чудот-
ворцу.

Сб.27 11.15 Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. Та-

инство Исповеди.
Вс.28 Неделя 22-я по Пяти-

десятнице. Свт. Афанасия ис-
поведника, епископа Ковров-
ского. 09.00 Литургия.

Ср.31 17.00 Вечернее бого-
служение. Таинство Исповеди.

Путешествия в Россию являются для жителей 
Китая одним из самых популярных и дешевых ту-
ристических направлений, и зачастую их поведение 
вызывает удивление у россиян. Туристический сер-
вис Туту.ру подготовил для гостей из Поднебесной 
памятку по правилам поведения в России, сообщает 
ИА PrimaMedia.

Эксперты сервиса путешествий включили в реко-
мендации восемь советов, которые должны помочь 
китайскому туристу вписаться в общество, понять дру-
гую культуру и не попадать в неловкие ситуации. Спе-
циалисты 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 каж-
дый 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 древ-
няя 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 авто-
ры рекомендаций и советуют не шуметь после 23 часов 
или разговаривать в коридоре.

Торговаться в России тоже не очень принято, осо-
бенно на отдалении от обычных туристических марш-
рутов. При проявлении россиянином недовольства 
(что случается после двух-трех предложений нижней 
границы цены), торг следует прекратить.

Туристам не рекомендовано касаться местных жи-
телей 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 вста-
вать в очередь, так как тот, кто пришел первым, полу-
чает право совершить покупку раньше.

https://primamedia.ru/news/746316/

ЧЕМУ УЧАТ КИТАЙСКИХ ТУРИСТОВ 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В РОССИЮ
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Валя, 11 лет. Очень 
ласковая, добрая и от-
зывчивая. Учится на «4» 
и «5», активно участвует 
в творческих конкурсах 
группы, любит масте-
рить, собирать пазлы, 
играть с куклами и шить 
им одежду. Хорошая по-
мощница, ответственная 
и трудолюбивая. Меч-
тает о большой и друж-
ной семье, в которой все 

любят и уважают друг 
друга.

Данил, 9 лет. Улыб-
чивый и добрый. От 
него исходит позитив-
ная энергия. Ему инте-
ресно все новое, живо 
интересуется окружаю-
щим. С удовольстви-
ем рисует, мастерит, 
играет. Любит об-
щаться со взрослыми, 
хорошо идет с ними на 
контакт, всегда откли-

кается на просьбы, замечательный помощник.
Настя, 11 лет. Необыкновенно доброжела-

тельная, спокойная, открытая девочка. Стара-
тельная в учёбе, с удовольствием посещает 
творческие кружки в детском доме, принима-
ет активное участие в спортивных меропри-
ятиях. Охотно берется за любые поручения, 
работу старается выполнить хорошо. 

По вопросам принятия детей в гостевую 
семью обращаться в службу подбора, под-
готовки и сопровождения приемных семей 
(детский дом № 12): пр. Строителей, 58-А, 
тел: 8-924-116-3948

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

Недавно на город-
ской набережной была 
торжественно открыта 
зона отдыха. Состоял-
ся первый важный этап 
ее  обновления. А что 
дальше? Напомним, что 
бывший губернатор края 
В.И. Шпорт при посеще-
нии Амурска в июле этого года дал поручение 
министерствам ЖКХ и строительства, а также 
администрации района – представить к 1 ок-
тября в правительство Хабаровского края все 
предложения по комплексному обустройству 
набережной. 

В рабочую группу вошли специалисты ад-
министрации Амурского района и краевого 
правительства. На первом этапе требовалось 
подготовить эскизный проект концепции раз-
вития территории набережной, который дол-
жен включать графические и видеоматериалы 
того, как могут преобразиться пляжная зона, 
утесы, здания, видовые и прогулочные пло-
щадки и т.д. И самое главное – как можно ис-

пользовать природный 
ландшафт  набережной и 
создать на нем комфорт-
ную и красивую зону 
отдыха. Компания «По-
лиметалл» выступила 
инвестором на этом эта-
пе и профинансировала 
работу архитекторов по 
созданию концепции.  За 
создание эскизного про-
екта взялась организация 
из Комсомольска-на-
Амуре. Авторский кол-
лектив архитекторов под 

руководством заслуженного 
архитектора края И.В. Кур-
носова использовал опыт 
благоустройства набереж-
ной в своем городе и тща-
тельно изучил ситуацию с 
набережной в Амурске. 

Кроме того, как проин-
формировал  начальник от-
дела архитектуры АМР С.И. 
Кекелев, были рассмотрены 
лучшие проекты студентов 
ТОГУ и КнАГТУ, которые 
готовили дипломные работы 
по набережной Амурска. 

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

ница для спуска с верхней зоны на нижнюю. Границы 
набережной определят два утеса: Западный - в районе 
стадиона «Юность» и Восточный – у  речного вокза-
ла.  Акватория брошенной городской лодочной станции 
предполагает создание яхт-клуба и использование во-
дно-моторного транспорта. 

Много вопросов было рассмотрено и учтено рабо-
чей группой по доступности к объекту маломобильной 
категории населения. На всем протяжении набережной 
планируется также оборудовать пять площадок для 

парковки авто».
Будущее набережной запла-

нировано прекрасное. Работы 
предполагается выполнять по-
этапно. 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, потребует-
ся примерно 500 млн. рублей. В 
данный момент концепция на-
правлена для одобрения в мини-
стерства ЖКХ и строительства 
края.  Ждем результатов. Если 
правительство ее поддержит, то 
нам проще будет доказывать в 
Москве необходимость выде-
ления средств из федерально-

го бюджета, плюс краевой и местный бюджеты, плюс 
участие предприятий  и предпринимателей. Например,  
платный летний бассейн может организовать индиви-
дуальный предприниматель, торговлю  - тоже, если 
выделить летние площадки.  Надо привлекать органи-
зации 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 воз-
можных 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.

НАБЕРЕЖНАЯ АМУРСКА:
КАКОЙ ОНА МОЖЕТ СТАТЬ?

Яхт-клуб

Набережная сверху

Амфитеатр

Речной вокзал с лестницей
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