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Реклама

®                                                     Амурский филиал
                                                    АО СК «Колымская» уведомляет 

о смене номера телефона в связи с переходом 
на IP телефонию. 

Вводится новый городской номер 
3-92-33

Номера телефонов 2-46-10, 2-73-76 больше не активны. 
Лицензия СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

НА АМУРСКОЙ ТЭЦ-1 НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

®

Энергетики Амурской ТЭЦ-1 филиала «Хаба-
ровская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу 
РусГидро) приступили к строительству насосной 
станции осветленной воды в рамках инвести-
ционной программы 2020 года. Предприятие 
направит на выполнение работ 84,5 млн. рублей. 
В текущем году амурские энергетики планируют 
освоить 41,1 млн. рублей. 

Строительство станции осветленной воды осу-
ществляется как часть общего проекта «Амур-
ская ТЭЦ-1. Новый золоотвал. 1-я очередь».  На 
этом этапе необходимо построить здание насосной 
станции, водозаборные сооружения, а также 
проложить трубопроводы от насосной станции до 
главного корпуса протяженностью 700 м. 

Строительство станции осветленной воды по-
зволит осуществлять оборотное водоснабжение 
- от котельного цеха ТЭЦ до золоотовала и обрат-
но. Это позволит использовать  техническую воду 
в технологическом процессе повторно, а значит, 
снизит ее расход  и затраты на нее.

«Помимо экономического, проект несет еще 
и экологический эффект», - комментирует дирек-
тор Амурской ТЭЦ-1 Сергей Клименков.

Полностью работы планируется завершить в  
2023 году.

Пресс-служба филиала «ХГ» АО «ДГК»
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Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

День работников дорожного хозяйства — это праздник всех, кто строит дороги, 
кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства.

От качества Вашей работы зависит жизнь тысяч водителей, пассажиров и пе-
шеходов. Благодаря вашему добросовестному труду из года в год улицы Амурска 
заметно меняются, становятся более безопасными для транспорта, удобными для 
передвижения горожан. 

Особо поздравляем коллектив ООО «Дорожник», который вносит значитель-
ный вклад в экономику города.

Спасибо вам за преданность профессии, ответственность, с которой вы под-
ходите к своему делу. 

Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Глава г. Амурска                                                                          К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                               З.М. Былкова

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Дети, внуки, правнуки

Кичайкиных 
Зинаиду Петровну 

и 
Николая Петровича!

Поздравляем!

Рейдовые проверки масочного режима 
в Амурске администрацией города со-
вместно с сотрудниками полиции с сентя-
бря-месяца проводятся регулярно. В од-
ном из таких мероприятий мы побывали 
в магазинах крупных сетевых компаний: 
«Амба», «Светофор», «Амбар у дома», 
«Реми» в торговом центре «Линкор».

По информации краевых СМИ, с на-
чала действия ограничений по корона-
вирусной инфекции в Хабаровском крае 
на граждан и организации за нарушение 
масочного режима наложено штрафов на 
общую сумму около 1 миллиона рублей. 

Но, судя по картине, которую довелось 
наблюдать во время рейда, далеко не все 
амурчане осознают реальную опасность 
и коварство вируса нового типа. Ско-
рее всего, из-за пресловутого русского 
«авось» и уверенности, что «меня это уж 
точно не коснется». Один из покупате-
лей, немолодой уже мужчина (как он сам 
сказал, ему 65 лет), на мой вопрос, по-

чему ходит по магазину без маски, 
так и ответил: «А зачем? Все болеют 
обыкновенными простудными забо-
леваниями, никакого коронавируса 
нет, ерунда это все». 

Наверно, так рассуждают многие, по-
тому что, даже несмотря на предупреж-
дающие таблички на дверях магазинов 
«Без масок не обслуживаем», по торго-
вым залам все равно ходят люди с от-
крытыми лицами. Хотя у большинства из 
них в кармане или в сумочке маска все же 
припасена, на тот случай, если  и впрямь 
не станут отпускать товар или полиция 
нагрянет с проверкой.  

- Предприниматели, в большинстве 
своем, к проверкам масочного режима 
относятся с пониманием,- говорит Та-
тьяна Чеботарева, ведущий специалист 
отдела экономики мэрии,- и видят в на-
ших рейдах даже определенную пользу, 
чтобы приучить покупателей к ношению 
масок. Посмотрите, все продавцы, касси-
ры, даже грузчики, работают в масках. На 

входе имеются дезинфицирующие сред-
ства и разовые маски, перчатки. Есть они 
и в продаже. Используется также звуковая 
система оповещения, предупреждающая 
покупателей об угрозе распространения 
коронавирусной инфекции и действии 
масочного режима, необходимости со-
блюдения социальной дис-
танции.

- Стараемся приучать, 
чтобы у людей это уже в 
правило вошло,- говорит 
Евгений Бусыгин, управ-
ляющий ТЦ «Линкор».- 
Мы сами в этом заинтере-
сованы. Потому что есть 
требования  Роспотребнад-
зора, и они обязательны 
для исполнения. У нас в 
торговом центре и дезин-
фицирующие средства на 
входе покупателям пред-

лагаются, и каждые два часа проводится 
влажная уборка помещений торговых за-
лов с применением дезинфицирующих 
средств, путем обработки контактных 
поверхностей (дверные ручки, поручни, 
продуктовые тележки, корзины, полы в 
торговом зале, витрины самообслужива-
ния). Есть журналы обработки. В основ-
ном, люди нормально реагируют. Редкий 
случай, когда человек категорически от-
казывается надевать маску. Но, возмож-
но, у него просто плохое настроение.

- Вы знаете, не все заходят в магазин 
в масках. Стою здесь и, как попугай, по-
вторяю раз за разом: «Одевайте маску! 
Одевайте маску!». Кто-то прислушивает-
ся, надевает, а кто-то - нет,- замечает ох-
ранник на входе. 

- Покупатели возмущаются, не хотят 
надевать маски. Говорят: на каком осно-
вании? Воюем. Даже полицию вызыва-

ли,- сказали в магазине «Амба» на Ком-
сомольском проспекте.

 Что именно грозит нарушителям ма-
сочного режима? Штрафные санкции. В 
рамках установленных законом размеров 
конкретное решение принимает суд.

Одновременно с проверкой масоч-
ного режима в ходе рейда был выявлен 
факт торговли рыбой в неустановленном 
месте. Причем, как пояснила Татьяна 
Чеботарева, это уже не первый случай, 
когда на жительницу г. Комсомольска-
на-Амуре, торгующую на улице рыбной 
продукцией, составляется протокол. 
Материалы переданы для принятия мер 
в административную комиссию Амур-
ского муниципального района.

«Рыбу можно реализовывать только в 
специально отведенных местах. У нас в 
Амурске это ярмарка на пр. Строителей, 
8-а, где есть  ветеринарный пункт»,- по-
яснила Т.Л. Чеботарева.

Но комсомольчанка упорно продол-
жает реализацию кеты прямо с автомо-
биля, облюбовав место неподалеку от 
магазина «Амба». И штрафы ее, види-
мо, не пугают.  Хотя, расписавшись в 
очередной раз под протоколом, она по-
обещала в следующий раз поехать на 
Строителей, 8-а и сдать рыбу на анализ, 
перед тем, как реализовывать. 
Были предупреждены о незаконности 

торговли в неустановленных местах так-
же несколько пожилых амурчанок, при-
строивших неподалеку от «Амбы» плоды 
своего дачного урожая. Им было реко-
мендовано переместиться на торговые 
ряды, установленные за 28-м магазином.

Проведенный рейд - не первый и не 
последний. Проверки будут продолжать-
ся регулярно, до тех пор, пока не отменят 
масочный режим. А это, судя по ситуа-
ции, произойдет еще не скоро. По дан-
ным на 9 октября, в Амурском районе  на 
карантине по коронавирусной инфекции 
находилось 66 человек, из них 62 – в г. 
Амурске и 4 – в п. Эльбан. А всего заре-
гистрировано 165 случаев заболеваемо-
сти COVID-19. 108 человек выздоровело, 
10 умерло, остальные лечатся.

ИНГА ЛАНИНА

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
ВНОВЬ УЖЕСТОЧАЕТСЯ

С 4 сентября 2020 года вступило в силу постановление Правительства Хабаров-
ского края № 364-пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий...». 
Однако обязательный масочный режим для населения был сохранен при по-
сещении объектов розничной торговли, в аптечных пунктах и медицинских уч-
реждениях, а также в общественном транспорте. Надзор за соблюдением этих 
требований ведется постоянно. А с 9 октября вновь ужесточены меры профи-
лактики в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

НАЧАЛСЯ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

В Амурске, как и по всей стране, 1 октя-
бря стартовал осенний призыв на военную 
службу. Он продлится до конца декабря. При-
зыву подлежат молодые люди в возрасте от 
18 до 27 лет. Всего по стране планируется 
призвать в армию 128 тысяч человек. Это на 
7000 меньше, чем было призвано весной. 

«Руководство Минобороны России жестко 
придерживается курса на профессионализацию 
Вооруженных сил, потому заказ на "срочников" 
из года в год сокращает. Сегодня контрактников 
в армии больше, чем призывников. Такая же тен-
денция наблюдается в других ведомствах, где за-
коном предусмотрена военная служба. А кое-где, 
например, у пограничников, от этой категории 
бойцов удалось отказаться вовсе»,- пишет «Рос-
сийская газета.

На призывных пунктах должны обеспечить со-
циальную дистанцию, не допускать скученности, 
использовать дезинфекционные и защитные сред-
ства, а также брать экспресс-тесты на COVID-19. 
«На медицинский осмотр, профессиональный 
психологический отбор, переодевание и комплек-
тование воинских команд направят лишь тех но-
вобранцев, чей тест на коронавирус покажет от-
рицательный результат. А если COVID у кого-то 
из ребят подтвердится, то на карантин посадят 
всю призывную команду. Носителя вируса, 
разумеется, отправят лечиться», сказали «РГ».

В военкомате г. Амурска призывная и меди-
цинская комиссии своевременно приступили к 
работе. Прием ведется в режиме усиленных мер 
безопасности. И призывникам следует знать, что 
размер штрафа за невыполнение обязанностей по 
воинскому учёту и уклонение от медицинского 
обследования теперь составляет до 3000 рублей 
(изменения были внесены в Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях в мае 2020 г.).

АННА РОЩИНА

ГОРОД: день за днем
КОМУ ЗАМЕНЯТ 

ЭЕКТРОСЧЕТЧИК?
В следующем году, как сооб-

щил руководитель амурского от-
деления «Энергосбыта» Сергей 
Семенов, на жилмассиве г. Амур-
ска начнется замена индиви -
дуальных приборов учета.

 Закон возложил эти обязанности 
и все связанные с этим затраты на по-
ставщика электроэнергии или сетевую 
организацию. Конкурс на подбор под-
рядной организации, которая будет 
выполнять эти работы, компанией 
ДЭК уже объявлен. 

Однако о массовой замене счетчи-
ков речи не идет. «В первую очередь 
пойдем в те дома, где никогда не было 
установлено приборов учета. Менять 
будем также приборы учета, вышед-
шие из строя, и у которых закончился 
срок поверки. Если же прибор учета в 
рабочем состоянии, то мы не обязаны 
менять его на новый»,- прокомменти-
ровал ситуацию Сергей Семенов. Ка-
кие именно счетчики будут устанавли-
ваться: «умные» или обычные - пока 
информации нет. Установка приборов 
учета будет производиться только в 
электрощитовых на лестничных пло-
щадках подъездов.

АМУРСКИЕ ПЕДАГОГИ – 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Еще несколько педагогов из 
Амурска получили признание на 
региональном уровне.

Так, одним из победителей кон-
курса на звание «Лучший учитель 
Хабаровского края» с присуждением 
премии в размере 200 тысяч рублей 
за достижения в педагогической дея-

тельности стала Наталья Насретдино-
ва, учитель английского языка школы 
№5 имени Романа Турского г. Амур-
ска.  Всего же этого звания в крае удо-
стоено 23 педагога, использующих в 
работе современные технологии, име-
ющих авторские методразработки и 
подготовившие победителей олимпи-
ад и конкурсов среди школьников.

Воспитатель детского сада №49 
Ирина Кружкова заняла второе место 
в краевом конкурсе на звание «Луч-
ший воспитатель». А воспитатель дет-
сада №14 Светлана Крепша показала 
третий результат в краевом конкурсе 
методических разработок. Ее проект 
связан с развитием физкультуры и 
спорта среди дошкольников.

Еще один педагог – замдиректора 
по учебной части СОШ № 5 Елена 
Ходжер, совмещающая свою долж-
ность с преподаванием истории и об-
ществознания, получила приглашение 
на московский форум по преподава-
нию темы, посвященной сохранению 
памяти о Холокосте. Оплату проезда и 
проживания организаторы этого меро-
приятия взяли на себя.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Около 36 тысяч человек пла-

нируется охватить в этот сезон 
прививками от гриппа в Амур-
ском районе. 

Это чуть больше норматива в 
60%, установленного региональным 
минздравом. По сведениям на 6 октя-
бря, вакцинацию прошло 25215 чело-
век, в том числе 6176 детей. 

В отличие от прежних лет, когда 
прививочная кампания продолжалась 
до 1 ноября, нынче задача поставлена 
завершить основной этап вакцинации 
до 15 октября. Сокращение срока вы-

звано распространением сезонного 
вирусного заболевания – ОРВИ.  В 
некоторых школах даже закрылись на 
карантин отдельные классы. 

Поэтому всем  амурчанам, кто не 
перенес в этот период простудных за-
болеваний, медики советуют сделать 
прививку от гриппа. Тем более, что 
и угроза «ковида» никуда не делась, 
число заболевших у нас продолжает 
расти ежедневно на 3-5 человек. Зара-
жение происходит в основном в обще-
ственных местах. Поэтому надо не 
расслабляться и соблюдать масочный 
режим.

МУСОРНАЯ «ПЕРЕДВИЖКА»
По информации, озвученной 

представителем ООО «Маги-
страль» на совещании по ЖКХ в 
мэрии, это предприятие при-
остановило вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок возле МКД, 
обслуживаемых управляющей 
компанией «Альфа».  

Причина, как было отмечено, - в 
истечении договора и непродлении 
его со стороны «управляйки», а также 
имеющихся за ней долгах. Пострада-
ли дома по ул. Лесная, 12, Октябрь-
ский, 9-б, Мира, 17. 

Кстати, часть контейнеров, стояв-
ших на ул. Лесная, 12, теперь пере-
ставлено на пр. Мира, 13 и Мира, 17. 
Таким образом «управляйки» пыта-
ются «откреститься» от «чужого» му-
сора, чтобы не нести затраты на его 
уборку и вывоз от тех домов, которые 
не входят в зону их обслуживания. 
«Невывозными» оказались, по инфор-
мации «Магистрали», также 4 мусор-
ных контейнера на пр. Строителей, 15.

АЛИНА СНЕЖИНА
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АКТУАЛЬНО

Чтобы реализовать свою задумку, амурчанам порой 
не хватает самой малости. Например, в культурно-до-
суговом центре п. Известковый мечтают оборудовать 
мастерскую для обучения детей искусству выжигания и 
резьбы по дереву. Мастер-умелец, способный научить 
мальчишек этим премудростям, здесь есть – его работы 
становятся украшением любой декоративно-приклад-
ной выставки. Но для занятий с детьми нужны инстру-
менты и расходный материал, да и помещение под ма-
стерскую требует подготовки. 

В небольшой школе с. Болонь посчитали, что пора 

от виртуальных экскурсий переходить к практическим 
занятиям робототехникой.  Вдохновленные этой идеей, 
здесь придумали проект «Цифра – в школу», который 
поможет открыть детям цифровое пространство через 
лего-конструирование.

Современным кабинетом физики мечтают обзаве-
стись в школе № 6. Пример перед глазами – в этом году 
в двух школах Амурска оборудованы кабинеты химии и 
биологии.

Школа № 3 славится своими спортивными успехами. 
В свое время «Полиметалл» помог ей с ремонтом спор-
тивного зала. А новый проект предусматривает оснаще-
ние специализированным инвентарем еще одного зала.  

Таких примеров сотрудничества немало. Реализация 
одного проекта рождает новые инициативы, которые 
порой кажутся недостижимыми. Но и они сбываются, 

если есть надежные друзья среди произ-
водственников. И если сами учреждения 
что-то делают самостоятельно.

К примеру, детский эколого-биологиче-
ский центр «Натуралист» недавно выиграл 
грант в размере 500 тысяч рублей во все-
российском конкурсе. А именно – на соз-
дание агротехнической площадки «Зеленая 
аптека». Своими силами в центре собрали 
коллекцию лекарственных растений и на-
мерены построить беседку. А своего давне-
го партнера – «Полиметалл» – просят по-
мочь обустроить территорию внутреннего 
дворика под «огород», в том числе специ-
альными полимерными грядками.

Занятный проект по продолжению бла-
гоустройства территории Ботанического 
сада предложил его коллектив. Один из 

проектов Дворца культуры предусматривает создание 
мини-кафе, в котором могли бы работать люди с ограни-
ченными возможностями здоровья.

- Среди выступавших сегодня были руководители, 
которые заряжают своей энергией и готовностью реа-
лизовать задуманное. В представленных ими проектах 
есть что-то креативное, отличающее от обычных приоб-
ретений и ремонтов. 

Нам кажется, что это актуально, современно и будет 
востребовано. Тем не менее, все проекты буду рассмо-
трены, - отметил заместитель директора по общим во-
просам и социальной политике амурского филиала «По-
лиметалла» Алексей Козлов.

Интересных идей прозвучало много. Все представ-
ленные проекты в рамках этой программы оцениваются 
в 63,1 млн. рублей, сообщила заместитель главы район-

ной администрации по социальным вопросам Людмила 
Бессмертных. Окончательный отбор проектов пройдет 
на традиционной встрече с населением в декабре.

Большая часть соцпроектов этого года уже заверше-
на. В их числе – реконструкция фасада здания Центра 
славянской культуры «Родник» в п. Эльбан, замена 
мягкой кровли на шатровую в Центре культуры и до-
суга «Радуга» с. Вознесенское, замена витражей и ото-
пительной системы в паркетном зале Амурского Дворца 
культуры. Отремонтирована кровля и установлены пла-
стиковые окна в городской библиотеке.  Оборудован ак-
товый зал со сценой в НОШ № 7 г. Амурска и обновлен 
актовый зал в СОШ п. Известковый, построена игровая 
площадка для дошколят на территории Центра творче-
ства «Темп». Компания «Полиметалл» также поддер-
живает материально проведение районных культурных 
мероприятий.

Продолжается работа по разработке проектно-смет-

ной документации на строительство национально-куль-
турного центра в селе Ачан. В настоящий момент про-
ект проходит госэкспертизу.

- Многолетнее сотрудничество с администрациями 
муниципальных образований Амурского района и го-
рода Амурска, с населением и общественными органи-
зациями показывает, что такие встречи с людьми акту-
альны: мы получаем обратную связь о реализованных и 
предлагаемых проектах. 

Радует, что среди жителей города и района, среди ру-
ководителей организаций много неравнодушных людей. 
Они беспокоятся о будущем своих детей, родителей, о 
будущем Амурска и Амурского района, а это вызывает 
уважение, - подчеркнул Алексей Козлов.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЕСТЬ УМЕЛЕЦ, 
НУЖНЫ ИНСТРУМЕНТЫ…

В районной администрации прошла публич-
ная защита 42 социальных проектов на 2021 
год. Из них 38 приняты к рассмотрению. По-
мочь авторам воплотить свои идеи готова 
компания «Полиметалл».

ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВСКИЙ, 
председатель общественной ор-
ганизации «Федерация бокса и 
кикбоксинга Амурского муници-
пального района: 

- В скором времени у нас в горо-
де откроется зал бокса в ДЮСШ 
с современным оборудованием, 
которое предоставила компания 
«Полиметалл». Это улучшит каче-

ство тренировочного процесса. 
А в рамках нового проекта хотим 
провести в Амурске турнир по 
боксу, если позволит ситуация с 
пандемией. Я надеюсь, что подоб-
ные соревнования повысят при-
влекательность здорового образа 
жизни, будут способствовать вы-
явлению перспективных молодых 
спортсменов для формирования 
сборной команды Амурского рай-
она и Хабаровского края, а также 
патриотическому воспитанию.

ЕЛЕНА ШАБАНОВА, директор 
загородного оздоровительного 
центра «Орбита»: 

- Не все жители района могут 
отправить своих детей в такие 
престижные центры, как «Созвез-

дие», «Океан». В нашем лагере 
отдыхает много детей из мало-
имущих семей. Лагерю 50 лет, 
инфраструктура старая, но мы 
стараемся сделать отдых детей 
запоминающимся и комфортным. 
Вот и появилась мечта построить 
многофункциональную площадку 
с мультимедийным оборудовани-
ем, которая может быть и летним 
кинотеатром, и местом проведе-
ния семинаров и форумов, и пло-
щадкой для занятий физкульту-
рой и спортом, для проведения 
тренировок в дождливую погоду.

СВЕТЛАНА ЖАБСКАЯ, дирек-
тор Ботанического сада: 

- Территория Ботанического 
сада уже преобразилась. Но мы 

замахнулись на реализацию еще 
более масштабного проекта по 
благоустройству территории и 
созданию креативного простран-
ства для реализации самых сме-
лых творческих замыслов. Назва-
ли его «Будущее своими руками». 
Живое общение, обмен опытом, 
песни под гитару, занятия йогой, 
зимние забавы. – все это можно 
проводить здесь. Фотозоны и ма-
лые архитектурные формы, арка 
молодоженов, удобные дорожки 
с растущими вдоль них хвойными 
деревьями создадут уютное место 
для отдыха и встреч в шаговой до-
ступности, не выезжая из города.  
Это будет способствовать повы-
шению его имиджа. Мы хотим гор-
диться своим городом, чтобы мо-
лодежь не хотела из него уезжать.
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Конкурс среди лучших педагогов 
проводился впервые и является ча-
стью большого образовательного про-
екта «5 шагов к успеху». Его совмест-
но реализуют управление образования, 
молодежной политики и спорта Амур-
ского муниципального района и компа-
ния «Полиметалл».

Лучших выявляли среди молодых спе-
циалистов и среди опытных педагогов 
со стажем свыше пяти лет. Одного про-
фессионализма для победы было мало – 
надо и мыслить креативно, и какие-то 
изюминки в методике обучения найти, 
чтобы заинтересовать детей, увлечь их 
своим предметом.

И вот наступил волнительный мо-
мент, когда управляющий директор 
Амурского гидрометаллургического 
комбината Вадим Кипоть вручил награ-
ды победителям. 

Среди опытных педагогов лучшими 
признаны: в номинации «Лучший учи-
тель филологии» - Татьяна Патрина, учи-
тель русского языка и литературы СОШ 
№ 6; в номинации «Лучший учитель на-
чальных классов» - Ольга Романенко, 
учитель начальных классов СОШ № 5 
имени Романа Турского; в номинации 
«Лучший учитель физико-математиче-
ских дисциплин» - Ирина Пономарева, 
учитель математики СОШ № 9; в номи-
нации «Лучший учитель естественно-на-

учных, общегуманитарных и 
социально-экологических дис-
циплин» - Лариса Геффен, учи-
тель истории и обществозна-
ния СОШ № 5 имени Романа 
Турского; в номинации «Луч-
ший учитель общепрофессио-
нальных дисциплин» - Марина 
Котова, учитель физической 
культуры СОШ № 3.

Среди молодых педагогов 
обладателями почетного зва-
ния и престижной премии ста-
ли: в номинации «Лучший учитель фило-
логии» - Анастасия Суханова, учитель 
иностранного языка СОШ № 2; в номина-
ции «Лучший учитель математических и 
естественно-научных дисциплин» - Али-
на Гончарик, учитель математики СОШ 
№ 3; в номинации «Лучший учитель на-
чальных классов» - Анна Полякова, учи-
тель начальных классов СОШ № 5 имени 
Романа Турского.

«В нашем городе и районе на самом 
деле живут замечательные учителя – не-
заурядные, неравнодушные к своему 
делу. Мы это видим по реализации наших 
совместных проектов», - сказал Вадим 
Кипоть, поздравляя педагогов с их про-
фессиональным праздником.

Образовательный проект «5 шагов к 
успеху» охватывает несколько направ-
лений и нацелен на повышение качества 
школьного образования, закрепление 
молодых педагогов в школах Амурского 
района и укрепление материально-техни-
ческой базы учебных заведений.

Наряду со стимулированием успеш-
ных и неординарных педагогов были 
организованы курсы повышения квали-

фикации педагогов и подготовки детей 
к сдаче ЕГЭ по шести предметам: мате-
матика, физика, информатика, биология, 
химия, английский язык. Программа кур-
сов составлялась с учетом рекомендаций 
Амурского государственного гуманитар-
ного педагогического университета г. 
Комсомольска-на-Амуре. Преподаватели 
этого вуза стали также лекторами на за-
нятиях. Причем старшеклассникам пред-
лагались в основном задачи повышенной 
сложности, что не могло не отразиться на 
итоговой аттестации. Несмотря на то, что 
из-за пандемии заканчивать курсы ребя-
там пришлось в дистанционном режи-
ме, они хорошо сдали выпускные экза-
мены по направлениям дополнительной 
подготовки, а средний балл по таким 
предметам, как биология, английский 
язык, физика, значительно вырос. 

Это говорит о том, что целенаправлен-
ная подготовка к сдаче ЕГЭ приносит не-
сомненную пользу и ученикам, и школь-
ным педагогам.

Образовательный проект, поддержан-
ный «Полиметаллом», включает еще не-
сколько «шагов» к успеху. Один из них 
– это материальная помощь студентам 

педагогических вузов, будущих препо-
давателей тех самых шести предметов, 
которые наиболее востребованы в шко-
лах района. Студент получает допла-
ту к стипендии от «Полиметалла» при 
условии заключения договора с управ-
лением образования о возвращении по-
сле окончания вуза в Амурск и работе в 
местных школах не менее трёх лет.

Второй «шаг» – материальная под-
держка учителей, которые перешагнули 
трехлетний стаж и в связи с этим «по-
теряли» доплату к окладу, положенную 

молодым специалистам. И еще одно на-
правление – это предоставление грантов 
школам на оснащение инновационным 
оборудованием. Оно тоже реализуется на 
конкурсной основе, с целью поощрения 
новаторских идей. И первые получатели 
грантов от «Полиметалла» уже опреде-
лились. Это преподаватель химии школы 
№ 3 Амурска Зульфия Махманазарова с 
проектом «Химическая лаборатория – 
шаг в профессию», учитель истории и 
обществознания школы № 2 Елена Утро-
бина с проектом создания интерактивной 
«Карты мира». 

А педагоги школы № 6 разработали по-
знавательный проект «Я люблю читать», 
он предусматривает создание зоны для 
чтения с игровыми материалами, литера-
турными кроссвордами и «решалками».

В этом учебном году проект «5 ша-
гов к успеху» получит продолжение 
по всем пяти направлениям. А конкурс 
среди педагогов пополнится еще одной 
номинацией – «Лучший воспитатель 
детского сада». 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЯТЬ  ШАГОВ  К  УСПЕХУ

В Доме молодежи на праздновании 
Всемирного дня учителя были объ-
явлены восемь победителей кон-
курса «Лучший учитель». Им вручили 
сертификаты на 100 тысяч рублей.
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Обратная связь

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края в ответ на письмо читателя, опубликованное 
в выпуске газеты «Наш город Амурск» от 22.09.2020 № 
38 (473) в заметке «Дорога в ямах, ездят по тротуару», в 

рамках своей компетенции сообщает следующее.
Согласно данным кадастрового учета, указанная в 

данной статье проезжая часть находится на земельных 
участках придомовой территории многоквартирных 
домов №№ 2, 4 по пр. Октябрьский. В соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее - ЖК РФ) земельные участки, на которых 
расположены многоквартирные дома, с элементами 

озеленения и благоустройства, входит в состав общего 
имущества собственников помещений в соответствую-
щем многоквартирном доме. Частью 1 статьи 39 ЖК РФ 
также предусмотрено, что собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя расходов на содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно ст. 44 ЖК РФ, к компетенции общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном 

доме относится принятие решений о благо-
устройстве земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом и который 
относится к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том чис-
ле о размещении, об обслуживании и эксплуата-
ции элементов озеленения и благоустройства на 
указанном земельном участке.

В силу приведенных законоположений соб-
ственники помещений в многоквартирном доме 
обязаны нести бремя расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме.

На основании изложенного администрацией 
городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района Хабаровского края в 
адрес руководства управляющей организации 
ООО «УО «Микрорайон», под управлением ко-
торой находятся многоквартирные дома № 2 

и № 4 по пр. Октябрьский, направлено письмо о вклю-
чении в повестку очередных собраний собственников 
помещений в указанных домах вопроса о проведении 
ремонтных работ проезжей части (ремонт асфальтобе-
тонного покрытия).

К.К. Черницына,
глава городского поселения 

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ
«ДОРОГА В ЯМАХ, ЕЗДЯТ ПО ТРОТУАРУ»

С 5 октября в Амурске начался отопительный 
сезон.  В первую очередь к системе отопления были 
подключены учреждения образования, здравоохра-
нения, соцкультбыта. В этот же день тепло поступи-
ло в 76 домов из запланированных 38.

 К этому сроку паспорта готовности имели 213 из 
219 многоквартирных жилых домов города. На  утро  
8 октября,  после устранения некоторых недоработок, 
был выдан паспорт на дом № 7 по улице Школьной. 
Дома Октябрьский, 9Б, Строителей, 15 (корпус 1),   
Мира, 13, 17 оставались без паспортов готовности. 

В течение трех дней, с 5 по 8 октября, по информа-
ции отдела ЖКХ  администрации  города, прошло под-
ключение к теплу 199 жилых домов Амурска.

К 30 октября предстоит весь наш город предъ-
явить комиссии  Ростехнадзора  на паспорт готов-
ности к зиме. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

НАЧАЛО
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Подключение жилмассива к системе теплоснаб-
жения обычно происходит поэтапно,  в течение 10-
14 дней. 

Много жалоб на минувшей неделе поступало на хо-
лодные стояки, то есть во весь дом тепло было подано, 
но по отдельным стоякам батареи в квартирах не грели. 
Главная тому причина – завоздушенность системы. То 
есть жильцы пятых этажей не открыли в своих кварти-
рах краны и не стравили воздух из батарей отопления. 

Как правило, в таких квартирах никто не прожива-
ет. А в результате холодным оказывается весь стояк, с 
первого по верхний этажи, и соседи мерзнут.  

Затраты на восстановление нарушенного в ходе ре-
монтных работ благоустройства, как сказал на рабочем 
совещании в мэрии руководитель Амурского эксплуа-
тационного участка Комсомольских теплосетей Игорь 
Шильников, заложены подрядчикам в сметы, поэто-
му они обязаны все за собой восстановить, ничего не 
должно переноситься на следующий год. Этого и надо 
требовать при закрытии ордеров, заметил он.

В поселениях Амурского района котельные тоже 
начали отопительный сезон. Последними запускались 
Литовко и Эльбан . В Эльбане долго решался вопрос 
по накопленным долгам, но сейчас газ на котельную 
подан, система заполнена водой.

Всего за подготовительный период в Амурском 
районе, по данным управления ЖКХ администрации 
АМР, отремонтировано 4,4 км тепловых сетей, 2,2 км 
сетей водоснабжения, 429 м сетей канализации, 21,6 
км электросетей, выполнен капитальный ремонт на 9 
трансформаторных подстанциях и текущий - на 14-ти. 
На котельных заменено 2 котлоагрегата, отремонтиро-
вано 16 котлов. Создан первичный запас угля, мазута 
и щепы. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ТЕПЛО ПРИШЛО, НО НЕ КО ВСЕМ

Ясным днем 6 октября на повороте от Амурской 
под колесо автомобиля, направлявшегося к пристани, 
попала змея. По словам рассказавших мне об этом 
женщин, змея выползла прямо из-под строящегося 
тротуара вдоль обновленной дороги, из-под бетонно-
го блока бордюра. 

Фотографию змеи с места события я сделал бук-
вально через час после происшествия. Мои собесед-
ницы обратили внимание на участившееся в этом 
году, в связи с реконструкцией набережной, появле-
ние змей в этих местах. Видимо, разворотив камни у 
скалы вдоль дороги, рабочие расшевелили начавших 
было засыпать пресмыкающихся, и те поползли, куда 
ни попадя. По виду мы не смогли определить, что это 
за змея, но от других амурчан приходилось слышать 
о щитомордниках, гадюках и даже больших полозах 
в районе городского пляжа. Не пора ли проводить мо-
ниторинг скал, чтобы прогуливающиеся амурчане не 
подвергались риску быть укушенными змеями?

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ЗМЕИ НА НАБЕРЕЖНОЙ 

ТОРЖЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ, 
СОСТОЯЛОСЬ 5 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ 

 Почетная грамота Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации 
была вручена  Таисии Гей-
кер - учителю родного язы-
ка СОШ с. Ачан. Почетные 
грамоты и благодарности 
регионального минобразо-
вания и науки, врио губер-
натора Хабаровского края и 
руководства района вручали 
глава АМР Павел Боровлев, 
его заместитель по соци-
альным вопрпосам Людми-
ла Бессмертных, начальник 
управления образования 
Наталья Сиденкова. В чис-
ле награжденных - Татьяна 
Байдакова (на снимке).

(Соб. инф.)

Ребята представляли на ре-
гиональном уровне Амур-
ский муниципальный район, 
выступали одной командой, 
но и в личном первенстве 
показали себя достойно.

Это Илья Меньшиков, 
Вячеслав Семенок и Антон 
Панфилов. Все трое проде-
монстрировали отличные 
навыки боевого разверты-
вания. Кроме того, Антон с 
Вячеславом показали высо-
кие результаты в пожарной 
эстафете (бег с препятствия-
ми и с пожарным рукавом, 
перенос огнетушителей и пр. элементы). А 
Илья отлично проявил себя в оказании пер-
вой медицинской помощи пострадавшему. 

Все эти навыки старшеклассники приоб-

рели во время занятий в НКО «Сварог» под 
руководством Надежды Чаузовой.

Награды ребятам вручил на аппаратном 
совещании глава Амурского муниципаль-
ного района Павел Боровлев.

ИНГА ЛАНИНА

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ТРОЕ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ШКОЛЫ № 9 Г. АМУРСКА 
НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ РУКОВОДСТВА КРАЕВОЙ 

СЛУЖБЫ МЧС ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ 
В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
ìîëåêóë. Êîíñòàíòèí 
Ñåâåðèíîâ». [12+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ïîâåëèòåëü 
äîëãîëåòèÿ. Àëåêñåé 
Ìîñêàëåâ». [12+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.35 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Äàð 
Êîñòàêè». [6+].
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Ä/ô «Ïàâàðîòòè». 
[16+].
02.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
14.55 Ä/ô «Äàð 
Êîñòàêè». [6+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.20 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 «Ëîáîäà. 
Ñóïåðñòàð-øîó!» [16+].
01.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê 
Ðîññèè-2020. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
02.20 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 

05.05 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÏßÒÜ 
ÂÅ×ÅÐÎÂ». [12+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå.  [0+].
13.20 Ä/ô «Äâèæåíèå 
ââåðõ». Ê 75-ëåòèþ 
Íèêèòû Ìèõàëêîâà. 
[12+].
14.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè.
18.10 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 
19.00 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?». [16+].
23.10 Õ/ô «ÓÃËÅÐÎÄ». 
[16+]. 
01.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå.  [0+].
03.00 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
04.00 Äàâàé ïîæåíèìñÿ!

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.15 Ä/ô «Íèêèòà 
Ìèõàëêîâ». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
01.30 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ 
ÀÍÍÛ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÓËÈÒÊÀ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «×ÓÆÀß». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÓÕÎÄÈ». [12+]. 

04.25 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÈÇÌÅÍÛ». [12+]. 
13.30 Õ/ô «ËÈÍÈß 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
17.40 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
23.40 Ä/ô «Îïàñíûé 
âèðóñ. Ïëàí ñïàñåíèÿ». 
[12+].
00.15 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
02.20 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ 
ÑÅÁÅ ×ÓÄÎ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.20 Ä/ô 
«Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. 
Âîçâðàùåíèå». [16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà»». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ä/ô «Ãîñóäàðñòâî - 
ýòî ÿ. Äîêòîð Ëèçà». [16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Ñëóãà âñåõ 
ãîñïîä». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 

04.55 Èõ íðàâû. [0+].
05.15 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
08.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2, 
3». [12+]. 
14.15 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ ÍÀÂÑÅÃÄÀ». 
[16+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
03.55 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.30 Ì/ô «×óäî-
ìåëüíèöà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.40 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ 
È ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
12.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
17.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ. 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+]. 
01.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
02.05 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
04.45 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.30 Ì/ô «Ï¸ñ è êîò». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.20 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ». [12+]. 
11.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
17.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÌÅÑÒÎ». [16+]. 
00.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
01.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
02.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
03.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Çàìîê 
ëãóíîâ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.25 Õ/ô «ÏßÒÀß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
14.15 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
17.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß. 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
22.20 Õ/ô 
«ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ». [16+]. 
00.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
01.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ. 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
03.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.10 Ì/ô «Áðåìåíñêèå 
ìóçûêàíòû». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïî 
ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû». [6+]. 

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 

òðîëëåé». [6+]. 

08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 

ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 

[16+]. 

09.00 Õ/ô «ÊÓÕÍß. 

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 

[12+]. 

11.20 Õ/ô 

«ÇÀ×ÈÍÙÈÊÈ». [16+]. 

13.05 Óðàëüñêèå 

ïåëüìåíè. [16+].

13.45 «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». [16+].

20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 

íå ñìåþòñÿ. [16+].

21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 

«ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ». [16+]. 

23.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 

×ÀÐËÈ». [0+]. 

01.15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 

×ÀÐËÈ-2». [12+]. 

03.00 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 

ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 

05.00 Ì/ô «Áîöìàí è 

ïîïóãàé». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
10.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
12.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.45 Õ/ô «ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÁÅÇÜßÍ. ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.40 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Êîðîëü Ëåâ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ ÌÅÑÒÎ». 
[16+]. 
00.45 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Îñòðîâ ñîáàê». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 
[12+]. 
04.05 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.40 Ì/ô «Äîðà-äîðà-
ïîìèäîðà». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [12+]. 
14.40 Ì/ô «Êîðîëü Ëåâ». 
[6+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
18.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [12+]. 
03.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 
05.30 Ì/ô «Ìåøîê 
ÿáëîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.55 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.35 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ». 
17.30 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Äèíàðà Àëèåâà.
18.35 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 
ìèðû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Øàðàøêà - 
äâèãàòåëü ïðîãðåññà».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.15 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
23.10 «Áóíèí».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå 
ìèðû».
00.55 ÕX âåê.
02.00 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Äèíàðà Àëèåâà.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.55 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Öâåò âðåìåíè.
12.20 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».
13.05 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
13.35 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
14.30 «Áóíèí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ». 
17.30 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Àííà Àãëàòîâà.
18.35 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.15 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
23.10 «Áóíèí».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
00.50 ÕX âåê.
01.50 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Àííà Àãëàòîâà.
03.00 Ïðîôèëàêòèêà.

Ïðоôилàктикà
17.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
17.20 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
18.35 Ä/ô 
«Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 «Ïðàâèëà 
æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé 
íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé 
ñëóõ.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.15 Ò/ñ 
«ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
23.10 «Áóíèí».
23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô 
«Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
00.55 ÕX âåê.
02.00 Ìàñòåðà 
âîêàëüíîãî èñêóññòâà. 
Îëüãà Áîðîäèíà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ä/ô «Âëàñòåëèíû 
êîëüöà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ 
ñèíõðîôàçîòðîíà».
12.45 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
14.30 «Áóíèí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
17.40 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
18.35 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Çîëîòîé òåëåíîê». 
Ñ òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà 
ýêðàíå».
21.30 Ýíèãìà.
22.15 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
23.10 «Áóíèí».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Íîâûé âçãëÿä íà 
äîèñòîðè÷åñêóþ ýïîõó».
00.55 ÕX âåê.
01.50 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
08.50 Õ/ô «ËÈÖÎ ÍÀ 
ÌÈØÅÍÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ì/ô «×èïîëëèíî». 
11.55 Öâåò âðåìåíè.
12.10 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
14.05 «Áóíèí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Ýíèãìà.
16.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÈÇÈÒ». 
17.35 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Õèáëà Ãåðçìàâà.
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.00 Ëèíèÿ æèçíè.
22.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ». 
23.00 «2 Âåðíèê 2».
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÂÈÇÈÒ». 
01.25 Ìàñòåðà âîêàëüíîãî 
èñêóññòâà. Õèáëà Ãåðçìàâà.
02.35 Ìóëüòôèëüìû. 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». «Âîçâðàùåíèå 
áëóäíîãî ïîïóãàÿ». 
08.05 Õ/ô «ÔÀÂÎÐÈÒ». 
10.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.40 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
11.10 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». 
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.10 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.50 Ä/ô «Íåñåéêà. 
Ìëàäøàÿ äî÷ü».
14.40 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.30 Ä/ô «Ðèíà Çåëåíàÿ - 
èìÿ ñîáñòâåííîå».
16.10 Õ/ô 
«×ÈÏÎËËÈÍÎ». 
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.35 Ä/ô «Ìàìà».
20.40 Õ/ô 
«ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
23.55 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ». 
01.35 Ä/ô «Íåñåéêà. 
Ìëàäøàÿ äî÷ü».
02.20 Ì/ô 
«Ìèñòåð Ïðîíüêà». 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.45 Õ/ô 
«×ÈÏÎËËÈÍÎ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.20 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ». 
11.55 Ä/ô «Ñîçâåçäèå-
Éîëäûçëûê. Äîñòîÿíèå 
Ðåñïóáëèêè».
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.00 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.40 Õ/ô «ÍÅÑÐÎ×ÍÀß 
ÂÅÑÍÀ». 
16.50 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
17.20 Ä/ô «Ýìèëü 
Ãèëåëüñ. Åäèíñòâåííûé è 
íåïîâòîðèìûé».
18.00 Ïåøêîì...
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ô «Îòåö».
21.10 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». 
22.40 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.20 Õ/ô «ÍÅÑÐÎ×ÍÀß 
ÂÅÑÍÀ». 
02.30 Ì/ô «Ïèô-ïàô, 
îé-îé-îé!» «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ùит Ìиíåâðû 
12.40 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.40 Ìàãèñòðàëü (16+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 43 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Âñÿ ïðàâäà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
16.55 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 17 - ñåðиÿ.. 
17.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò (0+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.30 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
2 - ñåðèÿ..
23.05 PRO õîêêåé (12+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.15 õ/ô Ìоáи Äик (12+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
04.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Âñÿ ïðàâäà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Èíäèÿ: ïî ñëåäàì òèãðà 
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
22 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 44 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Âñÿ ïðàâäà (16+). 6 - 
ñåðèÿ..
17.00 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 18 - ñåðиÿ.. 
17.35 Ëàéò Life (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
20.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 PRO õîêêåé (12+).
00.20 õ/ô Ìоáи Äик 2 (12+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 3 - 
ñåðèÿ..
13.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
3 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 19 - ñåðиÿ.. 
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àê Áàðñ (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àê Áàðñ (0+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.35 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
23.05 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
3 - ñåðèÿ..
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.45 Ëàéò Life (16+).
00.55 õ/ô Òû ó ìåíÿ оäíà 
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Éîêåðèò 
(ïîâòîð) (0+).
04.55 PRO õîêêåé (12+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.10 Ëàñêîâûé ìàé. 
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû (12+).
13.10 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 19 - ñåðиÿ.. 
13.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
4 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.05 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 20 - ñåðиÿ.. 
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
21.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.05 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Íà ðûáàëêó (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.30 Ëàéò Life (16+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.45 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.15 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
18.30 Ãîðîä (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Òðàêòîð (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (0+).
20.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Òðàêòîð (0+).
21.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.35 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
23.05 Ëàéò Life (16+).
23.15 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 20 - ñåðиÿ.. 
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.45 Ëàéò Life (16+).
00.55 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
4 - ñåðèÿ..
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.35 Íîâîñòè (16+).
02.15 õ/ô Çàкàт (16+). 
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 PRO õîêêåé (12+).
05.40 Ëàéò Life (16+).
05.50 ÂÏÍ Ãàâàè (12+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 7 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 41 - ñåðèÿ..
11.15 õ/ô Óтðо (16+). 
12.50 õ/ô Ñûùик 
Ïåтåðáóðãñкоé ïолиöии 
14.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.30 Ãîðîä (16+).
15.50 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
23 - ñåðèÿ..
16.50 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
17.35 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 21 - 22 ñåðиÿ.. 
18.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life.
20.00 Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ 
21.30 õ/ô Ìàðóñÿ (12+). 
23.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.25 PRO õîêêåé (12+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
01.30 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË.
03.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.35 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
23 - ñåðèÿ..
05.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.05 Âñÿ ïðàâäà (16+). 7 - 8 
ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ÂÏÍ Ãàâàè (12+).
08.45 õ/ô Óтðо (16+). 
10.15 Ëàéò Life (16+).
10.25 PRO õîêêåé (12+).
10.35 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ìàðóñÿ (12+). 
12.40 Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ 
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 21 - ñåðиÿ.. 
15.45 т/ñ Ïоäоçðåâàþтñÿ âñå 
(16+). 22 - ñåðиÿ.. 
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Òðàêòîð (0+).
19.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Çàкàт (16+). 
22.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.15 õ/ô Ñûùик 
Ïåтåðáóðãñкоé ïолиöии 
00.50 Íà ðûáàëêó (16+).
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (ïîâòîð 
îò 23.10) (0+).
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 Íà ðûáàëêó (16+).
05.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 41 - ñåðèÿ..
06.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 42 - ñåðèÿ..
06.40 Ãîðîä (16+).
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06.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
06.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
07.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.50 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
07.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 Äîðîãà. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.50 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
07.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 Äîðîãà. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.50 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
07.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 Äîðîãà. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.50 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
07.00 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
15.30 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ». [16+]. 
20.00 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 Äîðîãà. [16+].
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.35 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
06.25 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ 
ÁÎÅÖ. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 
15.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
16.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
19.30 ÊÂÍ.
21.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.55 Ä/ô «Ïîðîêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà. 
Ïðàâèòåëè Åãèïòà». [16+].
02.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
03.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
03.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 

[16+].

06.30 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 

15.00 Âíå çàêîíà. 

Ïðåñòóïëåíèå è 

íàêàçàíèå. [16+].

16.30 Ðåøàëà. [16+].

20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 

[16+].

21.30 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

01.00 Ò/ñ «ÁÀËËÀÄÀ 

Î ÁÎÌÁÅÐÅ». [16+]. 

04.20 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 

[16+].

05.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Òàíöû». [16+].
14.10 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Comedy Woman. 
02.15 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
13.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 Comedy Woman. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
13.40 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Comedy Woman. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 Òû êàê ÿ. [12+].
13.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ä/ô «Ýäóàðä Ñóðîâûé. 
Ñëåçû Áðàéòîíà». [16+].
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.30 Äîì-2. [16+].
01.25 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.50 THT-Club. [16+].
01.55 Comedy Woman. [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 Comedy Woman. [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 ÒÍÒ Music. [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
17.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
19.00 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÑÅÊÓÍÄÛ». 
[16+]. 
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ». [6+]. 
04.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ». 
[16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏËÎÕÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß». [16+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ È ÎÑÀ». [12+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
02.35 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÎÐÎÂ». [16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». [16+]. 
02.35 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÎÐÎÂ». [16+]. 
02.55 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.15 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [6+]. 

05.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [6+]. 
05.30 Òóðíèð 
ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì UFC. Õ. 
Íóðìàãîìåäîâ - Ä. Ãýòæè. 
[16+].
08.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [6+]. 
09.05 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-2». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ-3». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ 
ÊÀÐÒÅÐ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 13.00 äî 17.00.
17.00 Íîâîñòè.
17.05 Áîêñ. Î. Äå Ëà Õîéÿ - Ô. 
Ìåéâåçåð. [16+].
18.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». 
20.15 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô [0+].
23.55 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
01.35 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Áàñêåòáîë. 
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Ôóòáîë. 
06.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ä/ô «Äèåãî Ìàðàäîíà». 
10.30 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
11.00 Ãàíäáîë. [0+].
12.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.[16+].
16.55 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
17.15 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
17.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
20.15 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 
ïîáåæäàòü». [12+].
23.25 Âñå íà ðåãáè!
23.55 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
01.35 Âñå íà ôóòáîë!
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. [0+].
10.00 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
10.25 Ôóòáîë. «Êîëî-Êîëî» 
(×èëè) - «Õîðõå Âèëüñòåðìàíí» 
(Áîëèâèÿ). 
12.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.10 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 «Ìàò÷Áîë».
19.45 Ôóòáîë. . [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë.  [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë.  [0+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. 
04.55 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ).
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. [0+].
10.00 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ôëàìåíãî» 
(Áðàçèëèÿ) - «Àòëåòèêî 
Õóíèîð» (Êîëóìáèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.00 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
17.30 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë.  [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë. [0+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Ðàïèä» 
(Àâñòðèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
04.55 Ôóòáîë. «Âîëüôñáåðã» 
(Àâñòðèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áàñêåòáîë. [0+].
10.00 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
[12+].
10.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ). 
12.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.00 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. «Âîëüôñáåðã» 
(Àâñòðèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë.Ëèãà Åâðîïû. 
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
23.20 Ôóòáîë. [0+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Ôóòáîë. 
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. .
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
Äðèôò ñåðèÿ Ãðàí-ïðè-2020. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è. [0+].
09.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ». 
11.00 Ôóòáîë. «Øòóòãàðò» - 
«Êåëüí». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
18.00 «Çäåñü íà÷èíàåòñÿ 
ñïîðò». [12+].
18.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Áîêñ. Ô. Ìåéâåçåð - Ø. 
Ìîçëè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè.
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè. 
00.05 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Àéíòðàõò». ×-ò Ãåðìàíèè.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» - 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). Òèíüêîôô 
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà»
04.55 Ôóòáîë.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ø. Àìèðîâ 
- Ä. Áèêð¸â. Fight Nights. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
09.00 Õ/ô «ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ». [12+]. 
11.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ê. 
Àáäóêàõîðîâ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. 
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÌÀÉÊ». 
[12+]. 
18.00 Áîêñ.  [16+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè. 
Ïîðòóãàëèè.
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Óôà». Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè.
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè. 
Ïîðòóãàëèè. [0+].
10.00 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
[12+].
10.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
11.00 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Âåðîíà». ×-ò Èòàëèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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08.10 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
09.45 Õ/ô 
«ÁÀÉÊÎÍÓÐ». [16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ßÇÛ×ÍÈÊÈ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
20.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÊÈÑËÎÒÀ». 
[18+]. 

08.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 

[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.30 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
05.55 Õ/ô «ÂÑÅ Â 

ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.35 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÀÌ - 

ÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ». [18+]. 

08.15 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
13.25 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
18.10 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200». 

[18+]. 

08.00 Õ/ô «ÑÎÁÈÁÎÐ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅ ×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô 
«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+].  
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.50  «Çíàõàðêà». [16+].
02.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35  «Çíàõàðêà». [16+].
15.05 Õ/ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁÂÈ». 
[16+].  
23.25 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.25  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Çíàõàðêà». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ØÀÍÑ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Çíàõàðêà». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ ËÞÁÂÈ». 
19.00 Õ/ô «ÃÐÎÇÀ ÍÀÄ 
ÒÈÕÎÐÅ×ÜÅÌ». [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Çíàõàðêà». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35  «Çíàõàðêà». [16+].
15.05 Õ/ô «ØÀÍÑ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ 
ÌÎÒÛËÜÊÀ». [16+].  
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.25 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].  
01.35  «Ïîð÷à». [16+].
02.05  «Çíàõàðêà». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
05.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
07.40 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÊÓËÈÍÀÐÈß». [16+].  
11.35 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+].  
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+].  
22.45 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». [16+].  
00.45 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+].  
03.50  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
05.30 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.15 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.30 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+].  
11.15 Õ/ô «ÃÐÎÇÀ ÍÀÄ 
ÒÈÕÎÐÅ×ÜÅÌ». [16+].  
15.05 Õ/ô «ÒÀÍÅÖ 
ÌÎÒÛËÜÊÀ». [16+].  
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+].  
22.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+].  
01.15 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[16+].  
04.15 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].  
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 
[12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ß ÒÎÆÅ 
ÕÎ×Ó». [18+]. 
03.40 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!» 
[16+]. 

04.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «1612: 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÌÓÒÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÖÈÒÀÄÅËÜ». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß 
ÏÎ ÂÎËÍÀÌ». [6+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
[12+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Ì/ô «Ñàäêî». 
[6+]. 
15.05 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.35 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÊÂÀÐÒÅÒ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÀÒ×-
ÏÎÉÍÒ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». . 
20.50 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». 
12.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ». 
16.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
20.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
12.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 
ÒÜÌÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 
ÒÜÌÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ËÀÇÀÐÜ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
[16+].
09.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [12+]. 
13.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!» [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!» [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!» [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-2». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-2». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-2». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.15 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-3». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ 
ÌÓÐ!-3». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». 
[12+]. 
05.00 «Ðîññèÿ è Êèòàé. 
«Ïóòü ÷åðåç âåêà». [6+].

05.35 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
07.15 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
10.05 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.05 «Ïðîñòî æèòü». [12+].
01.15 Õ/ô «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
05.25 «Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé: 
âîçäóõ». [6+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.20 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». 
[6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». 
[6+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». 
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
». [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 «Áîé çà áåðåò». 
16.10  «Îñîáîå îðóæèå. 
Ãåîãðàôû - Âåëèêîé Ïîáåäå». 
[6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [0+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
03.55 «Íåñëîìëåííûé íàðêîì». 

05.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «Êóðèëüñêèé äåñàíò. 
Ïîñëåäíèé áîé âîéíû». [12+].
14.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». 
[6+]. 
02.30 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
05.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Ëþáîâü 
Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà». 
09.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
11.00 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Þðèé 
Áîãàòûðåâ. ×óæîé ñðåäè 
ñâîèõ». [16+].
17.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
18.00 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. 
ÌÛØÅËÎÂÊÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìàðèÿ 
Ñïèðèäîíîâà. Îäíà íî÷ü è 
âñÿ æèçíü». [12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
04.45 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Êîìïëåêñ 
ïðîâèíöèàëà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ 
«çâ¸çä». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìàðèñà Ëèåïû». [16+].
01.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ âîëÿ 
«çâ¸çä». [16+].
02.15 Ä/ô «Ëþáèìàÿ 
æåíùèíà Âëàäèìèðà 
Óëüÿíîâà». [12+].
02.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.30 Ä/ô «Òðè æèçíè 
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [0+]. 
10.45 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ìàðàò Áàøàðîâ. 
Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!» [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ Â 
ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÏÀÓÊ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «Äèàãíîç äëÿ 
âîæäÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Äèàãíîç äëÿ 
âîæäÿ». [16+].
02.15 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
Êîëëîíòàé è å¸ ìóæ÷èíû». 
[12+].
02.55 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. 
Äâîéíàÿ èãðà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Þðèé Íàçàðîâ. 
Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Ñèíäðîì Íàïîëåîíà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðèãîâîð. 
Áåðåçîâñêèé ïðîòèâ 
Àáðàìîâè÷à». [16+].
01.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà». [16+].
02.20 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ôóðöåâà. Ãîðëî áðåäèò 
áðèòâîé». [12+].
03.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Òàòüÿíà Ïèëåöêàÿ è 
Þëèàí Ïàíè÷». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÈÃÎËÊÀ Â 
ÑÒÎÃÅ ÑÅÍÀ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÈÃÎËÊÀ Â 
ÑÒÎÃÅ ÑÅÍÀ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÎËÜÕÎÂÑÊÈ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». 
[12+]. 
20.05 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÔÈÁÎÍÀ××È». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Âîêðóã ñìåõà 
çà 38 äíåé». [12+].
01.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.05 Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [16+]. 
04.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].

05.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ 
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». [0+]. 
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.20 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.25 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ. Â äâóõ øàãàõ îò 
ñëàâû». [12+].
09.15, 11.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ 
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ. ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ 
ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÏÅÑÊÅ». [16+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æ¸íû». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. ×óìàê 
ïðîòèâ Êàøïèðîâñêîãî». 
[16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûðåâ. 
×óæîé ñðåäè ñâîèõ». [16+].
02.40 Ä/ô «Ìàðàò Áàøàðîâ. 
Ìíå íè÷åãî íå áóäåò!» [16+].
03.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. 
Ñèíäðîì Íàïîëåîíà». [16+].
04.00 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Êîìïëåêñ 
ïðîâèíöèàëà». [16+].
04.40 «Ñåçîí îõîòû». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[12+].

05.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ 
ÔÈÁÎÍÀ××È». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà. Â ïëåíó èçìåí». 
17.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÎÒÀ 
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[12+]. 
00.25 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÂÐÀÃ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ 
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». [12+]. 
04.50 Ä/ô «Þðèé 
Àíäðîïîâ. Äåòñòâî 
Ïðåäñåäàòåëÿ». [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË». [16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-10». 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-10». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-10». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
08.05 Õ/ô «ÁÛÊ 
È ØÏÈÍÄÅËÜ». 
[16+]. 
11.45 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÛÊ 
È ØÏÈÍÄÅËÜ». 
[16+]. 
01.40 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 
Âîñêîáîåâîé. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 
ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅÐÂ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.00 «Àãðåññèÿ». [16+].
04.45 «Áðîñèòü êóðèòü». 
[16+].
05.30 «Ãåí 
íåðàâíîäóøèÿ». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 «Âåðíóâøèåñÿ. Ê 
10-ëåòèþ îòðÿäà «Ëèçà 
Àëåðò». [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÎÉ ÌÈÐ». 
[16+]. 
04.30 Íå òàêèå. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
20.15 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÀÍÄÎÐÓÌ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÐÂ». 
[16+]. 
02.45 Ìåñòà Ñèëû. 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ: 
ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÎÑÎÊ». 
[0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «Ê ÇÂ¨ÇÄÀÌ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÓÌ: 
ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ 
ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.00 Íîâûé äåíü. 
[12+].
08.30 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ: 
ÁÎËÜØÎÉ ÁÐÎÑÎÊ». 
[0+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÓÌ: 
ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÌÅÒÅÉ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «Ê 
ÇÂ¨ÇÄÀÌ». [16+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÏÀÍÄÎÐÓÌ». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 20 ОКТЯБРЯ СРЕДА 21 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 22 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 23 ОКТЯБРЯ СУББОТА 24 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 40
По вертикали: Апостол. Ожог. Якоб. Букле. Сигал. Брутто. Ковальчук. Поклеп. Тиаре. Криз. Адат. Тавр. Свадьба. Осокорь. Уголь. Аякс. Обыск. Истр. Курд. Веко. Ирак. Наказ. Тавот. Умиак. Финист. Лыко. Торока. Апарт. Посев. Лида. Тара. Осечка. Пунш. 

Фуэте. Скейт. Рукав. Жирардо. СССР. Убой. Анчоус. Инна. Талер. Артур. Вини. Валерия. Губа. Куча. Ауди. Ринк. Падре. Арто. Онан. Мукомол. Чаадаев. Адитон. Колесо. Задел. Офорт. Батыр. Вдова. Конев. Штоф. Охра. 
По горизонтали: Афоня. Абак. Кумир. Околоток. Зуав. Гибралтар. Лето. Идеал. Стол. Ураза. Авось. Пелагея. Тори. Очаков. Судоку. Лосины. Окорок. Раструб. Анна. Мальта. Миска. Оплот. Зоопарк. Раиса. Тибр. Стук. Ордер. Утка. Октава. Стукач. Шиит. 

Таймс. Банка. Нрав. Овчар. Налив. Край. Арена. Куду. Шуруп. Дрил. Чадо. Сирано. Гагарина. Ранчо. Каракули. Озноб. Едок. Явка. Фарш. Илот. Додо. Идиот. Тотем. Монах. Рыло. Осот. Веер. Литр. Фенол. Савва.
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По сводкам полиции

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

В Амурске сотрудники полиции 
провели оперативно-профилак-
тическое мероприятие «День под-
надзорного лица».

Основной целью встречи стало 
предупреждение повторной пре-
ступности среди лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, в 
отношении которых судом установ-
лен административный надзор, а 
также их социальная поддержка и 
правовое информирование.

В мероприятии приняли участие 
представители отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Амур-
скому району, центра занятости на-
селения, прокураторы города и цен-
тра соцподдержки населения.

С поднадзорными лицами была 
проведена разъяснительная беседа 
о порядке предоставления мер соци-
альной помощи: оформлении посо-
бий, субсидий, о возможных формах 
социального обслуживания. Особое 

внимание уделялось преимуществам 
получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде  
- через Единый портал Госуслуг. 

Специалист центра занятости под-
робно рассказал о возможностях тру-
доустройства и предоставил инфор-
мацию о наличии вакансий.

Были предупреждены поднад-
зорные и об уголовной и админи-
стративной ответственности за не-
соблюдение установленных судом 
ограничений.

ОМВД России 
по Амурскому району

ВСТРЕЧА С ПОДНАДЗОРНЫМИ

По информации КГБУ "Амурская районная 
СББЖ", в личном подсобном хозяйстве с. Болонь 
Амурского района по результатам лабораторных ис-
следований, проведенных в краевой ветеринарной 
лаборатории, выявлен геном вируса африканской 
чумы свиней. На месте проводятся все необходимые 
мероприятия по ликвидации и предупреждению но-
вых случаев болезни.

Для человека африканская чума свиней опасности не 
представляет! Употреблять в пищу свинину безопасно, 
поскольку вирус погибает при термической обработке в 
70 градусов.

Самая большая опасность этого заболевания состоит 
в том, что он него нет вакцины и методов лечения, а все 
свинопоголовье, куда попадает вирус, погибает.

В связи с этим владельцам личных подсобных хо-
зяйств, имеющих свинопоголовье, необходимо соблю-
дать установленные правила. 

НЕ ДОПУСКАТЬ:
l свободного выгула свиней из помещений;
l контакта свиней с другими животными и посторон-

ними лицами, применять сплошные ограждения, специ-
альные сетки и т.д;
l приобретение, ввоз и вывоз свиней за пределы свое-

го хозяйства без ветеринарного осмотра.
ПОСТОЯННО ВЫПОЛНЯТЬ:
l для кормления и ухода за свиньями иметь отдель-

ную обувь и одежду;
l в случае появления заболевания свиней и их гибели 

НЕМЕДЛЕННО обратиться в ветеринарную службу, со-
общить об этом в администрацию сельского поселения;
l не выбрасывать трупы животных, отходы от их со-

держания и выработки на свалки, обочины и др. места;
l проводить утилизацию в местах, определенных ад-

министрацией сельских поселений;
l не ввозить свиней без разрешения ветеринарной 

службы.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

ВЫЯВЛЕН СЛУЧАЙ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ 
ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН, ПОСТУПИВШИХ 

В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА АМУРСКА 
В 3 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

За 3 квартал в администрацию города Амурска по-
ступило 161 обращение, из них: 90 - в письменной 
форме, 54 – в электронной, проведено 17 личных при-
емов. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года 
количество обращений увеличилось на 5,2%.

161 обращение содержат 182 вопроса, из которых: 
разъяснено – 97, поддержано - 57, в том числе меры 
приняты – 43, переадресовано по компетенции – 8, 
рассмотрено с выездом на место - 44; находятся на 
рассмотрении в рамках установленного срока – 20.

Основные вопросы, содержащиеся в обращениях:
- содержание общего имущества дома (канализа-

ция, вентиляция, кровля; ограждающие конструкции, 
инженерное оборудование, места общего пользования, 
придомовая территория);

- благоустройство и ремонт подъездных дорог;
- транспортное обслуживание населения, пассажир-

ские перевозки.
Общий отдел администрации

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
11октября в 17.49 в районе 1-го дачного участка в 

первом микрорайоне п. Эльбан произошло горение су-
хой травы на площади 12 м2. А в 21.51 в том же микро-
районе произошло загорание крыши бани из бруса и 
дощатой веранды. Общая площадь пожара составила 
35 м2. Пострадавших нет.

В г. Амурске 6 и 11 октября были зарегистриро-
ваны загорания мусора на контейнерной площадке по 
пр. Строителей, 15 (площадь пожара – 10 м2) и на вто-
ром этаже подъезда дома по ул. Пионерская, 10 (ООО 
«Жилсервис-2»).

Пресс-центр «Служба спасения 112»

УКРАЛ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
В Амурске сотрудники полиции 

по горячим следам раскрыли кра-
жу со строительного участка.

С территории строительного 
участка было похищено три упаков-
ки монтажной пены. Сумма ущерба 
составила более 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска 
по горячим следам установили и за-
держали 34-летнего, ранее судимого 
местного жителя. Мужчина подра-
батывал на стройке разнорабочим.  
Он признался в краже и сообщил, 
что продал стройматериалы на бли-
жайшем рынке за пять тысяч рублей. 
Вырученные деньги потратил на по-
купку спиртного и продуктов пита-
ния.

Похищенное имущество изъято 
сотрудниками полиции и возвраще-
но законному владельцу. По факту 

кражи возбуждено уголовное дело 
Злоумышленнику грозит до двух лет 
лишения свободы.

ОСУЖДЕН ЗА РАЗБОЙНОЕ 
НАПАДЕНИЕ

Следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району до-
казана причастность 36-летнего 
безработного местного жителя к 
разбойному нападению на житель-
ницу поселка Эльбан. 

Ранее он, как выяснилось, неод-
нократно привлекался к уголовной 
ответственности за имущественные 
и тяжкие виды преступлений, от-
бывал наказание в местах лишения 
свободы.

По версии следствия, обвиняе-
мый вполне осознанно решился на 
кражу чужого имущества. Подойдя 
к одному из частных домов на улице 
Лермонтова в поселке Эльбан, он с 
силой дернул за ручку входной две-

ри, от чего запирающее устройство 
сломалось, и дверь открылась. Зло-
умышленник взял топор, лежавший 
около двери, и проник внутрь дома, 
где находилась хозяйка жилого по-
мещения. Угрожая убийством, он 
ударил пенсионерку и потребовал 
от нее денег. Забрав тысячу рублей, 
грабитель покинул дом.

На время предварительного след-
ствия и суда в отношении обвиняе-
мого была избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. 
Амурский городской суд признал 
его виновным в совершении разбоя 
и назначил наказание в виде восьми 
лет и шести месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

НЕ ПРОПУСТИЛ МОПЕД
8 октября в 19.50 в п. Эльбан во-

дитель автомобиля марки «Toyota 
Ipsum» в районе дома  24 по ул. 
Школьной при повороте налево не 

предоставил преимущество двигавшемуся навстречу 
мопеду «Honda DIO» (без государственных регистраци-
онных знаков) и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия 15-летний водитель мо-
педа получил  ушиблено-рваную рану левого бедра.   

По данному факту проводится административное 
расследование. 

Отделение  ГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району     

ДЕНЬ ХОДЬБЫ

На стадионе  «Юность» 4 октября состоялись  6-е 
спортивные соревнования -  Всероссийский День ходь-
бы-2020. Такие мероприятия проходят ежегодно в рам-
ках международного движения «Спорт для всех!». Про-
грамма включала ходьбу на 1 км по стадиону. В стартах 
принял участие 81 человек. Самому старшему - 74 года, 

младшему - 3 года.
Победители и призёры награждены  грамотами, ме-

далями, памятными призами  отдела по фи-
зической культуре и спорту администрации г. 
Амурска, а все участники - сладкими призами. 

Первое место в своих группах заняли: Ека-
терина Астахова (СОШ №9), Арина Колес-
никова, Елизавета Лейман  (СОШ №2), Иван 
Долбенкин (СОШ №3), Александр Боган-
чиков (СОШ №6), Максим Дроздин (школа 
№4), дошкольник Михаил Бутырин, а среди 
взрослых: Людмила Милованова,  Тамара 
Орешникова, Ксения Васькина, Роман Ка-
занцев, Виктор Осух. 

На 2 месте: Ульяна Михайлова, Ксения 
Уханаева, Артём Козлов (СОШ №9), Софья 
Куриленко, Артур Стулев (СОШ №3), Алек-
сей Боев (СОШ №2), дошкольник Иван Ко-
тов, взрослые: Ирина Боева, Арина Лазарева, 
Анатолий Казаков, Геннадий Зубехин.  На 3 
месте: Валерия Цыран, Илья Зибарев (СОШ 
№6), Ярослава Казанцева, Ника Макарова 
(СОШ №2), Максим Дерев-

цов (СОШ №3), Дмитрий Усик (шко-
ла №4), дошкольник Глеб Маценко, 
взрослые:  Елена Макарова, Екатери-
на Руфанова, Сергей Васильев. 

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС 
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АМУРСК  СПОРТИВНЫЙ

Новые законы приняты на внео-
чередном заседании Законодатель-
ной Думы Хабаровского края. 

Так, предусматривается предо-
ставление специалистам учреждений, 
осуществляющих спортивную под-
готовку и расположенных в сельской 
местности и рабочих поселках (по-
селках городского типа) края, ежеме-
сячную денежную выплату на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Предоставление денежной вы-
платы будет осуществляться учрежде-
ниями социальной защиты населения. 
Действие закона распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2020 года. Данная категория специ-
алистов утратила право на эту ком-
пенсацию в связи с преобразованием 
учреждений в необразовательные.

Также принят закон, предусма-
тривающий, что по решению изби-
рательной комиссии, организующей 
выборы, референдум, голосование 
на  них может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более 
трех дней. 

По инф. пресс-службы Закдумы 
Хабаровского края

В газете «Наш город Амурск» от 15 
сентября прочитал статью Татьяны Васи-
льевны Хортик, которая задает вопрос че-
рез газету, почему обклеивают рекламой 
стены дома? По данной статье я хотел бы 
высказать свое мнение.

Как я понял, Татьяна Васильевна яв-
ляется председателем совета дома по пр. 
Октябрьскому, 23 «А». Тогда почему при 
выявлении подобных нарушений вы не 
обращаетесь в полицию с заявлением о 
привлечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности? Только жа-
луетесь, что ваш дом постоянно обклеи-
вают все, кому ни лень».

Если мы, жильцы, сами не будем сле-
дить за чистотой и порядком в своем 
доме, а будем ждать, что кто-то за нас все 
устранит, так никогда даже в подъезде по-
рядка не будет, не говоря про весь дом. Я 
считаю, что именно председатель совета 
дома и его члены должны, в первую оче-
редь, бить тревогу, показывая пример дру-
гим. А если подъезды – как сараи, стены 
и двери с улицы обклеены листовками и 
объявлениями, а совет дома не пытается 
с этим бороться, то разве он способен на-
вести порядок?

Я, например, с 1985 года являюсь стар-
шим подъезда, избран общим собранием. 
И за 35 лет наш подъезд никогда не пре-
вращался в подобие сарая. На сегодня 
он самый чистый и ухоженный во всем 
доме. Перила, подоконники и внутренняя 
дверь подъезда в отличном состоянии, У 
нас тоже и на электрощитках, и на вход-
ных дверях, и на дверях подвала раньше 
постоянно расклеивали объявления. Но 
я по этой части навел порядок. Сначала 
прикрепил Доску объявлений на дверях 
подвального помещения. Затем стал про-
званивать по телефонам, указанным в 
объявлениях, предупреждать. Если после 
этого двери обклеивались вновь, то я об-
ращался с заявлением в полицию. Право-
охранительные органы устанавливали 
расклейщиков объявлений, и те привлека-
лись к административной ответственно-
сти. И вот уже более трех лет я не замечаю 
листовок на дверях нашего подъезда и вхо-
да в подвал. Теперь размещают их только на 
Доске объявлений, которая прикручена на 
дверях подвального помещения. В декабре 
прошлого года кто-то маркером написал 
объявление о продаже квартиры на дверях 
домофона. Я обратился с заявлением в по-

лицию, и женщина-автор объявления была 
наказана в административном порядке. 

Вся беда в том, что такие нарушения, 
как расклеивание объявлений и рекламы 
на  стенах домов, заборах, столбах и де-
ревьях распространены по всему краю 
и, даже можно сказать, по стране. Никто 
решением этой проблемы не занимается. 
Не обращают на это внимания и наши де-
путаты, начиная с местного уровня, края 
и до государственного уровня. А реклам-
щикам наплевать на культуру, на чистоту 
и порядок.

Для недопущения таких нарушений 
необходимо, как я считаю, в первую оче-
редь, поднять штрафные санкции с 3 ты-
сяч до 5 тысяч рублей, и никаких пред-
упреждений, потому что все это делается 
нагло, умышленно, даже демонстративно, 
на глазах у людей, тем самым загажива-
ется город.

Надо, чтобы операторы сотовых теле-
фонов предоставляли полиции адреса 
прописки конкретных нарушителей по 
телефонным номерам, указанным в объ-
явлениях, как по уголовным делам. Хочу 
попросить через газету, чтобы такое об-
ращение в Государственную Думу, по 
совершенствованию административного 
законодательства в части привлечения 
нарушителей к административной ответ-
ственности, инициировал депутат Законо-
дательной Думы Хабаровского края от г. 
Амурска  В.Г. Федореев.

И.П. ЛЕБЕДЕВ 

ОТКЛИК НА ПУБЛИКАЦИЮ «ПОЧЕМУ ОБКЛЕИВАЮТ РЕКЛАМОЙ СТЕНЫ ДОМА?»

А ГДЕ ЖЕ АКТИВНОСТЬ 
СОВЕТА ДОМА?

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ КРАЯ

БЛИЦ-ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ

Открытый городской блиц-турнир по шахматам, 
посвященный Международному Дню пожилых 
людей, прошёл 4 октября  в городском шахматном 

клубе, который 12-й год работает во 
Дворце культуры г. Амурска. В со-
ревновании участвовало 17 человек. 

По итогам соревнований опреде-
лились следующие призеры. Среди 
мужчин: 1 место – Михаил Лудян-
ский (предприниматель), 2 место 
– Вячеслав Чередниченко (сотруд-
ник администрации городского по-
селения «Город Амурск»), 3 место – 
Максим Сухов (инженер ФКП АПЗ 
«Вымпел»).

Среди женщин: 1 место – Ирина 
Чередниченко (педагог МБОУ СОШ №5), 2 ме-
сто – Наталья Вышиванова (пенсионер), 3 место – 
Елизавета Федосеева (учащаяся 6 кл. МБОУ СОШ 
№5) 

Среди ветеранов: 1 место – Валерий Грегер, 2 
место – Искандер Гамбаров, 3 место – Алексей Ви-
лязов (все - пенсионеры).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В спортивном  центре МАУ ДО «Юность»  г. 

Амурска  состоялся открытый городской  турнир 
по настольному теннису, посвященный между-
народному Дню пожилых людей. Соревнования 

проходили в одиночном разряде, 
раздельно по двум возрастным 
групам. Вместе с амурчанами  
в них участвовали теннисисты  
пос. Эльбан. Согласно «Положе-
нию о соревнованиях», к катего-
рии пожилых участников отне-
сена возрастная группа от 55 лет 
и старше, группа моложе 55 лет 
«шла» вне зачета.   

Итоги следующие. В возрасте 
до  55 лет 1 место занял Павел    
Мельник,  2 место - Дмитрий 
Пирус,  3 место - Ирина Черед-

ниченко. В возрасте 55 лет и старше 1 место заво-
евал Александр Исаев, второе – Сергей Шаминов, 
а третье -   Георгий  Фунтиков из Эльбана.                                                                    

Участники соревнований, занявшие призовые 
места в тех и других соревнованиях, награждены 
грамотами, медалями, памятными и денежными 
призами отдела по физической культуре и спорту 
Администрации городского поселения г. Амурска.

На спортивной площадке МБУ ДО ЦТ «Темп» прошёл  город-
ской турнир по мини-футболу «Кубок осени-2020» среди моло-
дёжных дворовых команд. По итогам турнира главный трофей 
завоевала команда «Аякс-2». Ей вручены диплом первой степе-

ни  и Кубок,  игроки  награждены  медалями. На втором месте 
- команда «Юность»,  третье место заняла команда «5-я школа», 
на четвёртом месте - команда  «Зенит». Команды -призёры тур-
нира награждены дипломами, игроки - медалями соответсвую-
щих степеней.

Лучшим вратарём городского турнира признан Вадим Самар, 
лучшим защитником - Константин Коконеско, лучшим игроком 
- Матвей Синявский (все трое – из «Аякс-2»), а лучшим напа-
дающим - Владислав Бессмертных («Юность»). Этим игрокам 
вручены грамоты и спортивные призы отдела по физической 
культуры и спорта администрации г. Амурска.

Владимир Костиков,
 главный специалист ОФиС

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

«Аякс-2» - команда - победитель
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Продолжается вручение на-
град работникам культуры, ко-
торые были учреждены к их 
профессиональному празднику. 
Церемонии награждения были 
отложены в связи с пандемией 
коронавируса.

Так, 29 сентября в Хабаров-
ском краеведческом музее име-
ни Гродекова почетный знак и 
удостоверение о присуждении 
звания «Заслуженный работник 
культуры Хабаровского края» 
и.о. министра культуры Юрий 
Ермошкин вручил Михаилу 
Иголкину (на снимке), много лет 
возглавлявшему сферу культу-
ры Амурского муниципального 
района.

В Амурске также прошло вру-
чение почетных грамот и благо-
дарностей губернатора края и 
министерства культуры лучшим 
работникам этой отрасли, ди-
пломов лауреатов и призеров 
краевых конкурсов. 

Кинотеатр «Молодость» г. 
Амурска стал победителем кон-
курса «Лучший кинотеатр 2019 
года», Детская школа искусств 
Амурского муниципального 
района – победителем конкурса 
«Лучшая городская школа ис-
кусств 2019 года», а Образцовый 
оркестр русских народных ин-
струментов Детской музыкаль-
ной школы Амурского муници-
пального района – победителем 
конкурса «Лучший творческий 
коллектив 2019 года». 

Дипломы победителей вруче-
ны их руководителям: Наталье 
Наумовой,  Ирине Ренчковской 
и Яну Артюшенко. Награды 
вручала замминистра культуры 
Хабаровского края Марина Ло-
скутникова

АННА РОЩИНА

И в первую очередь оно ассоциируется  
с  двумя учреждениями культуры, извест-
ными далеко за пределами  Хабаровского 
края – это ботанический сад и дендрарий. 
Так  в свое время детская увлеченность 
и любовь  к растениям, особенно к цве-
там, через многие годы привела Геннадия 
Алексеевича к созданию сначала школь-
ного кружка любителей кактусов, а потом 
и целого сада удивительных и уникаль-
ных растений. 

Некогда увлечение стало професси-
ей, а профессия строителя, которой наш 
юбиляр тоже владеет, помогает ему по-
стоянно усовершенствовать террито-
рию городского дендрария, директором 
которого он является на протяжении 
последних нескольких лет. Собрав под 
крышей Ботанического сада, а потом под 
открытым небом Амурского дендрария 
не только редкие экземпляры растений, 
произрастающих на Дальнем Востоке, но 
и экзотические южные, Геннадий Алек-
сеевич доказал, что  они могут выжить 

в нашем северном климате. Не только 
выжить, но и расти, цвести, радуя своей 
красотой людей.

 По признанию Г.А. Кузьминых  он был 
очень взволнован приглашением в адми-
нистрацию района в свой день рождения, 

где из рук главы – Павла Михайловича 
Боровлева - получил приветственный 
адрес от министерства культуры Хаба-
ровского края, подарки и поздравления. 

«Это ведь  признание труда, вложен-
ного в развитие нашего города. Поэтому 
волнительно и приятно»,- говорит он. 

И хотя  нашему юбиляру исполнилось 
70 лет, Геннадий Алексеевич чувствует 

себя на 25.  Он молод душой 
и полон оптимизма. «Впереди 
много интересной работы», - де-
лится он своими мыслями. 

 Большие планы  по развитию 
дендрария и озеленению горо-
да. Продолжая сотрудничество 
с Детским эколого-биологиче-
ским центром «Натуралист», он 
строит в планах совместные экс-
педиции для изучения  с ребята-
ми природы нашего края.  Ну а в 
данное время, т.к. на календаре 
октябрь, работники дендрария 
во главе со своим руководите-
лем готовятся к зиме. А это не 
только утепление помещений 
и теплолюбивых растений, но 
и переустройство оранжереи 

для комфорта и удобства посетителей. 
Прекрасно чувствуют себя в этом экзо-
тическом месте  обитатели созданного в 
дендрарии живого уголка. Порадовали в 
этом году появлением цыплят пушистые 

курочки. А в ноябре ожидается пополне-
ние – здесь поселятся такие пушистые 
зверьки, как шиншиллы. 

Как утверждает именинник, вдохно-
вения, творчества и идей - громадьё,  а 
значит, спокойная старость не грозит. И 
даже  через двадцать лет Геннадий Алек-
сеевич Кузьминых планирует не просто 
сидеть дома перед телевизором, а  начать 
писать книги.  Знаний много,  есть чем 
поделиться. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

От редакции: 
«Спасибо за высокую оценку мо-

его труда. Я собираюсь работать на 
благо нашего прекрасного города 
до 90 лет, а потом буду книги пи-
сать, потому что после девяноста 
мне будет лень ползать по гряд-
кам»,- так с долей юмора сказал 
Геннадий Алексеевич при получе-
нии из рук главы района привет-
ственного адреса от и.о. министра 
культуры Хабаровского края Юрия 
Ермошкина. 

Коллектив нашей редакции тоже 
присоединяется к поздравлени-
ям юбиляру и желает Геннадию 
Алексеевичу Кузьминых лет до ста 
расти без старости, и потом еще 
долго сохранять чувство бодрости 
и радовать земляков создаваемой  
своими руками красотой и разно-
образием природного ландшафта. 

«В ДУШЕ МНЕ - 25»
6 октября свой 70-летний юбилей отметил наш земляк, Почетный гражда-
нин города Геннадий Алексеевич Кузьминых. Пожалуй, в Амурске, да и в 
районе  в целом, нет  такого человека,  кому  не было бы знакомо это имя. 

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

В конце октября Детской библиотеке ис-
полнится 57 лет. В честь этого события 8 
октября прошла акция «День рождения би-
блиотеки».

Пока осень 
дарит нам сол-
нечные деньки, 
сотрудники би-
блиотеки реши-
ли выйти на ули-
цу и встретиться 
со своими чита-
телями. И выйти 
не просто так,  а 
в образах лите-
ратурных геро-
ев разных эпох. 
Так неожиданно 
рядом оказались 
леди Ровена, 
дама 14 века,  крестная Золушки из Шарля Перро, 
пиратка Элизабет и вождь краснокожих Матауна. 

На протяжении  своего  более полувекового 
существования библиотека всегда оставалась 
верной  юным амурчанам. Сегодня это «Центр 
детского чтения», в котором свыше 30 тысяч 
книг и 3,5 тысячи читателей. Гостей официально 
на праздник не звали, ими стали случайные про-
хожие: взрослые, дети, молодежь. Был проведен 
небольшой опрос по вопросам: «Что вы купите 
из книг в первую очередь, если ваша домашняя 
библиотека вдруг сгорит?» и «Если вас застанет 
непогода, и вы  окажетесь  на пороге библиотеки,  
где предстоит провести несколько часов, к како-
му стеллажу вы подойдете?». 

Ответы были самые  разнообразные: журналы, 
сказки, книги о космосе и многое другое. Поми-
мо этого каждый желающий написал название 
своей  любимой детской книги. Состоялась шу-
точная игра: «У меня на книжной полке…». От-
вет порой оказывался неожиданным, типа «банка 
с зеленой краской».

 А еще можно было сфотографироваться с ро-
стовыми куклами: Чебурашкой и Крокодилом Ге-
ной. Это уже герои  двадцатого века - писателя  
Эдуарда Успенского.

Конечно, подростки сегодня увлечены фанта-
стикой, а один из главных персонажей - Гарри 
Поттер. Ребят помладше, особенно девчонок, 
интересуют книги о животных, природе и люби-

мые волшебные сказки Александра Сергеевича 
Пушкина. Несмотря на век компьютерных техно-
логий, когда можно, не выходя из дома, развлечь 
себя, для нас все равно важно живое общение и 
возможность прикоснуться к книге, подержать ее 
в руках. Получить удовольствие, пройдясь вдоль 
книжных полок и найти для себя что-то особен-
ное. Отрадно, что и наши дети посещают библио-
теку,  кто два-три раза в месяц, а кто и  чаще. И 
ходят туда  по желанию, потому что интересно. 

И действительно, здесь есть что посмотреть 
и что почитать. По словам заведующей Центром 
детского чтения Ларисы Лысяковой,  недавно би-
блиотека приобрела много различной литературы 
по школьной программе. Книги  с яркими, красоч-
ными иллюстрациями, красивыми переплётами. 
Много развивающей, полезной литературы для до-
школьников и их родителей: животные, космос, ав-
томобили. Разнообразие книг современных авторов 
может заинтересовать подростков. 

Вся история развития человеческого разума 
связана со знаниями и  книгами. Хочется надеять-
ся, что еще долгие десятилетия и даже века люди 
будут читать, развиваться и посещать библиоте-
ки. А значит, они будут жить.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЭТОТ МИР 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ: КНИГИ
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Итоговый документ публичных слушаний 
в городском поселении «Город Амурск» Амурского муниципального 

района Хабаровского края
ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта внесения изменений в проект планировки тер-

ритории (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого 
района «станция Мылки» в г. Амурске, в части подготовки проекта пла-
нировки территории  и проекта межевания территории линейного объекта 
«Тупик железнодорожный на станции Мылки»

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в 

проект планировки территории (проект планировки с проектом межевания) 
в границах жилого района «станция Мылки» в г. Амурске, в части под-

готовки проекта планировки территории  и проекта межевания территории 
линейного объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки»

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изме-
нений в проект планировки территории (проект планировки с проектом 
межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в г. Амурске, в 
части подготовки проекта планировки территории  и проекта межевания 
территории линейного объекта «Тупик железнодорожный на станции 
Мылки» в г. Амурске признать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в проект планировки террито-
рии (проект планировки с проектом межевания) в границах жилого района 
«станция Мылки» в г. Амурске, в части подготовки проекта планировки 
территории  и проекта межевания территории линейного объекта «Тупик 
железнодорожный на станции Мылки».

3. Направить главе городского поселения «Город Амурск» проект вне-
сения изменений в проект планировки территории (проект планировки с 
проектом межевания) в границах жилого района «станция Мылки» в г. 
Амурске, в части подготовки проекта планировки территории  и проекта 
межевания территории линейного объекта «Тупик железнодорожный на 
станции Мылки» для принятия решения об утверждении.  

Председательствующий                                          К.К. Черницына
Секретарь                                                                  Р.В. Колесников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний по рассмо-

трению документация по планировке территории 
(проект планировки с проектом межевания) в гра-
ницах жилого района «станция Мылки» в городе 
Амурске» в части подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории ли-
нейного объекта «Тупик железнодорожный на стан-
ции Мылки»

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

- Публичные слушания назначены постановле-
нием администрации городского поселения «Город 
Амурск» «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 
документацию по планировке территории, утверж-
денную постановлением администрации городско-
го поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края от 17.12.2015 
№ 333 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проект планировки с проектом 

межевания) в границах жилого района «станция 
Мылки» в городе Амурске» в части подготовки про-
екта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта «Тупик железнодо-
рожный на станции Мылки» от 27.08.2020 № 299.

- Информация о проведении публичных слуша-
ний опубликована в газете «Наш город Амурск» от 
01.09.2020 № 35 (470) и размещена на официальном 
сайте администрации города.

- Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний – оргкомитет по проведению 
публичных слушаний администрации городского 
поселения «Город Амурск».

- Время и место проведения слушаний – 07 ок-
тября 2020 г., 18-00 часов, по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А, зал заседаний администра-
ции городского поселения «Город Амурск».

- Присутствовали – всего 33 человека (из них за-
регистрировалось 33 человека).

- Количество составленных протоколов –1.
- Количество предложений и замечаний по про-

екту, поступивших в оргкомитет до проведения пу-
бличных слушаний – нет.

- Количество участников слушаний, высказав-
ших предложения к проекту – нет.

В ходе слушаний были заданы вопросы:
- Какие типы грузов будут поступать для пере-

валки на территории объекта «Тупик железнодо-
рожный на станции Мылки»?

- О сроке эксплуатации железнодорожного ту-
пика.

- О способах доставки концентрата от терри-
тории железнодорожного тупика до территории 
Амурского ГМК.

Предложения уполномоченного органа по учету 
поступивших замечаний к проекту:

1. Одобрить документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки с проектом межева-
ния) в границах жилого района «станция Мылки» 
в городе Амурске» в части подготовки проекта пла-
нировки территории и проекта межевания террито-

рии линейного объекта «Тупик железнодорожный 
на станции Мылки».

2. Документацию по планировке территории 
(проект планировки с проектом межевания) в гра-
ницах жилого района «станция Мылки» в городе 
Амурске» в части подготовки проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Тупик железнодорожный на 
станции Мылки» направить главе городского по-
селения «Город Амурск» для принятия решения об 
утверждении.

Голосовали:
- «За» -  33   человека.
- «Против» -  0  человек.
- «Воздержавшиеся» -   0  человек.
Мотивированное обоснование принятых реше-

ний:
- нарушений градостроительного законодатель-

ства не выявлено, правовые основания для откло-
нения документации по планировке территории 
отсутствуют.

Администрация городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020       №350 г. Амурск

Об утверждении проекта внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, утвержденную постанов-
лением администрации городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края от 
17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории (проект планировки с проектом межевания) в 
границах жилого района «станция Мылки» в городе Амурске», 
в части подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта «Тупик железнодо-
рожный на станции Мылки».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным и 
Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городско-
го поселения «Город Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края, Правилами землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск», утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» Амурско-
го муниципального района Хабаровского края от 21.02.2012 № 311, 
на основании протокола публичных слушаний от 07 октября 2020 
года по рассмотрению проекта внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, утвержденную постановлением 
администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 
«Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки с проектом межевания) в границах жилого района 
«станция Мылки» в городе Амурске», в части подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки», за-

ключение о результатах публичных слушаний от 08 октября 2020 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по 

планировке территории, утвержденную постановлением админи-
страции городского поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект 
планировки с проектом межевания) в границах жилого района 
«станция Мылки» в городе Амурске», в части подготовки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Тупик железнодорожный на станции Мылки»

2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление и проект внесения изме-
нений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края от 
17.12.2015 № 333 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки с проектом межевания) в границах 
жилого района «станция Мылки» в городе Амурске», в части под-
готовки проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта «Тупик железнодорожный на станции 
Мылки» в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, в течении семи дней со дня 
утверждения указанного проекта и разместить на официальным 
сайте администрации города.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по экономическому 
развитию Байдакова С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения                      К.К. Черницына 

6 октября московский театр 
«Мюзикл-Холл» в очередной раз порадо-
вал амурчан премьерой спектакля «Ни-
кому не отдам» по пьесе  замечатель-
ного драматурга и режиссера Николая 
Коляды «Курица». 

Спектакль прошел на сцене боль-
шого зала Дворца культуры и собрал 
огромное количество зрителей. До по-
следнего дня, да и  буквально за не-
сколько часов до начала премьеры в 
кассу учреждения стремились желаю-
щие приобрести заветный билет. 

А за полчаса  до спектакля фойе Двор-
ца начало заполняться взволнованной 

публикой. Это, пожалуй, второе за по-
следний месяц мероприятие в нашем 
городе, которое собирает такую боль-
шую аудиторию.

В основу комедии «Никому не от-
дам» легла пьеса Николая Коляды 
«Курица». Таковой прозвана молодая 
актриса  провинциального театра, 
Нонна, претендующая на лучшие 
роли. Её блистательно сыграла Лю-
бовь Тихомирова. Прима театра Алла 
(Галина Данилова) в гневе. Пока она 
была на гастролях, ее муж Василий ушел 
к любовнице, этой самой «курице». Под-
руга (актриса Екатерина Волкова) дает 

ей советы по возвращению домой 
супруга.  

Пытаясь застать сладкую парочку 
врасплох, Алла появляется ранним 
утром в квартире соперницы. Но в 
постели с разлучницей оказался во-
все не ее муж, а  главный режиссер 
театра Федор Ильич (актер Анато-
лий Котенёв), который встречался с  

подругой Аллы, но теперь  готов предло-
жить руку и сердце Нонне. 

Закулисные «игры», любовь и рев-
ность героев  не оставляли никого равно-
душным. На протяжении  первого акта 

игра актеров не раз вызывала добрый 
смех зрительного зала. 

Во втором акте пьесы  появляется 
взволнованный предстоящей встречей с 
любимой администратор театра Василий 
(Анатолий Пашков) и обнаруживает в 
комнате… свою жену,  подругу и глав-
ного режиссера. Он растерян и возму-
щен одновременно. 

Появление Нонны все расставляет на 
свои места. От молодой, но амбициозной 
актрисы досталось всем… 

По окончании спектакля амурчане еще 

долго аплодировали актерам, а многие 
после спектакля брали у них автографы. 
Домой амурчане ушли, полные впечатле-
ний  и эмоций. 

СНЕЖАННА КОВБИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

НИКОМУ  НЕ  ОТДАМ
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Всю прошлую неделю сектор 
экологического просвещения Бо-
лоньского заповедника проводил 

занятия для учащихся школы-
интерната №14 г. Амурска. Ге-
роями на них были растения 

и животные дальневосточной 
тайги.

«Занятия проходили в лёгкой 
игровой фор-
ме, - рассказы-
вает заведую-
щий сектором 
э к о п р о с в е -
щения Мария 
С и л я н к о в а . 
- Учащимся 
предлагалось 
ответить на 

вопросы викторины. А деление 
на команды внесло элемент со-
ревнования, что подогревало ин-

терес у школьников».
Викторина «Зелёное море 

тайги» проводилась в рамках 
недели экологии школы-интер-
ната №14. Она стала хорошим 
дополнением урокам биологии 
и географии и дала возможность 
узнать новое и закрепить уже 
имеющиеся у ребят знания. 

Отметим, что автором вик-
торины «Зелёное море тайги» 
является педагог ДЭБЦ «Нату-
ралист» г. Амурска Владимир 

Александрович Иванов. 
ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
заповедник «Болоньский»

РЕГИОН КОНТРАСТОВ

О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ТАЙГЕ Обращаясь к статистике, в 
середине 2019 года самое вы-
сокое среднее значение было 
зарегистрировано в Магадане 
– порядка 102 тысяч рублей, 
далее идет Чукотский АО со 
своими 97 тысячами. Жители 
Камчатки, Сахалина и Якутии, 
в среднем, получают около 70 
тысяч рублей. Люди, прожива-
ющие в Хабаровске и Владиво-
стоке, зарабатывают, в среднем, 
53 тысячи рублей. Стоит напом-

нить, что в РФ показатель сред-
ней заработной платы составля-
ет примерно 43 тысячи рублей.

Однако и прожиточный ми-
нимум здесь выше, чем на ев-
ропейской части страны. Да, 
люди, живущие на Дальнем 
Востоке, получают в разы боль-
ше, но им и тратить приходится 
больше денег в связи с доста-
точно высокой стоимостью на 
большинство товарных групп и 
услуг.

Несмотря на высокие сред-
ние зарплатные показатели, в 
Дальневосточном регионе мно-
гие живут на скромное жалова-
нье. Основываясь на популяр-
ном портале по поиску работы, 
можно пронаблюдать следую-
щую картину: заработная плата 
охранника составляет от 17 до 
38 тысяч рублей, повара – от 
22 до 65 тысяч, бухгалтер зара-
батывает от 33 до 75 тысяч ру-
блей, врач – от 38 до 120 тысяч.

По статистике, средний 
оклад учителя на Дальнем Вос-
токе равен 43 тысячам рублей. 
Более всего работники образо-
вания могут заработать на Са-
халине – 73 тысячи, менее всего 

- в Забайкальском крае: порядка 
30 тысяч рублей. 

Последнее время в Дальне-
восточном регионе отмечают-
ся высокие показатели оттока 
населения в другие регионы 
Российской Федерации, то есть 
многие жители решаются уе-
хать, так как недовольны каче-
ством жизни на Дальнем Вос-
токе. 

Некоторые финансовые спе-
циалисты считают, что «даль-
невосточники зарабатывают 
большие деньги, однако их не-
куда тратить, потому что ин-
фраструктура региона остается 
до сих пор неразвитой».

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

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» (далее – администрация) сообщает о про-
ведении городского конкурса по предоставлению 
муниципальных грантов в форме субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (далее – СОНКО) на реализацию социаль-
ных проектов «Творим добро вместе».

1. Приоритетные направления проектов
Проекты СОНКО должны быть направлены на 

решение конкретных задач по следующим приори-
тетным направлениям:

а) профилактика социального сиротства, под-
держка и защита материнства, отцовства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) деятельность в области дополнительного 

образования, просвещения, науки, культуры, ис-
кусства, в том числе развитие научно-технического 
и художественного творчества, здравоохранения, 
профилактики заболеваемости и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта, в том чис-
ле содействие указанной деятельности;

д) развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, язы-
ков и традиций народов Российской Федерации;

е) социальная поддержка лиц, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию;

ж) профилактика немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

з) благотворительная деятельность, а также де-
ятельность в области содействия благотворитель-
ности и добровольчества;

и) деятельность в сфере патриотического, в том 
числе военно-патриотического, воспитания граж-
дан Российской Федерации;

к) развитие деятельности детей и молодежи в 
сфере экологии, организация мероприятий по ох-
ране окружающей среды в границах городского 
поселения;

л) участие в профилактике и (или) тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ;

м) развитие и поддержка гражданских иници-
атив, направленных на решение социально значи-
мых проблем;

н) создание условий по развитию социальной 
активности населения и развитию институтов 
гражданского общества, повышение качества со-
циальных услуг.

2. Количество и суммы выделяемых грантов
Запрашиваемая сумма муниципального гранта 

на реализацию проекта не может превышать 150,0 
тыс. руб.

Одна СОНКО может подать только одну заявку 
на участие в конкурсе. В состав заявки включается 

только один социальный проект. 
Проект должен быть реализован на территории 

города Амурска.
3. Требования к участникам конкурса
1. Гранты предоставляются СОНКО, соответ-

ствующим следующим критериям:
а) регистрация в установленном действующим 

законодательством порядке и осуществление своей 
деятельности на территории городского поселения 
«Город Амурск»;

б) обеспечение софинансирования проекта в 
размере не менее 5 процентов от общей стоимости 
реализации проекта;

в) реализация социальных проектов не позднее 
20 декабря текущего года.

2. Социально ориентированная некоммерческая 
организация на первое число месяца, в  котором 
подана заявка, должна соответствовать следую-
щим требованиям:

а) не являться иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство (тер-
ритория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;

б) не получать в текущем году средства из 
местного бюджета в соответствии с иными право-
выми актами на цели, указанные в п. 1.3 Порядка 
предоставления муниципальных грантов в форме 
субсидий из местного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов на территории 
городского поселения «Город Амурск», утверж-
дённым постановлением администрации город-
ского поселения от 06.04.2020 № 149 (далее – По-
рядок);

в) не иметь просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, иной 
просроченной задолженности перед местным бюд-
жетом;

г) не иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

д) не находиться в процессе ликвидации, реор-
ганизации, в отношении неё не введена процедура 
банкротства, деятельность её не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации.
3. Соискателями гранта не могут быть:
а) физические лица;
б) коммерческие организации;
в) государственные корпорации;
г) государственные компании;
д) политические партии;
е) государственные учреждения;
ж) муниципальные учреждения;
з) общественные объединения, не являющиеся 

юридическими лицами.
4. Основаниями для отказа в участии отбора 

являются: 
а) не соответствие СОНКО требованиям пункта 

2.16 Порядка;
б) предоставление документов не по форме и 

(или)  не в полном объёме, указанном в пунктах 2.3 
– 2.5 Порядка;

в) недостоверность информации, содержащей-
ся в документах, предоставленных заявителем;

г) несоответствие проекта направлениям, ука-
занным в подпункте 1.6 Порядка;

д) несоблюдение срока предоставления заявки 
на получение гранта.

4. Требования к документам, предоставляемым 
на конкурс

1. В целях получения субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, СОНКО представляет в адми-
нистрацию города заявку установленной формы в 
соответствии с Порядком.

2. К заявке прилагаются следующие докумен-
ты:

а) копии учредительных документов, а также 
всех изменений и дополнений к ним;

б) копия документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя СОНКО (или уполномоченно-
го лица);

в) свидетельство о государственной регистра-
ции;

г) справка кредитной организации о наличии 
действующего банковского счета, на который будет 
перечислен муниципальный грант в случае победы 
в конкурсе, с указанием реквизитов некоммерче-
ской и кредитной организаций;

д) гарантийное письмо о соответствии СОНКО 
требованиям, определённым в п.п. 2.16.1- 2.16.3 
раздела 1 Порядка в произвольной форме;

е) паспорт проекта по форме согласно приложе-
нию № 2 к Порядку; 

ж) проект, участвующий в конкурсе. 
4. Все прилагаемые к заявке документы долж-

ны быть заверены подписью руководителя с указа-
нием даты заверения, фамилии, имени и отчества 
руководителя СОНКО или уполномоченного на 
подписание заявки сотрудника СОНКО с приложе-
нием соответствующей доверенности, заверенные 
печатью (при наличии) СОНКО, гарантирующей 
достоверность представленных сведений.

5. Проект включает в себя следующие разделы:
а) описание социальной проблемы на начало 

реализации проекта с обоснованием актуальности 
и значимости;

б) цели и задачи проекта;
в) партнеры проекта;
г) календарный план мероприятий, этапы и сро-

ки реализации проекта;
д) бюджет проекта (общий объем необходимого 

финансирования; собственный вклад в проект, за-
прашиваемые средства гранта);

е) обоснования бюджета или смета расходов 
(в счет исполнения обязательства СОНКО по со-
финансированию проекта могут засчитываться: 
денежные средства, имущество, безвозмездно 
полученные имущественные права, безвозмездно 
полученные товары, работы и услуги, денежная 
оценка труда добровольцев);

ж) ожидаемые результаты и показатели резуль-
тативности реализации проекта. При формулиро-
вании показателей результативности реализации 
проекта должны обеспечиваться их специфич-
ность (соответствие сфере реализации проекта), 
конкретность (не допускаются размытые (нечет-
кие) формулировки, допускающие произвольное 
или неоднозначное толкование), достижимость 
(показатель должен быть достижим за период ре-
ализации проекта) и измеримость (достижение 
показателя можно проверить). Помимо формули-
руемых заявителем показателей результативности 
реализации проекта в число указанных показате-
лей обязательно включается показатель результа-
тивности использования гранта в форме субсидии 
«Количество публикаций о деятельности неком-
мерческих организаций в СМИ и на официальном 
сайте администрации города».

6. Расходы организации, связанные с подготов-
кой, подачей заявок и (или) участием в конкурсе, 
возмещению не подлежат.

5. Сроки проведения конкурса и предоставле-
ния отчётности

1. Конкурс проводится с 14 октября по 20 дека-
бря 2020 г в 2 этапа:

- 1 этап: с 14 октября по 30 октября 2020 года – 
приём заявок, конкурсных документов; 

- 2 этап: 2 ноября 2020 года – рассмотрение кон-
курсных документов;

2. Реализация проектов, победивших в конкур-
се, осуществляется с 4 ноября по 20 декабря 2020 
года.

3. Срок предоставления отчётности – 5 дней по-
сле окончания реализации проекта.

4. Конкурсная документация представляется на 
бумажном и электронном (диск или USB-флеш-
накопитель) носителях по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2а, администрация городского 
поселения «Город Амурск», каб. 24, тел. 2-22-68, 
лично или почтовым отправлением.
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Если перевести с монгольского язы-
ка слово «ирга», то оно звучит, как ку-
старник с особой прочностью или про-
сто - прочный кустарник.

Сильная сторона ирги - в том, что она 
абсолютно неприхотлива, мало того, это 
лучшая культура, которая даёт плоды, 
несмотря на силь-
ные морозы – иде-
альный вариант для 
северных регионов. 
Не страшны ей даже 
морозы в -50 гра-
дусов, когда другие 
плодовые деревья, 
кустарники беспо-
щадно гибнут. Ещё 
один большой плюс 
– это устойчивость 
к заболеваниям и на-
секомым. Вам не понадобится постоян-
но опрыскивать посадки и вести борьбу. 
Максимум, что может случиться, это ата-
ка листовертки, но ее вывести несложно, 
да и случается неприятный казус доволь-
но редко.
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ

Подбираем место. Ирга вырастает до-
вольно большой, поэтому надо заранее 
продумать, где она будет расти. При этом 
стоит отметить ещё одну сильную сто-
рону кустарника – нетребовательность к 
почве и условиям. То есть, если у вас есть 
неприглядный участок в тени, где нужно 
что-то закрыть, а большинство культур 
там не растёт, то ирга колосистая вам в 
помощь. Если у вас близко прилегают 
грунтовые воды, есть место, где не про-
сыхает быстро весной, что тоже не любит 
большинство растений, то ирга и здесь 
станет выходом.

Сроки. Можете купить саженцы вес-
ной, в конце лета или осенью. Только, 
если посадка небольшого саженца будет 
производиться осенью и в регионе, где 
климат не радует теплом, то лучше корни 
замульчировать в первый год, что помо-
жет им укорениться без проблем. 

Посадка ирги. Яму нужно выкапывать 

так, чтобы корни саженца там свободно 
помещались. Обычно делают лунку от 30 
до 50 см глубиной. На дно выкладывают 
слой компоста и минеральное удобрение 

для плодовых 
деревьев. Те-
перь сюда стави-
те саженец - так, 
чтобы он был 
немного глуб-
же закопан, 
чем рос до это-
го. Засыпаете 
лунку почвой, 
уплотняете ее 
и хорошо про-
ливаете тёплой 

водой. Сверху участок мульчируют со-
ломой, опилками или еловым лапником.

Уход после посадки. Поливают саже-
нец так, чтобы почва всегда была в меру 
влажной, чтобы он прижился. В будущем 
будет достаточно просто летних дождей, 
так как кустарник ещё и засухоустойчи-
вый. На второй и третий год можно 1 раз 
за лето внести суперфосфат, пролить на-
стоем на сорняках.

Также на третий год, в зависимости от 
того, какой у вас был саженец изначаль-
но и как быстро он рос, нужно поставить 
опору. Иначе под весом собственных 
плодов ирга может сломаться. В возрас-
те 6 лет древесина окрепнет, и опору уже 
можете убирать. С 4-5 лет каждый год 
начинайте подкорм по 2-3 раза за сезон. 
Сначала вносят коровяк или птичий по-
мет, после минеральный препарат – ам-
миачную селитру, суперфосфат и калий.

Формирование и обрезка делается раз 
в 1-2 года, оставляя деревце не выше 2,5 
метров. Омолаживающую обрезку мож-
но проводить каждую весну. Обычно куст 
состоит из 10-12 стволов. Так вид ирги 
более декоративный и аккуратный. Про-
цедуру кустарник переносит очень легко, 
но лучше всего это делать в прохладную 

погоду не под знойным солнцем.
Корневая поросль – источник 

посадочного материала
Активно развивающиеся кусты обыч-

но образуют достаточное количество 
корневой поросли для размножения. Ак-
куратно выкопав находящийся на некото-
ром отдалении от материнского растения 
росток, можно получить готовый саже-

нец ирги. Выбирая корневую поросль 
для размножения, следует предпочесть 
такую, которая уже начала ветвиться: у 
нее будет больше собственных корней, 
следовательно, она быстрее приживется.

О ПОЛЬЗЕ ПЛОДОВ ИРГИ
Плодоносить кустарник начинает в 

возрасте 2-3 лет. Плоды сладкие, прият-
ные на вкус и очень полезные:
l за счёт витаминного состава – А, В, 

С, Р восполняют дефицит и укрепляют 
иммунную систему;
l клетчатка в составе помогает улуч-

шить работу ЖКТ, обмен веществ, что, в 
общем, влияет на наше состояние, энер-
гию, помогает похудеть;
l употребление ягод ирги помогает 

работе сердечно-сосудистой системы, 
улучшается активность мозга, внимание, 
память;
l доказано, что плоды положительно 

влияют на зрение и глаза в целом;
l антиоксиданты в составе помогают 

не стареть;
l ягода ирги в рационе – это выгон 

токсинов и шлаков из организма, которые 
приводят к развитию болезней, пробле-
мам с кожей;
l ирга помогает восстановить сон, 

стать более стрессоустойчивым челове-

ком;
l в составе ягоды - кислоты, сахара, 

пектины, каротин; все эти вещества нам 
жизненно необходимы, и их дефицит от-
ражается негативно на здоровье.

Ягоду можно замораживать, при этом 
она не теряет полезных веществ. Из неё 
варят компоты, варенье, делают соусы. 
Свежая и сушеная ирга – хорошая на-

чинка для домашней выпечки, для 
смузи. Также стоит отметить, что 
кустарник ирги - отличный медонос, 
который приманит насекомых, что 
смогут опылять все деревья и цветы 
на участке. Некоторые дачники ис-
пользуют иргу в качестве подвоя.

ПРИВИВАЕМ ИРГУ
В качестве подвоя ирга тоже является 

благодатным материалом. На ней хорошо 
приживаются прививки других сортов 
самого растения, и не только. А на что 
можно привить иргу?
l иргу другого или того же вида. При-

вивка крупноплодных сортов на мелко-
плодные является самым распространен-
ным вариантом;
l на рябину – это наиболее доступ-

ный вариант, хорошо принимающий 
прививку;
l на аронию; 
l на боярышник.
l прививая на иргу хеномелес, можно 

получить его штамбовую форму;
l прививка груши на иргу позволяет 

вырастить ее южные сорта в северных 
областях, получить карликовые саженцы. 
В результате такой процедуры удается 
получить первый урожай груш уже на 
2-3 год после прививки. Единственный 
минус – недолговечность полученных 
саженцев. Из-за того, что толщина ство-
ла груши нарастает быстрее, чем у ирги, 
срок жизни таких растений редко превы-
шает десять лет.

https://mirogorodov.ru/razmnozhenie-irgi.html

ИРГА КОЛОСИСТАЯ –САМЫЙ 
МОРОЗОСТОЙКИЙ КУСТАРНИК

1. Мульчирование многолетников
В конце октября, когда большинство работ сделано, 

можно уделить внимание многолетним растениям, которые 
остаются зимовать на дачном участке. Их нужно утеплить 
с помощью мульчирования. Смесь песка с прелыми опил-
ками подойдет для этих целей. Кусты можно обложить 
мешками с опилками.

 2. Обработка озимого чеснока перед посадкой
Перед тем, как посадить чеснок под зиму, его рекомен-

дуется замочить в растворе кухонной соли (1 ст. л. на 1 л 
воды) на 3 минуты, а после – замочить в слабом растворе 
медного купороса (1 ч.л. на ведро воды) на 1 минуту. Эти 
процедуры используются в профилактических целях от 
вредителей и болезней.

3. Удобрения для моркови
Если в почве много органического удобрения, морковь 

вырастает «многохвостая» или неправильной формы. Этот 
корнеплод не любит органики. Поэтому, когда осенью удо-
бряется огород навозом или перегноем, участок под посад-
ку моркови следует  оставить без этого удобрения.

4. Осенние удобрения
Некоторые огородники перекапывают или вспахивают 

участки весной. Тогда осенью можно просто разбросать 
органические удобрения на поверхности почвы, а весной 
всё перекопать.

5. Улучшение почвы
Если почва глинистая, тогда во время осенней перекоп-

ки её нужно песковать – добавить речного песка, опилок и 
удобрений, в соотношении 2:1:2. Это поможет сделать по-
чву более рыхлой.

Песчаные почвы можно методом глинования превратить 
в супесчаные. Для этого перед вспахиванием по поверхно-

сти рассыпать глину или глинистую почву (4-5 ведер на 1 
м2), а сверху – такое же количество дерновой или торфяной 
земли. После перемешивания с песчаным грунтом получа-
ется хороший результат.

6. Кислотность почвы
Когда почва кислая, её нужно известковать. В конце осе-

ни – это как раз хорошее занятие. А вот, если почва щелоч-
ная, её следуют гипсовать – рассыпать гипс вместе с фос-
форным удобрением по вспаханной земле (500 г на 1 м2), а 
потом заделать граблями. Гипсование не только уменьшит 
щелочной показатель, но также уберёт излишнюю засолен-
ность грунта.

7. Накопление влаги на грядках с помощью лунок
С помощью лунок можно накопить для растений по-

больше влаги. Для этого на перекопанных участках сделать 
лунки диаметром 30-40 см, глубиной – 15-20 см, через каж-
дые 50-60 см. Снега в таких углублениях задерживается 
побольше, а во время оттепелей влага впитывается в почву. 
Весной в лунки стекает талая вода и тоже будет впитывать-
ся на участке. Такой вариант подходит как для засушливых 
территорий, так и тем, у кого огород находится на склоне, 
и вода не задерживается.

 8. Ловушки для медведок
В ноябре, когда грядут морозы, можно сделать ловушки 

для медведок. Для этого надо взять навоз, в котором они 
любят прятаться от морозов, и заполнить им специально 
выкопанные ямы. С приходом морозов медведки заползут 
в ловушки. Когда будут держаться стабильные морозы, 
нужно будет взять вилы и вынести весь навоз с этих ям 
с огорода. Разбросать тонким слоем, для того чтобы эти 
существа вымерзли. 

 9. Заготовка земли для рассады
Для тех, кто самостоятельно выращивает рассаду, стоит 

позаботиться о заготовке грунта с осени. Землесмеси из-
готавливать нужно весной, перед посадкой семян. А вот её 
составляющие надо подготовить осенью. Для этого нужно 
в отдельные полиэтиленовые пакеты засыпать огородную 
почву, дерновую землю, торф, перегной или компост, пе-
сок. Плотно всё завязать и оставить на хранение.

 10. Обработка верёвок и мешков
На первый взгляд – бесполезное занятие, но это толь-

ко так кажется. Если поместить в мешок, который покрыт 
плесенью, овощи или фрукты, они могут также заразиться 
грибком. Даже простая завязка может послужить очагом 
заражения. Поэтому осенью нужно все мешки, верёвки и 
другие тканные материалы, которые используются в хозяй-
стве, замочить на 30 минут в настое дубовой коры. Для это-
го на 1 ведро воды добавить 1 литр заваренной коры дуба 
(3 ст. л. сухого измельчённого сырья залить 1 л кипятка). 
Всё высушить, и можно использовать по назначению.

11. Избавление от сорняков методом провокации
Суть этого метода в том, чтобы создать сорнякам такие 

условия перед морозами, в которых они проросли, а потом 
– вымерзли. Все действия нужно проводить после уборки 
огорода, чтобы не оставалось никаких огородных культур.

Можно пойти двумя путями:
Накрыть участок полиэтиленовой плёнкой. Под ней соз-

дастся благоприятный микроклимат для прорастания се-
мян сорняков. Когда все всходы зазеленеют, нужно убрать 
плёнку перед морозами. Все сорняки вымерзнут, весной их 
количество будет значительно меньше.

Полив почвы тёплой водой и окуривание дымом. Сорня-
ки прорастут от воздействия тепла, а потом, когда наступят 
крепкие морозы, вымерзнут.

https://www.dacha-svoimi-rukami.com/11-osennikh-sovetov-
dachniky.html

11 ОСЕННИХ СОВЕТОВ ДЛЯ ДАЧНИКА

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Чтобы получен-
ный саженец лучше себя чувствовал, 
отделять его от основного куста следу-
ет с кусочком материнского корня, ко-
торый будет питать его первое время.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру, пр. Строителей, 
19-Г. Т. 8-914-779-07-63.
l Сдам 3-комн. квартиру, частично мебели-
рованную, пр. Строителей, 19-Г. Т. 8-914-779-
07-63.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

lСантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 

сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.

Разное

l Продам телевизор LG, черный, для дачи. 
4000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 
м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 30м/п.  
30 руб. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/
об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.

l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная, 
для дачи. 1,5 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам колонки 35/90 вт, 40м, 2 шт. 5000.р. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку QG18. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам видеопроигрыватель "Авест". Т. 
8-914-183-77-67.
l Продам телевизор "Авест". Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам подставку под телевизор "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам швейную машинку. Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам кур-несушек цветных. Т. 8-914-
219-42-38.

ТРАНСПОРТ

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мото-
циклы и мопеды. Производство СССР 
и Японии. Состояние любое. Возможен 
самовывоз. Можно без документов. 
Т 8-914-202-55-55
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 12 по 18 октября

ОВЕН. Период будет спокойным. Время подходит 
для отдыха и общения с близкими. Старайтесь из-
бегать ссор, лучше уделите больше времени хобби. 

Не бойтесь тратить деньги, они к вам вернутся. В конце 
недели возможны напряженные моменты на работе и в 
личной жизни. Не принимайте пока решений, понаблю-
дайте за развитием событий.

ТЕЛЕЦ. В любой ситуации сохраняйте невозму-
тимость и тогда выйдете победителем. До конца 

недели надо решить сложные вопросы на работе, но не 
забывайте и о развлечениях. В выходные обязательно 
отдохните. Хорошее время для поиска новых друзей и 
устройства личной жизни. Детям необходимо ваше вни-
мание, не отказывайте им. 

БЛИЗНЕЦЫ. Период будет неспокойным, но кре-
ативным. С одной стороны, вас будут подбивать 
на экстраординарные решения, а с другой – могут 

пресекать ваши идеи. На работе ситуация будет меняться 
очень быстро. Вас ждут интересные творческие проекты 
и деловые предложения. В выходные вместе с семьей схо-
дите в музей или съездите в лес.

РАК. В будни сконцентрируйтесь на работе. Не 
стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть 

вашу незаменимость. Проявите общительность и обая-
ние, чтобы вас заметили и поддержали В конце недели 
займитесь домашними делами. Желательно организовать 
отдых на природе.

 ЛЕВ. Предстоит тяжелый период, решение слож-
ных вопросов. Руководство и коллеги оценят ваши 

усилия, а нестандартный подход к задачам станет пред-
метом зависти у многих. Вокруг вас немало искушений и 
соблазнов. Но звезды советуют ценить то, что у вас уже 
есть. Не рискуйте понапрасну, но и не упускайте своих 
шансов.

ДЕВА. На вас обрушится лавина дел и забот. Если 
вы не будете с ними справляться, то попросите по-
мощи у друзей и коллег. А открытость поможет 

найти новых друзей. Выходные желательно провести в 
кругу близких людей. Поделитесь с ними своими трево-
гами, прислушайтесь к их советам.

ВЕСЫ. Если вы что-то задумали, то не топчитесь 
на месте. Очень скоро у вас найдутся попутчики 
и помощники. Постарайтесь быть объективным и 

не спорьте, если не уверены в своей правоте. В четверг 
отложите встречи и сведите к минимуму общение с окру-
жающими. В выходные займитесь спортом или выбирай-
тесь на природу. 

СКОРПИОН. Помогая другим людям, вы пойме-
те, как лучше решить и свои проблемы. На работе 
ваши нешаблонные действия и полезные советы 

принесут успех. Появится возможность отправиться в не-
большую, но приятную поездку, встретиться с любимым 
человеком. 

СТРЕЛЕЦ. Не стоит планировать что-либо се-
рьезное. Будьте внимательны и осмотрительны. 
Если что-то упустите, это обернется большими по-

терями. Не стоит жалеть своего времени на новые дела. 
Хобби поможет наладить внутреннюю гармонию. Возмож-
на напряженность в отношениях, так что уделите внимание 
близким.

КОЗЕРОГ. Всё задуманное исполнится, если вы 
спокойно и четко будете делать свое дело. Первая 
половина недели предоставит наилучшие условия 

для реализации планов. Не бойтесь пустить в ход обаяние, 
тогда вам будет труднее возразить. Не стоит тратить время 
на болтовню и сплетни, а также на выяснение отношений с 
близкими.

ВОДОЛЕЙ. Важно ценить свое время и не бросать 
слова на ветер. А также соблюдать разумную уме-
ренность в своих желаниях. Вас ожидают новые 

встречи, не отказывайтесь от знакомств. Один из выходных 
дней придется посвятить улаживанию бытовых проблем. 

РЫБЫ. Не бойтесь рисковать и что-то менять. 
Иначе вас затянет трясина скуки. Но ко всем вопро-
сам надо подходить без эмоций и хладнокровно. 

Вас ждут искушения, особенно в личных отношениях. 
Бойтесь обольщения. Постарайтесь дорожить своим ны-
нешним партнером.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Вчера наш шеф про-

водил чемпионат офиса 
по пасьянсу "Косынка". 

- И какие призы? 
- Троих победителей 

уволили.
***

В результате несчаст-
ного случая на производ-
стве электрик 2-го раз-
ряда обеспечил работой 
плотника 5-го разряда. 

***
Мой муж не в ладах с 

математикой. Поэтому, 
когда я говорю ему: "Вы-
пей не больше трех рю-
мок и к десяти - домой", 
он вечно путает цифры. 

***
Выпускница сельхоз-

техникума стоит посре-
ди поля с кабачками, че-
шет затылок и бормочет: 

- Как же эти твари 
икру-то мечут?! 

***
Вовочка спрашивает 

мать:
- Мама, это правда, 

что нас кормит Бог?
- В общем-то, да.

- А детей прино-
сит аист?

- Конечно.
- А подарки раздает 

Дед Мороз?
- Да.
- Тогда скажи мне, по-

жалуйста, зачем мы отца 
держим?

***
- Ваша машина нор-

мально заводится при 
температуре -30 граду-
сов?

- Без понятия, при та-
ком минусе у меня в ней 
двери не открываются.

***
Ну что, идет вторая 

волна. А не купить ли 
нам по второй маске?

***
Я: "Моя кошка залез-

ла на дерево и не может 
оттуда слезть"…

Пожарный: "Прости-
те, но мы сейчас выезжа-
ем только на пожары!"

Я: "Ладно, дайте мне 
минутку".

***
Вся сущность жен-

щин - с детства. Сейчас 
видел, как девочка вы-
рывает у мальчика его 
же велосипед с криками: 
"Ну, я же сказала "пожа-
луйста"!

***
Муж после многоча-

совой игры в танки захо-
дит на кухню:

- Милая, а что у нас 
есть покушать?

- А что, дорогой, поле-
вую кухню разбомбили?!

***
- Сынок, сходи к со-

седям, попроси молоток.
- Пап, говорят, нету.
- Вот жадные! Ладно, 

неси наш.
***

Обратился мужик 
в полицию: "Пропала 
жена".

- Дайте описание ва-
шей жены.

Мужик на секунду 
задумался: "С одним ус-
ловием. Когда найдется 
жена, вы ей это описание 
не покажете".

***
Вещевой ряд одесско-

го Привоза:
- Девушка, купите 

масочку, она прекрас-
но подходит до вашего 
пальто!

- Ой, какая симптич-
ная, дайте померить.

Надевает.
- Ой, нет, в ней тяжело 

дышать!
- Шо вы мне расска-

зыаете! До вас столько 
народу мерило, и никто 
не жаловался, а ей тяже-
ло дышать!

 АКЦИЯ! 
  В продаже старые газеты: до 100 шт. - 
1 руб. за экземпляр, более 100 шт.  - 50 коп. 
за 1 экземпляр. ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 
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Вот под каким эстетическим углом я 
запечатлел нынешнюю осень в Амурске. 

Фото 1 – Последние в городе цвету-
щие гвоздики я увидел 6 октября в самом 

низу только что отреставрированной на-
бережной. Осторожно пробравшись от 
новой затопленной лестницы у прича-

ла теплохода по тропинке скалы вдоль 
покрытого водой берега, я нашел под 
смотровой площадкой утеса цветущий 

кустик гвоздик, которые уже начали вя-
нуть. Тем не менее, гвоздики продержа-
лись у меня дома до 9 октября.

 Фото 2 – Самый красивый уголок 

красных кленов я обнаружил у ржавого 
бордового гаража на заросшей тропинке 
от Амурской, 16 к Детской школе ис-

кусств и зданию Центра гос-
санэпиднадзора. Деревья не просто 
обволокли сзади и спереди старый 
гараж, но и усеяли изумрудную тра-
ву внизу алыми листьями! 

Фото 3 – А вот какой неожидан-
ный эффект дает фотография от-
раженных в лужах деревьев меж 
опавших листьев. Слева - деревья 
на смотровой площадке западного 
утеса отражены в лужице на газоне. 
Справа – отражение в лужах топо-
лей на асфальте у Мира, 34. 

Фото 4 - Самые яркие краски 
осень нам подарила в ослепитель-
но красной листве и ягодах ряби-
ны возле скамейки на смотровой 
площадке утеса у стадиона, среди 
оранжевых бархатцев. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Художественные фото автора

Амурчане любят гулять по набереж-
ной. А с открытием пешеходной зоны 
между Западным и Восточным утесами 

прогулочный маршрут заметно удли-
нился. 

Разноцветье осенней листвы придает 

окружающему пейзажу особую прелесть, 
а освежающая прохлада, когда уже нет из-
нуряющей духоты, но еще и не холодно, 

дает возможность, 
что называется, ды-
шать полной грудью 
и с высоты утесов 
созерцать великолеп-
ную панораму реки и 
прибрежных скал, на 
которые осень набро-
сила кружево яркой и 

многообразной 
палитры. 

Как тут не 
вспомнить пуш-
кинские  «очей 
очарованье.., в 
багрец и золото 
одетые леса, в 
их сенях ветра 
шум и свежее 
дыханье»… Или 
бунинские: «Лес, 
точно терем рас-
писной, лило-
вый, золотой, 
б а г р я н ы й … И 

Осень тихою вдовой вступает в пестрый 
терем свой»…

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

Во время поездки в село Омми на те-
плоходе «Москва» мне удалось сделать 
панорамные снимки Омминской скалы 
в самой высокой её части, которая вид-
на даже из Амурска. Да, это тот далекий 
утес. На спутниковой гугл-карте в Ин-
тернете здесь обозначена смотровая пло-
щадка, откуда сверху можно делать фото 
видов реки. Но сколько мы с корабля ни 

всматривались в скалу, ни единой смо-
тровой площадки на ней не увидели. 

Скала довольно высокая, затем к селу 
она понижается, и там одна дорога ведет 
к бывшему лагерю отдыха «Амурская 
жемчужина», а другая, ступенчатая до-
рожка - к местному пляжу у подножия 
скалы. Пейзаж скрюченных деревьев на 
скалах на повороте к самому селу напо-
минает японский - у меня возникло впе-

чатление, что мы попали в префектуру 
Акита. Между скалами на входе в сель-
скую бухту и местным островом Сахалин 
бушуют сильные волны. 

В заброшенной «Амурской жемчужи-
не» расплодилось огромное количество 
щитомордников и гадюк, которые изви-
вающимися плетьми ползали буквально 
по моим ногам. Здесь очень хороший лес. 

Когда я шел от бывшего лагеря по дорож-
ке к центру села, в лесных зарослях мимо 
меня с хрустом кто-то пропрыгал: боль-
шой зверек (крупный заяц?) или птица. 

А на склоне скалы выступают внуши-
тельные гранитные останцы, поросшие 
осенними яркими шапками деревьев… 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фотопанорама автора

СКАЛА УТЕСА 

КРАСКИ ОСЕНИ 
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УНЫЛАЯ ПОРА – 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
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