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РЕМОНТ ДОРОГИ
БЛИЗИТСЯ К ФИНИШУ

До конца октября затянулся, но уже ощутимо движется к завершению
ремонт проезжей части улицы Пионерской. Укладка асфальта ведется достаточно плотным слоем. Кое-где сделаны лотки для стока воды. Дорога
обордюрена. На пешеходном переходе в районе автовокзала установлены
опоры для светофора. С одной стороны проезжей части восстановлен разрушенный тротуар до пересечения с улицей Лесной. Неширокий пешеходный проход появится и дальше: от остановки междугородных автобусов до
магазина автозапчастей. Достаточно просторный тротуар сделан на другой
стороне дороги, где расположена районная администрация. Раньше там
пешеходной зоны не было вообще. Выполняет дорожно-ремонтные работы
ООО «Дорсервис» из г. Комсомольска-на-Амуре.
АЛИНА СНЕЖИНА

CMYK

+7 (4217) 34-72-72
КУПИМ
АВТО
8-914-181-01-64
(в любом состоянии)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
”НАШ ГОРОД АМУРСК”
*ПЕЧАТЬ ФОТО
*КСЕРОКОПИЯ
*ВИЗИТКИ, ЛИСТОВКИ
*ЛАМИНИРОВАНИЕ
УЛ. ЛЕСНАЯ, 14. Т. 8-914-205-10-04
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие амурчане!
Вместе со всей страной мы отмечаем важный государственный праздник –
День народного единства.
Это праздник относительно молодой, но его
истоки уходят глубоко в историю России. И сегодня он стал праздником для всех, кто любит и
ценит нашу страну, для всех, кто говорит - это моя
Россия! Этот праздник стал символом уважения
к нашему государству, к современной стране, которая хорошо помнит свою историю, ценит свое
прошлое и думает о будущем.
В 1612 году наши соотечественники - люди
самых разных сословий, национальностей и
вероисповеданий, осознали губительность происходящих внутренних политических междоусобиц, которые раздирали великую страну на
части, делая ее слабой и зависимой. И только
объединившись, наши предки смогли сохранить
и приумножить Россию.

Именно тогда свершившаяся народная победа
выдвинула в разряд самых важных духовных ценностей российской государственности - единство
нации. Сегодня это основа существования и развития нашего многонационального, многоконфессионального государства с богатой историей,
которая впитала множество самых разных традиций, укладов и обычаев культуры. Мы всегда
должны помнить о любви и уважении к Отечеству, о вере в добро и справедливость. И так же,
как наши предки, мы каждым своим поступком
должны продолжать укреплять единство нашего общества, отчетливо понимая, что это залог
сильной страны.
Искренне желаем вам мира и согласия, добра и
успехов в работе на благо нашего Отечества!
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов
З.М. Былкова
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Уважаемые работники и ветераны
службы водопроводно-канализационного хозяйства города Амурска!
Поздравляем вас с 30-летием
вашей службы!
В дни празднования этой круглой
даты коллектив достойно встречает свой
праздник, с уверенностью глядя в будущее. Главная цель, которую он ставит
перед собой со дня своего основания,
– круглосуточное и бесперебойное
обеспечение нашего города качественной питьевой водой, надлежащее водоотведение.
Сегодня коллектив достойно справляется с этим. Например, все амурчане
знают, что он своими силами очищает
речной водозабор. А отключение воды
стало в Амурске крайне редким явлением. Мы помним, когда в 2005 и 2013
годах со стороны Амура шли угрозы нашему городу, коллективы предприятий
ООО «УК «Водоканал» приняли актив-

УТВЕРДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ
ПОЛУГОДОВОГО БЮДЖЕТА И ГРАНИЦЫ ТОС

В Совете депутатов

Городские депутаты заслушали и
приняли к сведению информацию о ходе
исполнения бюджета городского поселения «Город Амурск» за первое полугодие 2018 года.
Как сообщила начальник финансового отдела Светлана Панишева, плановый
показатель по доходам был исполнен
на 39%, что на 18,2% ниже
уровня аналогичного прошлогоднего периода. В бюджет поступило 106,4 млн.
рублей из запланированных
на год 270,4 млн. руб. Более
половины всех поступлений
– это налоги. Из них 43 млн.
руб. – налог на доходы физических лиц (так называемый
подоходный налог с зарплат
амурчан), 10,7 млн. - налог
на совокупный доход, 13,4
млн. - налог на имущество, сборы по акцизам составили около 1 млн. руб. Отмечалось, что основные поступления транспортного, земельного и имущественного
налогов ожидаются только в ноябре, так
как срок уплаты законом определен до
1 декабря текущего года.
По неналоговым доходам тоже произошло снижение – на 15,1% по отношению
к предыдущему периоду. Основные тому
причины, как пояснила главный финансист
города, это расторжение договоров аренды
со стороны тех, кто пользовался муниципальным имуществом, и пересмотр кадастровой стоимости земли (надо полагать,
для резидентов ТОСЭР, которым установлен льготный режим).
За 6 месяцев с начала текущего года в

казну города поступило 10 млн. 399 тыс.
руб. арендной платы за пользование муниципальным имуществом, 7 млн. 737
тыс. - за аренду земли, 967,376 тыс. руб.
- за наем жилья от амурчан, проживающих в муниципальных квартирах. А всего сумма неналоговых доходов составила
30,8 млн. руб. Безвозмездные поступле-

тят благоустроить или что-нибудь на ней
создать, например, детскую, спортивную
площадку, может быть любой площади,
не обязательно ограничиваться одним
двором. Можно через ТОСы и подъезд
отремонтировать, и от сточных вод возле дома избавиться, и другие проблемы
решить. Главное, чтобы нашлись инициативные люди среди жителей, а оформить
ТОС и подготовить проект им помогут в
городской администрации. Проводниками в этом деле на своих избирательных
округах могут стать депутаты.

Рассматривались на заседании Совета депутатов и рабочие вопросы – о внесении изменений в Устав городского поселения, о принятии в собственность города от района квартиры.
Как пояснила начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Людмила Евко,
при образовании городской администрации и
передаче имущества на ее баланс от Амурского
муниципального района в
реестр вошли
не все муниципальные
ния (дотации, субсидии, трансферты
квартиры. И
теперь, когда
и пр.) составили сумму в 16 млн. 383
люди
обратыс. руб. В нее вошли и спонсорские
щаются в отсредства компании «Полиметалл»
дел по учету
на благоустройство набережной в г.
жилья с заАмурске (2 млн. 147 тыс. руб.) по Соявлением
о
глашению о социально-экономичеприватизации
ском сотрудничестве.
муниципальВ структуре расходов на первом
ной квартиры,
п р и ход и т с я
месте – расходы на культуру и киневсе приводить
матографию: без малого 43 млн. руб.,
в
соответна втором – по разделу «Общегосуствие. Принядарственные вопросы» - 34 млн. 790
то решение о
тыс. руб., на третьем – по разделу «На- получены благодаря участию ТОСов в делегировании председателя Совета депутатов

циональная экономика», включая транспортные перевозки и дорожное хозяйство
- около 12,5 млн. руб. На нужды ЖКХ
потрачено 7,6 млн. руб., или 11% от планового показателя. Это объясняется тем,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ”ГОРОД АМУРСК”
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.10.2018 № 395
О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, подлежащей
применению для расчета социальной выплаты, выделяемой молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в IV квартале 2018 года
В соответствии с п.13 Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710, на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 12 сентября
2018 года №572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории городского поселения «Город Амурск» норматив стоимости одного

что основной объем работ по ремонтам
и благоустройству традиционно завершается в третьем-четвертом кварталах, и
тогда же происходит их оплата.
Совет депутатов также утвердил
границы деятельности ТОС «Маяк»,
созданного инициативными жителями дома №20 по пр. Октябрьскому.
Это уже шестое территориальное общественное самоуправление в
Амурске. Начальник организационно-методического отдела администрации довел до народных избранников информацию о том, что такое ТОСы, для чего
они нужны. И наглядно, на телеэкране,
было показано, какие результаты уже

ное участие в их предотвращении.
Многое уже сделано, но предстоит
ещё больше. Администрация городского поселения совместно с руководством
ООО «УК «Водоканал» работает над
реализацией муниципальной программы
«Чистая вода», принимаются меры по
подготовке города к функционированию
в зимних условиях, также проводятся
иные мероприятия в этом направлении.
И в этом деле решающим фактором нашего успеха являются работники, то есть
те, кому не безразлично будущее Амурска, кто каждый день делает хорошо
свою работу.
Желаем здоровья и благополучия вам
и вашим семьям, а амурчанам - чистую
воду в дома и квартиры!
Глава городского поселения
«Город Амурск» К.К. Черницына
Председатель
Совета депутатов З.М. Былкова

квадратного метра общей площади жилья, подлежащей применению для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям
- участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей в городе Амурске» на
приобретение (строительство) жилья в IV квартале
2018 года, в размере 20 700 (двадцать тысяч семьсот) рублей.
2. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.) опубликовать постановление в газете «Наш город Амурск» и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после официального опубликования.
Глава городского
поселения
К.К. Черницына

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

краевых и городских конкурсах и выигранных ими грантов. Подчеркивалось,
что для создания ТОСа достаточно на
первых порах 3-5 членов инициативной
группы, а территория, которую они захо-

З.М. Былковой в совет представительных
органов поселений при Собрании депутатов Амурского района. Утвержден график
приема граждан депутатами.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (4 НОЯБРЯ)
№
1

2
3
4
5
6
7
8

Наименование работ
Конкурсная познавательная
программа «Где Суворов, там
Победа»
Занятие-практикум для школьников «По законам Геральдики»
Исторический экскурс «России
верные сыны» (3-7 кл.)
Книжная выставка «От Руси к
России» для всех категорий
Книжная выставка «Наша сила
- в дружбе и единстве» (3-6 кл.)
Час истории «Сила - в единстве» (6-9 кл.)
Познавательный час «Во славу
Отечества» (1-5 кл.)
Праздник-посвящение детей
в студийцы

Сроки
проведения
31.10 – 03.11
по заявкам
31.10 – 03.11
по заявкам
1 ноября
15.00
1-10 ноября
1-15 ноября
2 ноября
15.00
4 ноября
13.00
4 ноября
16.00

Место проведения
Амурский городской краеведческий музей
Амурский городской краеведческий музей
Городская библиотека (пр. Комсомольский, 63)
Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский, 8)
Городская библиотека (пр. Комсомольский, 63)
Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский, 8)
массовая библиотека ст. Мылки
(ул. Заводская, 1)
Дворец культуры г. Амурска
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов,
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.
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в месяц до 1020 рублей. В краевом правительстве видят два варианта решения
этого вопроса: совершать денежные выплаты пассажирам-льготникам «на руки»
или же зачислять денежную компенсацию на транспортную карту для оплаты
проезда. Система уже действует в краевом центре.
Губернатор дал поручение проработать эти варианты краевым министерствам - финансов, соцзащиты, промышленности и транспорта. Положение о
бесплатном проезде для льготных категорий граждан вступает в силу с 1 января
2019 года.
АМУРСКИЙ РАЙОН –
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В правительстве края дали оценку
эффективности деятельности органов
местного самоуправления (ОМСУ) по
итогам 2017 года. Среди 9 показателей,
по которым давалась оценка, – экономическое развитие, общее и дошкольное образование, культура, физическая
культура и спорт, ЖКХ, эффективное
муниципальное управление.
Среди городских округов 1 место занял Хабаровск. Во второй группе - Хабаровский район, в третьей – Амурский
район, в четвертой – Охотский район.
Победители, а также обладатели второго места (в каждой группе) получат
гранты. Общая сумма поддержки – 10,8
миллиона рублей. Муниципальные власти могут направлять эти средства на
ремонт, реконструкцию, строительство
объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры; укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, развитие детского спорта;
поддержку малого предпринимательства
и общественных объединений; поощреhttp://www.interfax-russia.ru/, ние муниципальных служащих.

ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
Губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении с 25 октября
заместителей председателя правительства региона и ключевых министров. Новых имен в этом списке
нет – пока речь о тех, кто перешел из
правительства Вячеслава Шпорта в
команду нового губернатора.
Первым заместителем председателя
правительства края - министром финансов назначен Александр Кацуба, ранее
занимавший должность зампреда - министра финансов.
Свои посты в правительстве края в
должности зампредов сохранили Виктор
Калашников, который одновременно является министром экономического развития, Анатолий Литвинчук по вопросам
ТЭК и ЖКХ. Заместителем председателя
правительства - министром инвестиционного развития и предпринимательства
края назначен Юрий Чайка. Ранее он являлся первым зампредом по вопросам
инвестиций и приоритетных проектов.
Максим Пешин остался в должности
зампреда - руководителя представительства правительства Хабаровского края
при правительстве РФ.
Большинство министров прежнего
состава правительства также сохранили
свои посты. Министром здравоохранения назначен Александр Витько, министром образования и науки - Алла Кузнецова, министром ЖКХ - Дарий Тюрин,
министром культуры - Александр Федосов. Министром строительства вместо
Константина Пепеляева назначен бывший зампред правительства, курировавший отрасль, Александр Шабовта.
ИА Губерния

Пресс-служба Губернатора
Хабаровского края www.khabkrai.ru

О ЛЬГОТАХ НА ПРОЕЗД
В ТРАНСПОРТЕ
В краевом правительстве состоялось совещание по вопросу возвращения льгот на проезд в общественном
транспорте. Главной темой обсуждения стала форма оказания социальной
поддержки. До 1 ноября 2015 года это
был единый проездной билет.
- Сейчас правом на бесплатный проезд
в Хабаровском крае обладают 360 тысяч
человек. До 1 ноября 2015 года единым
проездным пользовались только 109 тысяч человек, - сообщила и.о. министра
социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.
После отмены льготного проезда
альтернативной мерой социальной поддержки для льготных категорий граждан
стала единовременная денежная выплата. На данный момент для региональных
льготников она составляет от 720 рублей

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА
В целях не снижения уровня материального обеспечения неработающих
пенсионеров края принято решение
утвердить величину прожиточного
минимума пенсионера в Хабаровском
крае на 2019 год для установления
региональной социальной доплаты к
пенсии в размере 10 895 рублей, или на
уровне 2018 года. Соответствующий
закон принят 24 октября 2018 г. на
очередном заседании Законодательной
Думы края.
По прогнозным расчетам, право на
установление региональной доплаты к
пенсии до прожиточного минимума получат 41,1 тыс. неработающих пенсионеров края. На реализацию закона потребуется около 1,5 млрд. рублей бюджетных
средств.
https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/4481

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С целью получения дополнительной информации о факторах коррупции и нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности в администрации городского поселения «Город Амурск» работает телефон доверия. В работе телефона
доверия администрации городского поселения «Город Амурск» используется телефонный номер 2-22-68 с последующим переключением на внутренний телефонный
номер 203.
Днем и временем работы телефона доверия является каждая среда месяца с
14-00 до 15-00 часов.
Организационно-методический отдел

АМУРСК"

ПРОСТО

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

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

ГОРОД: день за днем
ТВОРИТЬ ДОБРО!
Несколько благотворительных акций проходит в эти дни на территории
Амурска. Во-первых, это краевой телемарафон «Спешите творить добро!».
Включившись в него, вы поможете
приобрести средства реабилитации для
детей с ограниченными физическими возможностями или в покупке для

них компьютерной техники и других
предметов, позволяющих расширить
возможности их общения с внешним
миром. В списке детей, которым нужна
такая помощь, есть и 16 амурчан.
Еще две акции – наши местные.
Одна из них называется «Подари ребенку праздник» - она предусматривает
приобретение новогодних подарков для
детей с инвалидностью. Другая – по
сбору для них теплых вещей. Если у
вас есть новая, не ношеная теплая детская одежда, варежки, носочки, обувь,
все это можно отнести в Центр социальной помощи семье и детям по адресу: ул. Лесная, 3-а, и уже сотрудники
центра передадут их детям.
ВТОРОЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД
Еще один завод по производству
топливных гранул, или пеллет, может
появиться в Амурске. Первый, как мы
уже сообщали, строится на площадях

бывшего завода «Амурмаш» и входит
в состав Амурской лесопромышленной
компании. Ввести его в эксплуатацию
инвестор – RFP-Grupp – планирует в
2019 году.
Другое производство данного профиля намерен создать в Амурске хабаровский предприниматель. Для переработки древесины и получения пеллет
он собирается использовать пустующие складские помещения в районе 7
км. Биотопливо, получаемое из древесных отходов, достаточно востребовано
в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, а спрос, как известно, рождает
предложение.
ПРОВЕРИЛИ ЗДАНИЯ
НА ПРОЧНОСТЬ
Проверить состояние несущих конструкций всех зданий, предназначенных для массового посещения людей,такая задача была поставлена КЧС
района после обрушения части кровли
ледового комплекса по ул. Амурской.
Из муниципальных объектов, содержащихся на балансе администрации
городского поселения «Город Амурск»,
были проверены Дворец культуры, кинотеатр «Молодость» и городская библиотека на пр. Комсомольском, 63.
Как проинформировал на аппаратном
совещании начальник отдела по гражданской защите Леонид Булатов, в целом, состояние их нормальное. Только
в кинотеатре есть проблема с ремонтом
задней стены. До тех пор, пока она не
будет решена, руководству этого учреждения рекомендовано установить
ограничение подхода людей к зданию с
обратной стороны.
ИНГА ЛАНИНА

РКЦ ПЕРЕХОДИТ
НА НОВЫЕ КВИТАНЦИИ

Как сообщила директор
МУП «АРКЦ» И.Е. Лещенко, центр приступил
к оплате по банковским
картам. Правда, терминал
пока установлен только в
центральном офисе на пр.
Победы, 16.
«Особой
активности
оплаты по картам пока не
наблюдается,- отметила
Ирина Евгеньевна. – А мы
за терминал платим деньги. Поэтому, только если
будет доход, установим

терминалы в других
кассовых центрах».
Большая
работа
проводится в РКЦ по
переходу на новые
квитанции - на оплату по QR-кодам. Эта
работа с мая текущего
года была заторможена, т.к. ФЗ-44 требует
приобретения новых
сканеров для считывания кодов. На данный
момент торги состоялись,
и оборудование скоро поступит. Осуществляется
также переход на новый
формат в квитанциях – с
учетом начисления пени,
как этого требуют управляющие компании.
- Что касается уровня
сборов с населения за 9
месяцев 2018 года, - информировала И.Е. Лещенко, - то он составил 89,4%.

Это по сравнению с 2017
годом выше на О,6%. В УК
«Наш дом» сбор составил
106,4% (увеличение на
10%), но здесь и количество домов уменьшилось
на 64. В УК «Жилфонд»
- сбор 87,8% (увеличение на 0,1%), а вот в УК
«Микрорайон» произошло
снижение на 0,3%. Самая
большая дебиторская задолженность – по домам,
обслуживаемым УК «Микрорайон»: собственники
жилья задолжали больше
185 миллионов руб. В УК
«Наш дом» – 129 млн. руб,
УК «Жилфонд – 49,7 млн.
руб, ООО « Гарант» – 7
млн. руб. В целом же население платит на уровне
прошлого года.
ТАТЬЯНА
ТЕРЕХОВСКАЯ
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ДЕЛО СПОРИТСЯ ТАМ,
ГДЕ ЖИТЕЛИ АКТИВНЫ
О задачах по привлечению населения к участию в программах поддержки местных
инициатив говорилось на заседании коллегии при главе Амурского муниципального
района. Ведь это направление сейчас поддерживается финансово – в виде грантов
из краевого, федерального и местного бюджетов. Использовать этот ресурс можно
как муниципальным органам власти, так и непосредственно жителям многоквартирных и индивидуальных домов, общественным объединениям, просто инициативным
группам граждан, которые хотят изменить к лучшему окружающее пространство или
возможности для отдыха, занятий спортом.
ПРОЕКТЫ ПО ППМИ
ПРОДВИГАЕТ ПОСЕЛЕНИЕ…
Особенность программы поддержки
местных инициатив (ППМИ), как отметила
начальник отдела экономического развития
районной администрации Наталья Чиркова,
состоит в том, что граждане путем голосования определяют, что именно следует благоустроить или сделать в первую очередь для
улучшения качества жизни в населенном
пункте, а работу в этом направлении организует администрация поселения. Общая сумма
субсидии из краевого бюджета, выделяемой
муниципалитету –
до 2 млн. рублей.
При этом доля финансирования
затрат на этот проект
из местного бюджета не может быть
менее 5%, а вклад
населения не может
быть меньше 1%.
Первый проект по
программе ППМИ
на
территории
Амурского
района был реализован
в 2017 году в селе
Джуен. Он назывался «Сердце села».
На его реализацию
из краевого бюджета было выделено
246 тыс. 336 руб. В
2018 году выиграло
конкурс уже три поселения: городское
поселение «Город
Амурск» с проектом благоустройства территории набережной, Эльбанское
городское поселение – обустройство парка
культуры и отдыха «Городок» и Болоньское
сельское поселение – проект по обеспечению
пожарной безопасности. В Амурске и Эльбане проекты уже реализованы, в Болони – близится к завершению: в декабре планируется
сдать в эксплуатацию здание пожарной части.
Общая стоимость реализации трех этих проектов составит 8,7 млн. рублей, в том числе
6 млн. рублей из краевого бюджета, 1,5 млн.
руб. составили средства населения и из других источников. По результатам реализации
этих трех проектов, отметила докладчик,
будет создано 16 рабочих мест. Всего же за
2017-2018 годы на территории Амурского
муниципального района реализовано
3 проекта ППМИ и 9 проектов ТОС.
…А ТОСЫ – САМИ ЖИТЕЛИ
Второе, не менее перспективное направление, поддерживаемое руководством района и
края, – это развитие территориального общественного самоуправления – ТОСов. Как проинформировала ведущий специалист отдела
местного самоуправления и муниципальной
службы Елена Шевлюк, всего в районе создано 12 ТОСов. За два года на краевой конкурс было представлено 47 проектов и 5 – на
городской. Из них 15 стали победителями, и
10 проектов уже реализовано. На выполне-

ние этих 15 проектов привлечено из краевого
бюджета 3 млн. 548 тыс. руб. Основное направление проектов ТОС - создание детских
площадок, благоустройство территории, организация праздников и других массовых мероприятий.
В Эльбане недавно состоялось открытие
зоны отдыха у водоема, которая была создана
ТОСом «Союз молодежи». В п. Тейсин тоже
по инициативе жителей (ТОС «Надежда»)
появился благоустроенный уголок с детской
игровой площадкой и песочницей для малышей - возле многоквартирного жилого дома,

где раньше даже обычных лавочек,
чтобы присесть и отдохнуть, не
было. На стадии реализации сейчас находится еще один проект.
Отмечалось, что в создании ТОС
наибольшую активность проявляют органы власти поселений, в то
время как инициатива снизу, то есть
от самих жителей, все еще остается
низкой.
С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
Опытом реализации программы поддержки местных инициатив на заседании коллегии
поделилась Елена Дмитриева – глава сельского поселения «Село Джуен». По ее словам,
проект создания детской площадки в этом
селе был разработан еще три года назад – по
решению представительного органа власти,
потому что в селе остро стояла проблема
занятости детей после занятий в школе. На
сельском сходе большинство жителей проголосовало за обустройство такой площадки. Однако заявка прошла конкурсный отбор
только на третий раз, после того как объем
софинансирования проекта из местного бюджета был увеличен с 1 до 10%.
Сложности были со сбором средств от жителей села (их взнос – обязательное условие
для получения краевой субсидии). Не все позитивно отнеслись к данной идее, некоторые
пессимистично заявляли, что дети, мол, все
разломают. Тогда недостающую сумму внесли местные предприниматели: Сергей Ван
и Ирина Ходжер. Общая стоимость проекта
«Сердце села» составила 509 тыс. 170 руб., в
том числе 246 тыс. – краевой грант. Предыдущей осенью оборудование было установлено,
и теперь каждый день с утра до вечера дети
играют на этой площадке. Хотелось бы, как
заметила глава Джуена, поучаствовать в краевой программе и с другими проектами, по-
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тому что есть потребность у жителей села и
в создании спортивной площадки. А может
быть, и на асфальтирование хотя бы центральной улицы привлечь средства.
ДОРОГИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
– ВСЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ ЕСТЬ
АКТИВНЫЕ ЛЮДИ
Руслан Колесников - начальник организационно-методического отдела администрации ГП «Город Амурск» проинформировал о том, какая работа проводится в
Амурске по развитию территориального
общественного самоуправления. Всего
здесь создано 5 ТОСов и еще несколько появится до конца этого года.
Первые два ТОСа: «Новые Черёмушки»
под председательством Людмилы Политовой
и «Берёзка» под руководством Любови Бутиной были созданы в Амурске в 2016 году.
Тогда же «Новые Черемушки» выиграли городской грант в размере
130 тысяч рублей на реализацию проекта «Хорошая дорога». Деньги
были освоены, и в районе нынешнего СНТ
«Черемушки» была отсыпана и расширена дорога. Следует заметить,
что в это же время проводилась работа по созданию ТОСа в поселке
Индивидуальном, чтобы

через него инициировать газификацию частного сектора. Однако решение о территориальном самоуправлении здесь так и не было
принято.
В 2017 году грант в размере 100 тысяч рублей в городском конкурсе проектов выиграл
ТОС «Березка», который создан на ст. Мылки по ул. Заводская,1. На эти деньги была
отремонтирована пустующая муниципальная квартира в том же доме, приобретены
настольные игры, и у «Березки» появилось
обустроенное место для собраний и встреч
жителей, проведения детских игр. На этом
ТОС не остановился, а решил поучаствовать
в краевом конкурсе – как раз был объявлен
первый его этап в 2017 году. Проект по благоустройству придомовой территории для новогоднего городка «Зимние забавы» успешно
прошел конкурсный отбор, и ТОС «Березка»
получило около 40 тысяч рублей. На заключительном мероприятии в рамках этого проекта на ст. Мылки побывал глава краевого
министерства, курирующего программу
поддержки местных инициатив, и лично пообщался с членами ТОС и жителями многоквартирного дома.
Удачный старт вдохновил жителей ст.
Мылки на более крупный проект: им захотелось оборудовать неподалеку от дома спортивную площадку. И на втором этапе краевого конкурса их проект «Спорт - это сила и
здоровье» вновь был замечен – ТОС «Березка» выиграл на его реализацию грант на
сумму 200 000 рублей. В этом месяце работы по установке спортивного комплекса на
станции Мылки практически завершены. А
в сентябре здесь прошел праздник урожая
в рамках проекта «Осенины», получившего
финансовую поддержку из городского бюджета. Так что ТОС «Березка» в Амурске
лидер по числу реализованных инициатив
жителей.

Непосредственно в самом городе первые
ТОСы появились на улице Амурской, причем
сразу три. ТОС «Берег» под руководством
Анастасии Ерошенко и Николая Мешкова
представило на краевой конкурс два проекта,
и один из них – «Чудетство» - вошел в число
победителей, получив из краевого бюджета
грант в размере 433680 руб. На эти средства
сейчас обустраивается детская игровая площадка на территории набережной. Там будут
установлены игровые конструкции и скамейки для отдыха. Два других ТОСа – «Уютный
дом» по ул. Амурская, 13 и «Исток» (Амурская, 17) на средства грантов, полученные из
городского бюджета, смогли отремонтировать свои подъезды. На бюджетные средства
были приобретены колер, шпатлевка и другие
материалы, а чистили и красили стены сами
жильцы, да помогали им с росписью рисунков учащиеся художественной школы и техникума.
Кроме того, ТОС «Исток»
под председательством Светланы Лапиной выиграл на
последнем в этом году этапе
краевого конкурса два гранта,
на 15500 и 244 тыс. рублей. В
рамках одного проекта будет
построен снежный городок,
организован зимний праздник во дворе, а также установлены прожекторы уличного освещения. А в рамках
второго уже на следующее
лето возле дома появится
зона отдыха с качелями
для людей разного возраста. Этот проект так и
называется: «Крылатые
качели».
Всего за три года, как
отметил Руслан Колесников, благодаря ТОСам
привлечено средств из
краевого бюджета 930160
рублей, из городского
бюджета - 405000 рублей,
а собственные средств
участников ТОС, то есть
жителей, составили 261,8
тыс. рублей. Хотя вклад
жителей, как правило,
вносится не деньгами, а трудовым участием,
привлечением техники.
На вопрос о возможности создания в
Амурске ресурсного центра, который помогал бы ТОСам в написании проектов, обобщал опыт, Р.В. Колесников ответил, что инициатива по его созданию должна исходить
не от администрации, а от граждан, и такой
центр мог бы тоже участвовать в программах
и привлекать средства из вышестоящих бюджетов.
МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ –
ПОДДЕРЖКА КРАЯ
О том, как в Эльбане в этом году осуществлялся проект создания зоны отдыха, рассказал Алексей Кысса - председатель ТОС
«Союз Молодежи». Выступил на заседании
коллегии и Владимир Маркевич, представлявший отдел минсельхозкрая, который курирует программу поддержки местных инициатив. Он заверил, что реализация данной
программы продолжится и в 2019 году – в
ноябре-декабре правительство края объявит
конкурс. Он предложил жителям Амурского
района активней в него включаться, потому что пока мы не в лидерах – больше всего проектов поступает из Хабаровского и
Комсомольского районов. А доминируют в
конкурсном отборе проекты, направленные
на улучшение инфраструктуры населенных
пунктов. Максимальный размер гранта, который можно получить по этой программе
из краевого бюджета, - 2 млн. рублей. Но
заявки принимаются и на меньшую сумму. Представитель краевого министерства
ответил на вопросы участников коллегии
и подчеркнул значимость обратной связи,
то есть он предложил всем, кто хочет поучаствовать в конкурсе со своим проектом,
звонить в министерство и получить там
нужную консультацию.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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100 ЛЕТ ВЛКСМ

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ,
БУДУ ВЕЧНО МОЛОДОЙ

29 октября исполнилось 100 лет Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи
Так уж вышло, что комсомол сыграл
огромную, яркую роль в судьбе моей мамы,
бывшей заведующей отделом учащейся молодежи РК ВЛКСМ Амурска - Земфиры
Степановны Ковбий. В Амурск она приехала по зову сердца, с огромным желанием быть участницей строительства нового
города. Примером был Комсомольск-наАмуре. А попасть на одну из глобальных
строек века помог комсомол.
В начале 60-х годов мама работала учителем начальных классов в одном из сел
Амурской области. С первых дней была
втянута в активную жизнь
комсомольской
организации. Да так, что о ней
вскоре узнали далеко за
пределами района. Когда
в Амурске потребовался
заведующий отделом учащейся молодежи, земляки
порекомендовали ее и послали письмо-вызов. Не
долго думая и собрав чемодан, мама отправилась на
новостройку. Правда, по
приезду место оказалось
занятым, и какое-то время
пришлось поработать пионерской вожатой в Хурбе.
А через три месяца, когда
Амурск вышел из состава
Комсомольского района, ее
пригласили на должность третьего секретаря РК ВЛКСМ. В то время Амурску исполнилось шесть лет, палаток уже не было,
начиналось строительство Комсомольского проспекта, шла закладка фундаментов
жилых домов, объектов соцкультбыта. Это
было «время пик» деятельности амурского
комсомола. Комсомольской организацией
треста «Амурскстрой» в то время руководил Виктор Курлович, фанат своего дела,
преданный партийной идее.
Молодежь жила одной-единственной
целью: построить большой красивый город, центр промышленной индустрии на
Дальнем Востоке. Комсомольцы откликались на любой призыв партии: работали
на сдаточных объектах, будь то школы,
детские сады, жилые дома, предприятия,
ездили в совхозы и колхозы, были шефами
в образовательных учреждениях, соревновались бригадами. Создавались детские и
взрослые футбольные команды. В летний
период года на жилмассивах строились
спортивные площадки. Зимой сооружались хоккейные коробки, заливались катки.
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В подростковых
клубах и детских
комнатах организовывали кружки
по интересам. В
кинотеатре «Молодость»,
пока
родители смотрели
фильм, за детьми
во время сеанса
следили дежурные
– комсомолки. Все
делалось бесплатно и от души. Одной из инициатив
комсомольской организации Амурска стала закладка письма
молодежи 2000 года, до которого, казалось,
было так далеко.
Комсомольские бригады строителей
трудились и «за того парня», включая в
свой состав погибшего героя войны и выполняя его план. Трудились и собирали
деньги на строительство памятников и
обелисков. Никто не жаловался на трудности: холод, грязь и почти нечеловеческие
условия труда. Многое в те годы делалось
вручную. Как говорили тогда: раствор носили по этажам почти на «пупке». Комсорги стройки были, как маяки, за которыми
шла остальная молодежь. Это было время
героев строек и высокого накала комсомольской деятельности. Вожак - это когда человек «горит» сам и зажигает своим
примером окружающих. Ритм комсомольской жизни, который задал Виктор Курлович, продолжили Сергей Алексеенко и его
жена Виктория.
На ЦКК комсомольскими вожаками
были Владимир Кондратьев и Галина Вяткина-Шубчик, Николай Иванов. "Гореть"

ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

дано не каждому, для этого нужен особый
талант.
Мама возглавляла отдел учащейся молодежи, и в ее ведении были пионерские
вожатые, воспитатели детских клубов и
комнат, расположенных на жилмассиве.
Хочется еще раз вспомнить каждого: Нина
Халина, Лидия Галдина, Екатерина Ващенко, Зинаида Суменко, Татьяна Пряженникова, Клара Темлянцева, Нина Черепанова,
Галина Рехтина, ставшая впоследствие директором Дома пионеров.
Нельзя не отметить и тренеров - энтузиастов хоккейных и футбольных команд, которые привлекали юных амурчан к спорту.
Это Валерий Осипов и Аким Збаразский.
Еще одна особенность того времени - жесткий спрос со всех и строжайший контроль.
Маме приходилось отвечать за воспитательную работу в школах города и района,
работу пионерских и комсомольских организаций, учительский комсомол.
Ежегодно к началу летних каникул шла
активная подготовка лагерей, где вожатыми
и воспитателями, тренерами также работали комсомольцы. Организовывались трудовые отряды старшеклассников для работы
на совхозных полях в селе Вознесенском и
поселке Эльбан. В городе на тот период,
по словам мамы, не было зарегистрировано ни одного преступления среди детей и
подростков. Старожилы Амурска хорошо

помнят инспектора по делам несовершеннолетних Любовь Гущину и руководителя
детского сектора клуба «Строитель» Веру
Трухину.
В судьбе мамы ВЛКСМ сыграл огромную, решающую роль. Начиная с четырнадцати лет, и до сегодняшнего дня вся ее
жизнь и трудовая деятельность связаны с
комсомолом и партией.
Как говорится, бывших комсомольцев
не бывает. После горкома она несколько лет
работала завучем по воспитательной работе в средней школе № 3 и за этот труд отмечена правительственной наградой. Далее
десять лет, до выхода на пенсию, была заведующей партбиблиотекой и заместителем
секретаря парткома по идеологии треста
«Амурскстрой». Отвечала за партийную и
комсомольскую работу стройки.
Последние годы мама является организатором всех юбилейных дат, отмечаемых
комсомолом у нас в городе. И до сих пор с
болью вспоминает, как в начале 90-х, после развала СССР на одном из заседаний
директорам школ Амурска объявили о закрытии пионерии и комсомола.
Если бы можно было прожить жизнь заново, думаю, она прожила бы ее так же весело, с задором и огоньком в глазах, делая
все для общего блага, общей цели.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

ИЗ СБОРНИКА ПЕРВИЧНОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (В ИЗЛОЖЕНИИ)
За те годы (с 1965 до 1972), что З.С.
Ковбий работала заведующей отделом
учащейся молодежи и школьников райкома ВЛКСМ, при ее содействии в Амурске
было открыто 5 детских комнат и клубов
на жилмассиве. Там создавались сводные
отряды, а при них - детские спортивные
команды. Трудовые отряды старшеклассников во время летних каникул привлекались к работе на ТЭЦ-1, ЦКК, на строительстве школ №№ 4, 5, 2. В 1967 году были
созданы трудовые лагеря школьников,
которые посменно работали на овощных полях совхозов «Вознесеновский» и
«Эльбанский», а на реке Ульбинка успешно действовал военизированный лагерь
для так называемых трудных подростков.
Все это и многое другое по школьному
и внешкольному воспитанию подрастающего поколения осуществлялось силами
вожатых, тренеров, под руководством
райкома комсомола, через комсомольские
организации школ, учреждений и предприятий.
Позже Земфира Степановна перешла
работать организатором внеклассного и

Юбилейный вечер, посвященный столетию комсомола, прошел 25 октября в городской библиотеке по пр. Комсомольский, 63.
Среди гостей было много пожилых амурчан:
первостроители, члены ветеранских организаций и литературного клуба, в молодости
бывшие комсомольскими активистами.
Со знаменательной датой участников
встречи поздравила заместитель главы города Амурска по социальным вопросам Е.Н.
Захарова. Ведущие рассказывали об истории
и традициях комсомола со времен Гражданской войны до семидесятых, обо всех орденах, которые были на знамени ВЛКСМ.
Алексей Уткин исполнил советские песни,
ему подпевала и аплодировала вся аудитория. Украшением вечера стали настоящий
советский вымпел «Коллектив коммунистического труда» и комсомольские значки,

вненешкольного воспитания в школу №3,
и, как результат, школа по этому направлению работы стала лучшей в районе, а
Земфира Степановна была награждена
медалью «За трудовое отличие».
В 1980-1990 годах Земфира Степановна заведовала кабинетом политпросвещения треста «Амурскстрой»», откуда ушла
на пенсию. Но долго еще продолжала
трудиться. Была воспитателем в общежитии ГПТУ-44, помощником депутата Законодательной Думы Хабаровского края
П. Перевезенцева. И чем бы ни занималась, всегда была впереди, как говорится,
«на линии огня». С 1987 года входит в
актив ветеранского движения, в том числе
в составе комиссии принимала непосредственное участие в создании Книги Памяти Амурского района.
Одним словом - жизнь Земфиры Степановны Ковбий сполна отдана людям,
за что ей благодарны тысячи амурчан
города и района.
Подготовила ИНГА ЛАНИНА
Фото из сборника
которые гости прикрепили к одежде. На
витрине были выставлены книги из фондов
библиотеки, посвященные строительству
БАМа и Великой Отечественной войне. Память павших в годы войны комсомольцев
все почтили минутой молчания.
Гости вечера поделились своими воспоминаниями о комсомольской юности.
Н. Кичайкин рассказал о строительстве
Амурского района. М. Щербаченко в молодости работал старшим пионервожатым,
был участником комсомольско-молодежного строительного отряда «Бонивур». Один
спел свою авторскую песню, другой - песню
об Амурске. Н. Олейникова проработала 36
лет на БАМе, встречалась с композиторами
Шаинским и Визбором. Закончилась встреча
праздничным чаепитием.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

То, как предприятия жилищно-коммунального хозяйства Амурска подготовились к работе в предстоящем зимнем
периоде, было проанализировано на коллегии при главе города. Как сообщил начальник отдела ЖКХ К.С. Колесников,
отопительный сезон 2018-2019 годов в
Амурске начался вовремя - с 1 октября.
К этому времени было отремонтировано:
кровли - на 21 доме при плане 52, межпанельных швов – на 10 домах из 47 по плану, внутридомовых инженерных сетей
- 3858 п. м при плане - 8130 п. м. Практически все подвальные помещения
в городе приведены,
по словам докладчика, в соответствующее санитарным
нормам состояние,
и выполнен ремонт
помещений
элеваторных
узлов.
Установлена новая
запорная арматура
на внутридомовых
сетях холодного и
горячего водоснабжения и отопления. Однако качество
работ во многих случаях неудовлетворительное: продолжают протекать крыши и
межпанельные швы, не держит смонтированная запорная арматура, на чердаках
и в подвалах после проведения ремонта
остаётся строительный мусор и т.д.
Что касается дорожного хозяйства, то
за счёт средств краевого и местного бюджетов продолжается капитальный ремонт дороги общего пользования на ул.
Пионерской - от пересечения с пр. Мира
до дома №14. Стоимость работ по итогам аукциона составила порядка 18,750
млн. рублей. Уже завершены ремонтные
работы на следующих объектах: остановочный пункт на пр. Строителей, 2632; подход к пешеходному переходу на
пр. Строителей, 8; участки по пр. Строителей, 70-72; пр. Строителей, 52 – пр.
Комсомольский, 65; от кинотеатра «Молодость» до перекрёстка ул. Пионерская
– пр. Мира.
Завершаются работы по остановочным
пунктам и организации пешеходного перехода в районах пр. Строителей, 19 - магазин «Эдем»; пр. Мира, 14 - «Доска почёта». Также за счет средств, выделенных

КАК ГОРОД
ПОДГОТОВИЛСЯ К ЗИМЕ
из федерального, краевого и местного
бюджетов, завершаются ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: пр. Строителей, 29,
пр. Комсомольский, 3, ул. Пионерская,17.
Завершены работы на пр. Строителей,

24, пр. Мира, 42-а, 50, ул. Пионерская,
20-а, ул. Амурская, 15. За счёт средств из
местного бюджета выполнен ремонт ливневой системы канализации на участках:
пр. Строителей, 18; пр. Октябрьский; от
дома №14 до дома №6 по ул. Пионерской
на общую сумму 1 млн. 340 тыс. рублей.
Комсомольскими тепловыми сетями
в этом году в г. Амурске был проведён
капитальный ремонт 4-х участков тепловых сетей общей протяжённостью
1909 п. м. (в 2017 году - 2202 п. м.):
от дома №32 по пр. Мира до МБОУ
СОШ №5; от кинотеатра «Молодость»
по дворовой территории пр. Комсомольский, 2; от автобусной остановки
«Кольцо» вдоль бывшего ПУ №15 до
пр. Строителей, 6; от дома №2 до дома
№ 8 по пр. Октябрьский.
По информации Амурского РЭС, выполнены ремонт воздушных линий 0,42
км с заменой проводов; техническое обслуживание и ремонт на 9 трансформаторных подстанциях, капитальный ремонт кабельных линий протяженностью
0,06 км. ООО «Дорожник» обеспечило
80% готовности своей снегоуборочной

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Подведены итоги дополнительного конкурса по предоставлению
субсидий на возмещение затрат на
оплату электроэнергии, топлива,
реализацию
энергосберегающих
мероприятий, приобретение основных средств субъектам малого
и среднего предпринимательства
по приоритетным видам деятельности, проводимом администрацией города в рамках мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на
2017-2019 годы».
Приём заявок на предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства
осуществлялся
отделом экономики администрации
города с 26 сентября по 12 октября 2018 года. Информация о проведении конкурса была размещена
в газете «Наш город Амурск» и на
официальном Интернет-сайте ад-
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министрации города.
В отдел экономики для участия
в конкурсе поступило три заявки
от предприятий малого и среднего
бизнеса города Амурска, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и розничной торговли, на предоставление субсидии на
возмещение затрат по оплате электроэнергии и приобретение основных средств.
Комиссия по отбору заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденная
постановлением главы города от
24.09.2018 № 355, рассмотрела поданные на конкурс заявки по следующим критериям: количество
рабочих мест, уровень среднемесячной заработной платы работников, соответствие сферы деятельности заявителей приоритетным
направлениям развития малого и
среднего предпринимательства в

оборудование. Всего будет установлено
7 лифтов на сумму 9 597 386,00 рублей.
В конце октября должен завершиться ремонт кровли по пр. Комсомольский, 55
- на сумму 5 264 183 рубля.
По остальным МКД принято решение
на разработку проектной сметной дотехники к работе в зимних условиях. Соз- кументации для установки в 2019 году
дан необходимый резерв запасных частей общедомовых приборов учета тепловой
и эксплутационных материалов. В целях энергии. За период с сентября 2014 года
борьбы с гололёдом предприятием заго- по октябрь 2018 года освоены денежтавливается 2000 куб. м. песка.
ные средства собственников помещений
Администрацией ГП «Город Амурск» в МКД города по капремонту общего
разработан, утвержден имущества на общую сумму 93 510 808
и представлен неком- рублей. На 1 октября 2018 начислено
мерческой организации взносов на 213 839 281,56 руб., оплаче«Региональный опера- но 162 969 749,71 руб., задолженность
тор - Фонд капиталь- составила 50 869 531,85 руб.
ного ремонта многоК.С. Колесников ответил на вопросы
квартирных домов в членов коллегии. Один из них касался, в
Хабаровском
крае» частности, дороги по пр. Мира в сторону
краткосрочный план ка- ДОСААФ, где «ездить уже можно тольпитального ремонта, в ко на танке»: когда там будет делаться
который включено 104 ремонт? Как ответил начальник отдела
дома города Амурска. ЖКХ, там планировался ямочный реСтоимость работ за- монт, который должен проводить ООО
планирована на сумму «Дорожник», Задание выдавалось не292 088 253 рубля. Как однократно, однако этот объект «завис»,
выполняется этот план? По информации так же, как и два других. Результатом
Регионального оператора, на 1 октября будут пеня, штрафы, на крайний случай
2018 года в Амурске выполнены работы - расторжение контракта. Это, конечно,
по капитальному ремонту общего имусовсем не утешит амурских
водителей. Максимум, что
СПРАВОЧНО:
обещал К.С. Колесников – в
На текущий момент жилищный фонд гоэтом году подсыпать данный
рода Амурска находится под управлением пяти
участок дороги.
управляющих организаций:
ООО УК «Наш
Актуальные
вопросы
дом» - 23 дома, ООО «УО «Микрорайон» - 90,
на
коллегии
подняли
В.П.
ООО УО «Жилфонд» - 100, ООО «Аврора-ДВ»
Гранин,
технический
диг. Комсомольск-на-Амуре - 1 дом и ООО «Роректор
ООО
«УК
«Водозенталь Групп «Алькор» г. Хабаровск – 1 дом.
канал», Е.Д. Гордейко, диТакже в городе действует одно ТСН (товариректор УО «Микрорайон»
щество собственников недвижимости) - пр.
и И.Е. Лещенко, директор
Октябрьский, 13а, 2 дома находятся под непоМУП «АРКЦ». В частносредственным управлением – ул. Школьная, 7
сти, вызывает тревогу неи ул. Амурская, 6-б, а на пр. Октябрьский, 15
достаточная собираемость
(ведомственный дом) способ управления МКД
платежей с населения за
выбирает собственник.
предоставленные услуги по
водообеспечению и отоплещества на 26 многоквартирных домах: нию – примерно 30% недополученных от
на двух отремонтирована кровля на об- потребителей средств катастрофически
щую сумму 5 448 827,00 рублей; в 24- не хватает на нормальное функционирох установлены общедомовые приборы вание предприятий ЖКХ и их модерниучета тепловой энергии на сумму 6 950 зацию.
174 рубля, в 2-х домах меняют лифтовое
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

городе Амурске, отсутствие задолженности по начисленным налогам
и платежам в бюджетную систему
РФ, размер собственных средств,
направленных на софинансирование данного мероприятия, наличие
недвижимого имущества (в собственности или пользовании) для
ведения предпринимательской деятельности.
С учетом всех представленных на
конкурс документов было принято
решение о распределении бюджетных денежных средств субсидии в
размере 200,250 тысяч рублей, оставшихся после проведения первого
конкурса, между двумя претендентами на получение субсидии: ООО
«Жилсервис-4» и индивидуальным
предпринимателем Яковлевой М.А.
Одному претенденту было отказано в получении субсидии в связи с
наличием задолженности по арендной плате за муниципальное нежилое помещение перед администрацией города.
Отдел экономики администрации
городского поселения

КОТЕЛЬНУЮ В ЭЛЬБАНЕ
МОГУТ ОТДАТЬ ГАЗПРОМУ

642 млн. рублей – общая сумма долга коммунальных
предприятий Хабаровского края за природный газ. Эту
цифру озвучил на встрече с губернатором края Сергеем
Фургалом гендиректор АО «Газпром газораспределение
Дальний Восток» Георгий Шперлинг.
Отмечалось, что главными неплательщиками выступают теплоснабжающие организации Николаевского, Солнечного и Амурского районов. Добавим, что в нашем районе – это долги котельной поселка Эльбан. До марта 2017
года в ООО «Котельная», обеспечивавшем теплоснабжение поселка, накопилось долгов перед поставщиком природного газа более чем 170 млн. рублей. Решением Арбитражного суда предприятие было признано банкротом, но
и в результате конкурсного производства задолженность
снизилась ненамного – до 142 млн. руб.
В качестве одного из вариантов решения данной проблемы, как сообщает пресс-служба регионального правительства, будет рассмотрена возможность передачи
внутрипоселковых газораспределительных сетей в собственность «Газпрому». В определенной мере это позволит газовой компании компенсировать недополученные
платежи. Ведь работу котельных в муниципальных районах не остановить, даже несмотря на банкротство теплоснабжающих организаций, а значит долги будут и впредь
расти.
АЛИНА СНЕЖИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ
СРЕДА 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.30 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
09.20 Õ/ô
«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ».
11.00 Íîâîñòè.
11.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Äæî
Äàññåí».
13.00 Íîâîñòè.
13.10 Ä/ô «Îäíàæäû
â Ïàðèæå. Äàëèäà è
Äàññåí». [12+].
14.30 Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«25 ëåò «Àâòîðàäèî».
16.35 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ».
18.30 «Ðóññêèé
íèíäçÿ». Íîâûé ñåçîí.
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 Âðåìÿ.
22.20 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.20 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß».
[12+].
02.40 Ä/ô «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole».
[16+].
04.40 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 6 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 7 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
11.00 Ä/ô «Ïàðàä 1941
ãîäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè».
[12+].
12.05 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 8 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.00 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
03.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 9 íîÿáðÿ.
Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.25 Ä/ô «Duran Duran»:
Èñòîðèÿ ãðóïïû». [16+].
02.40 «Â íàøå âðåìÿ».
[12+].
03.35 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
06.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

07.00 Íîâîñòè.
07.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ». [12+].
07.40 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ
ÏÐÈÁÎß».
09.10 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ëþáîâü
Ïîëèùóê. Ïîñëåäíåå
òàíãî». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
[16+].
14.10 «Èäåàëüíûé
ðåìîíò».
15.15 «Óìîì Ðîññèþ íå
ïîäíÿòü». Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. [12+].
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ
Äìèòðèåì Äèáðîâûì.
18.30 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
20.40 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 «Êîìó íà Ðóñè
æèòü?!» Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. [12+].
01.45 Õ/ô «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ
È ÊÎÌÏÀÍÈß». [12+].
03.50 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
04.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.40 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ».
08.45 «×àñîâîé». [12+].
09.15 «Çäîðîâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì
Êðûëîâûì. [12+].
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Ïåëàãåÿ.
«Ñ÷àñòüå ëþáèò òèøèíó».
[12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 Ä/ô «Ìèõàèë
Ïóãîâêèí. «Áîæå, êàêîé
òèïàæ!» [12+].
14.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ».
16.00 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
18.00 «Ðóññêèé íèíäçÿ».
Íîâûé ñåçîí.
20.00 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
23.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ-2018. [16+].
01.40 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ
È ÁÎÃÈ». [16+].
04.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.25 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.00 Ò/ñ
«ÄÍÅÂÍÈÊ
ÑÂÅÊÐÎÂÈ». [12+].
14.20 Õ/ô «ÇÈÍÊÀÌÎÑÊÂÈ×ÊÀ».
[12+].
18.30 Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé
áåíåôèñ Åëåíû
Ñòåïàíåíêî
«Ñâîáîäíàÿ,
êðàñèâàÿ...» [16+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ
«ÃÎÄÓÍÎÂ». [16+].
00.15 Õ/ô
«ÑÎÔÈß». [16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ
ÏÐÀÂÓ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ».
[16+].
00.15 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ
ÏÐÀÂÓ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ».
[16+].
00.15 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ
ÏÐÀÂÓ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÃÎÄÓÍÎÂ».
[16+].
00.15 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+].
02.15 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ
ÏÐÀÂÓ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þìîðèíà». [16+].
00.30 «Ìàñòåð ñìåõà».
[16+].
02.20 Õ/ô «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ
ÆÈÇÍÜÞ». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
13.50 Õ/ô «ÍÅÒÀÞÙÈÉ
Ë¨Ä». [12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.15 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
18.50 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
[12+].
21.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ
ÐÀÍÛ». [12+].
01.05 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ
ÁÀÐÀÍÎÂÀ». [12+].
03.00 Êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà.
05.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ
ÄÅËÎ». [16+].

06.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
07.40 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 «Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!» [16+].
14.40 «Äàë¸êèå áëèçêèå» ñ
Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì.
[12+].
15.55 Õ/ô «ÎÏÀÂØÈÅ
ËÈÑÒÜß». [12+].
19.50 «Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+].
03.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.10 Õ/ô
«ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Õ/ô
«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ
«ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.25 Ò/ñ
«ÄÈÍÎÇÀÂÐ».
[16+].
20.20 Õ/ô
«ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÊÎËÎÂÐÀÒÅ».
[12+].
22.35 «Àðòèñò».
Þáèëåéíûé
êîíöåðò Ìèõàèëà
Øóôóòèíñêîãî.
[12+].
00.55 Õ/ô
«ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
[12+].
04.20 Ò/ñ
«ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.05 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.20 Ä/ô «Îêòÿáðü live».
[12+].
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.25
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ». [12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ä/ô «Îêòÿáðü live».
[12+].
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.20 Êâàðòèðíûé
âîïðîñ. [0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+].
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÓÄÜÁÛ». [16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß
ÂÅÐÑÈß». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî
ÍÒÂ». [12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ×Ï.
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ».
[16+].
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÒ».
[16+].
01.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
01.40 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.45 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!»
[12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
20.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.55 Ä/ô «Íåîæèäàííûé
Çàäîðíîâ». [12+].
03.40 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
05.40 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
07.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
10.55 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè...
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ.
Ìîÿ èñïîâåäü». [16+].
00.15 Õ/ô «ÍÀ ÄÍÅ».
[16+].
03.00 «Èäåÿ íà ìèëëèîí».
[12+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Ëîðàêñ».
[0+].
08.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.40 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â
ÏÀÐÈÆÅ». [12+].
12.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [6+].
13.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
15.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3».
[12+].
17.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4».
[12+].
19.00 Ì/ô «Òà÷êè-3».
[6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». [16+].
23.15 Õ/ô «ÈÇÃÎÉÎÄÈÍ: ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÈÑÒÎÐÈÈ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
[0+].
09.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2».
[12+].
11.30 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
17.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+].
23.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì.
[18+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ».
[16+].
01.50 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». [12+].
02.50 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.50 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4».
[12+].
11.15 Õ/ô
«ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
19.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ». [16+].
23.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
03.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
04.55 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ì/ô «Áåçóìíûå
ìèíüîíû». [6+].
09.40 Ì/ô «Òà÷êè-3». [6+].
11.45 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ».
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ».
[16+].
21.00 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+].
23.05 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». [12+].
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ».
[16+].
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà!
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß».
[12+].
11.30 Õ/ô
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+].
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
14.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
16.35 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1». [16+].
19.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
2». [16+].
22.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
23.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ». [16+].
00.50 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ
ÕÈËË». [12+].
03.20 Õ/ô «ÊÎËÄÓÍÜß».
[12+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ.
Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ». [6+].
08.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ».
[12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 Ïðåìüåðà!
«Ñîþçíèêè». [16+].
13.05 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». [16+].
15.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
16.00 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
17.15 Ì/ô «Áåçóìíûå
ìèíüîíû». [6+].
17.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ». [6+].
19.15 Ì/ô «Ìîíñòðû íà
êàíèêóëàõ-2». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«ÄÝÄÏÓË». [16+].
23.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
01.30 «Ñîþçíèêè». [16+].
03.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.35 Ì/ô «Áåçóìíûå
ìèíüîíû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+].
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïðåìüåðà! «Òóðèñòû».
[16+].
12.00 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1». [16+].
16.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
2». [16+].
18.55 Ì/ô «Çâåðîïîé».
[6+].
21.00 Õ/ô
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ
È ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ».
[16+].
23.40 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ». [16+].
03.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ
ÁÎÑÑÀ». [12+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. [16+].

06.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ».
08.20 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.20 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
09.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
12.00 Ä/ô «Ðàäóæíûé ìèð
ïðèðîäû Êîñòà-Ðèêè».
12.50 ÕV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü «Ìîñêâà
âñòðå÷àåò äðóçåé».
14.10 Ä/ô «Ñåðãåé
Ùóêèí. Èñòîðèÿ îäíîãî
êîëëåêöèîíåðà».
15.05 Õ/ô
«ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß».
16.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.00 «Ïåñíÿ íå
ïðîùàåòñÿ...»
18.25 Õ/ô «ÍÀØ ÄÎÌ».
20.00 Ä/ô «Ýïîõà
Íèêîäèìà».
21.25 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ».
23.05 «Çâåçäíûé
äóýò. Ëåãåíäû òàíöà».
Ãàëà-êîíöåðò çâåçä
ìèðîâîãî áàëüíîãî
òàíöà â Ãîñóäàðñòâåííîì
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
00.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
02.50 Ì/ô «Äî÷ü
âåëèêàíà».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 Ä/ô «Æèçíü è ñìåðòü
×àéêîâñêîãî».
12.05 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.35 «Ìû - ãðàìîòåè!»
14.15 Ä/ô «Ëþòèêè-öâåòî÷êè
«Æåíèòüáû Áàëüçàìèíîâà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.50 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Áèòâà çà Äíåïð».
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà».
00.10 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.00 Ä/ô «Àíäðåé Òóïîëåâ».
01.40 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.35 Ä/ô «Ýñêèç Âñåëåííîé
Ïåòðîâà-Âîäêèíà».
14.15 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî
ðàññâåòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà..
16.25 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.40 Öâåò âðåìåíè.
17.50 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Ðóññêèé ìèð Èâàíà
Òóðãåíåâà».
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Ä/ô «Ñèëà ìå÷òû.
Îêòÿáðüñêàÿ ðåâîëþöèÿ
ñêâîçü îáúåêòèâ
êèíîàïïàðàòà».
00.25 «×òî äåëàòü?»
01.10 ÕÕ âåê.
02.20 Ä/ô «Åâãåíèé
Ïàâëîâñêèé. Êàê âûæèâàòü â
íåâèäèìûõ ìèðàõ».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.40 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
14.15 Ä/ô «Àññà. Êòî
ëþáèò, òîò ëþáèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê».
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.45 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 «Ðóññêèé ìèð Èâàíà
Òóðãåíåâà».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Ä/ô «Õðóñòàëüíàÿ
íî÷ü. Åâðåéñêèé ïîãðîì 1938».
00.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.00 ÕÕ âåê.
02.10 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî
èñêóññòâà.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».
08.45 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî.
11.55 «Îñòðîâà».
12.50 Ä/ñ «Êóëüòóðíûé
îòäûõ».
13.20 Ä/ô «Õðóñòàëüíàÿ
íî÷ü. Åâðåéñêèé ïîãðîì 1938».
14.15 Ä/ô «×ó÷åëî.
Íåóäîáíàÿ ïðàâäà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Õ/ô «ÄÂÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
17.30 Ä/ô «Ïîäâåñíîé
ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò,
êà÷àþùèé ãîíäîëó».
17.50 Ìàñòåðà
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.00 Ä/ô «Íèêèòà
Äîëãóøèí. Ñêàçêà åãî
æèçíè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ìåñÿö â äåðåâíå».
Ñïåêòàêëü Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà èì.
Ô. Âîëêîâà.
22.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Êëóá «Øàáîëîâêà, 37».
00.25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß
ÆÈÇÍÜ».
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ
ÇÀÏÎÇÄÀËÛÅ».
08.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.45 Ä/ñ
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».
11.50 Çåìëÿ ëþäåé.
12.15 «Íàó÷íûé ñòåíäàï».
13.05 Ä/ô «Øïèîí â
äèêîé ïðèðîäå».
14.00 «Ïÿòîå
èçìåðåíèå».
14.30 Õ/ô «ÂÐÀÒÀÐÜ».
15.40 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
16.25 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
16.55 «Áîëüøîé
áàëåò».
19.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ô
«Ìèëëèîííûé ãîä».
22.50 «2 Âåðíèê 2».
23.35 Õ/ô
«ÑÎÐÂÀÍÅÖ».
01.05 Ä/ô «Øïèîí â
äèêîé ïðèðîäå».
02.00 «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Êâàðòèðà
èç ñûðà».

06.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
07.05 Õ/ô «×ËÅÍ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
08.50 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.50 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.20 «Ìû - ãðàìîòåè!»
11.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÏÐÅÑÒÓÏÈÂ ÇÀÊÎÍ».
12.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
12.50 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
13.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
13.55 Ä/ñ «Êíèãè,
çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå».
14.25 Õ/ô «ÑÎÐÂÀÍÅÖ».
15.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
16.10 Ëåîíàðä Áåðíñòàéí.
«×òî òàêîå ëàä?»
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Áëèæíèé êðóã».
18.30 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
ñ Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 Ìóçûêàëüíûé
ôåñòèâàëü Âåðáüå.
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è
Ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð
Âåðáüå.
23.40 Õ/ô «ÂÐÀÒÀÐÜ».
00.55 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü».
01.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
02.15 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

07.00 Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû. 1 ñåðèÿ. (12+).
08.35 Âèâàò, Ãàðäåìàðèíû. 2 ñåðèÿ. (12+).
09.30 õ/ô Ãàðäåìàðèíû-3
(12+).
11.30 õ/ô Ëè÷íûé íîìåð
(16+).
13.30 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
1 - ñåðèÿ..
14.25 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
2 - ñåðèÿ..
15.20 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
3 - ñåðèÿ..
16.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
4 - ñåðèÿ..
17.10 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
5 - ñåðèÿ..
18.05 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
6 - ñåðèÿ..
19.00 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
7 - ñåðèÿ..
19.55 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
8 - ñåðèÿ..
20.50 õ/ô Îêî çà îêî (16+).
23.15 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 7 ñåðèÿ..
23.45 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 8 ñåðèÿ..
00.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
5 - ñåðèÿ..
01.10 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
6 - ñåðèÿ..
01.55 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
7 - ñåðèÿ..
02.40 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
8 - ñåðèÿ..
03.25 õ/ô Ïîï (16+) .
05.30 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 8 ñåðèÿ..
05.55 PRO õîêêåé (12+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.30 Çåëåíûé ñàä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.10 Áëàãîâåñò (0+).
11.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Òàéíû íàøåãî êèíî
(12+). 46 - ñåðèÿ..
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èíòåðâüþ ñ Àëåêñååì
Ãóñüêîâûì (12+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 12 ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Ëàéò Life (16+).
01.40 Àëåêñàíäð Èâàíîâ è ãðóïïà
Ðîíäî. (12+).
02.35 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ãîðîä (0+).
03.25 ò/ñ Çîííåíòàó (16+). 1 - 2
ñåðèÿ..
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.55 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 7 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ïîï (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
3 - ñåðèÿ..
05.00 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
4 - ñåðèÿ..
05.45 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.00 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 Íîâîñòè (16+).
02.10 ò/ñ Çîííåíòàó (16+).
5 - 8 ñåðèÿ..
05.10 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+)
07.03 Íîâîñòè (16+)
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
11.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîðîä (0+).
11.25 Íîâîñòè (16+).
12.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
20.15 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.25 Ãîðîä (0+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
00.50 Ãîðîä (0+).
01.00 õ/ô Äâîå âî âñåëåííîé
(16+).
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE
(16+).
05.15 õ/ô Äíåâíèê åãî æåíû
(16+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
(16+).
11.15 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð
Ñóõîðóêîâ. Þðèé Ñòîÿíîâ
(12+).
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Ïèðàòû ÕÕ âåêà (12+). 64 ñåðèÿ..
12.15 Âîéíà çà öâåò (16+).
13.05 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè
Ìÿñî (16+).
13.50 ×-ò Ðîñññèè ïî ôóòáîëó
ñðåäè êîìàíä ÔÍË ÑÊÀ
Õàáàðîâñê- Òþìåíü (6+).
15.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 11 ñåðèÿ..
17.25 õ/ô Òåëîõðàíèòåëüíèöà
(16+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé
(16+).
21.30 õ/ô Ãëàâíàÿ óëèêà
(16+).
23.20 Òèõîîêåàíñêàÿ ëèãè ÊÂÍ.
Ôèíàë (12+).
01.30 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.10 Áàéðîí (16+). 1 - ñåðèÿ..
03.20 Áàéðîí (16+). 2 - ñåðèÿ..
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 õ/ô Òåëîõðàíèòåëüíèöà
(16+).
06.40 Áëàãîâåñò (0+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Ïèðàòû ÕÕ âåêà (12+). 64 ñåðèÿ..
08.05 Åðàëàø (0+).
08.15 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ (6+).
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 Êóëèíàðíîå ðåàëèòè Ìÿñî
(16+).
11.40 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé
(16+).
13.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Ëþáèòü ïî-ðóññêè. (12+). 48 ñåðèÿ..
13.45 Åðàëàø (0+).
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âèêòîð
Ñóõîðóêîâ. (12+).
15.25 Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïîõà
âåëèêèõ ïåðåìåí (16+). 13 - ñåðèÿ..
15.55 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Òèõîîêåàíñêàÿ ëèãè ÊÂÍ.
Ôèíàë (12+).
18.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
19.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Äíåâíèê åãî æåíû
(16+).
22.20 Áàéðîí (16+). 1 - ñåðèÿ..
23.45 Áàéðîí (16+). 2 - ñåðèÿ..
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 Áîëüøîé ãîðîä LIVE (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè
íåäåëè (16+).
02.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.50 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî (16+).
04.10 Áëàãîâåñò (16+).
04.30 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ (6+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.
Ëþáèòü ïî-ðóññêè. (12+). 48 ñåðèÿ..
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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07.00 Ãäå ëîãèêà?
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite.
[16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.05 «Stand Up».
[16+].
04.35
Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ». [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Comedy Woman.
[16+].
16.45 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ».
[16+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ì/ô «Ñèìïñîíû â
êèíî». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
05.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ».
[16+].
14.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ2». [12+].
17.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ».
[16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ2». [12+].
03.55 ÒÍÒ Music. [16+].
04.20 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+].
08.15 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê».
[0+].
09.50 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê2». [0+].
11.15 Ì/ô «Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê3». [6+].
12.40 Ì/ô «Àëåøà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí
Çìåé». [6+].
14.10 Ì/ô «Èëüÿ
Ìóðîìåö è ÑîëîâåéÐàçáîéíèê». [6+].
15.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷». [6+].
16.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà».
[12+].
18.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ».
[6+].
19.30 Ì/ô «Òðè
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì».
[6+].
21.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è Ìîðñêîé öàðü». [6+].
22.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
è ïðèíöåññà Åãèïòà».
[6+].
23.40 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ».
[16+].

05.00 Ò/ñ «ÃÅÒÅÐÛ
ÌÀÉÎÐÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ».
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äåíü «Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Äåíü «Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Äåíü «Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ».
[16+].
21.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+].
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.50 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [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 «ÌÅÕÀÍÈÊ:
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
[16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ».
[16+].
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!»
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ». [12+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí».
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. [16+].
00.50 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ
ÑÌÅÐÒÈ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÆÅÐÒÂÀ
ÊÐÀÑÎÒÛ». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.40 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ». [12+].
09.20 «Ìèíòðàíñ».
[16+].
10.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà». [16+].
11.20 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè». [16+].
20.20 «Óìîì Ðîññèþ
íèêîãäà...» Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
[16+].
22.15 «Ïîêîëåíèå
ïàìïåðñîâ». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
[16+].
00.10 «Ðåôîðìà
ÍÅÎáðàçîâàíèÿ».
Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà. [16+].
03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 Õ/ô

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
17.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ÐÅÊÀ». [12+].
01.15 Õ/ô
«ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÇÀÃÀÄÊÀ
ÏÅÐÑÈÊÎÂÎÃÎ
ÏÈÐÎÃÀ». [12+].
03.00 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÁÈÉÖÀ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [12+].
04.45 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ».
[16+].
23.45 Õ/ô «ÏÑÈÕÎ».
[16+].
01.45 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ:
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ
ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
21.00 Ò/ñ «ÎÁÛ×ÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].
22.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
23.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+].
01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [16+].
19.30 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». [12+].
22.00 «Èñêóññòâî êèíî».
[12+].
23.00 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ».
[16+].
00.45 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ:
ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ».
[16+].
02.45 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
03.45 Ì/ô «Ýïèê». [0+].
05.15 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
09.00 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 Õ/ô «ÎÍÀ
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ:
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ».
[12+].
11.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
13.45 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß». [16+].
15.30 Õ/ô
«ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». [12+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1».
[16+].
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2».
[16+].
23.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÎËÊ». [16+].
01.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ-3».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+].
05.00 «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê».
[16+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+].
15.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ
1». [16+].
17.45 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ
2». [16+].
20.00 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ
ÁËÝÊ». [16+].
23.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
00.45 Õ/ô «ÒÂÀÐÈ
ÁÅÐÈÍÃÎÂÀ ÌÎÐß».
[16+].
02.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÂÎËÊ». [16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
06.20 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË». [0+].
08.30 Ò/ñ
«ÀÏÎÑÒÎË». [16+].
14.10 Ä/ñ «Âåëèêàÿ
âîéíà». [0+].
23.30 Õ/ô
«ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÂÀËÜÊÈÐÈß».
[16+].
01.50 Óëåòíîå
âèäåî. [16+].
03.45 «Â ãîñòÿõ
ó Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.05 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.05 «Ðåøàëà». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «24». [16+].
04.40 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.05 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Ðåøàëà». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ».
[16+].
15.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «24». [16+].
04.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Ðåøàëà». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «24». [16+].
04.30 Óëåòíîå âèäåî.

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.05 «Ðåøàëà». [16+].
13.05 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ.
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+].
17.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß».
[16+].
21.40 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ».
[16+].
23.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÀÉ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÓÎËË ÑÒÐÈÒ.
ÄÅÍÜÃÈ ÍÅ ÑÏßÒ». [16+].
04.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3».
[12+].
08.10 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [0+].
10.00 «Ïðîãðàììà
èñïûòàíèé». [16+].
11.10 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÀÉÀÍ.
ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ». [12+].
13.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÐÀÉ». [12+].
15.15 Õ/ô «ÒÅËÅÏÎÐÒ».
[16+].
17.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß».
[16+].
19.00 «Øóòíèêè». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [12+].
01.15 Õ/ô
«ÎÑÎÁÎ ÒßÆÊÈÅ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+].
03.30 Õ/ô «ËÜÂÛ ÄËß
ßÃÍßÒ». [16+].
05.15 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].

«ÏÎÅÄÈÍÎÊ».
[16+].
06.30 Ò/ñ
«ÄÆÎÊÅÐ». [16+].
13.50 Õ/ô
«ÄÆÎÊÅÐ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
15.30 Ò/ñ
«ÄÆÎÊÅÐ.
ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÀÏÊÀÍ». [16+].
19.00 Ò/ñ
«ÄÆÎÊÅÐ. ÎÕÎÒÀ
ÍÀ ÇÂÅÐß». [16+].
23.00 Äîáðîâ â
ýôèðå. [16+].
00.00 «Ñîëü». [16+].
01.30 «Âîåííàÿ
òàéíà». [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3».
[12+].
08.00 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [0+].
09.30 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ».
[12+].
11.40 Õ/ô «ÝÉÐ
ÀÌÅÐÈÊÀ». [16+].
14.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
14.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
16.30 «ÊÂÍ íà áèñ». [16+].
21.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÝÉÐ
ÀÌÅÐÈÊÀ». [16+].
03.30 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.
RU». [16+].
09.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».
[16+].
16.05 Õ/ô
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ».
[16+].
20.55 Õ/ô
«ÁÎÌÆÈÕÀ-2». [16+].
22.55 «×óäåñà». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ËÞÁÎÂÜ».
[16+].
04.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ».
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.45 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.45 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ
ÊÀÍÀÐÛ». [16+].
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.20 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ ÍÀ
ÊÀÍÀÐÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.20 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.40 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.40 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.05 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
05.50 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.50 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ
ÆÅÍÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ». [16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ... ÏßÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß». [16+].
04.10 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
04.45 «Íåðàâíûé áðàê».
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ».
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.40 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ
ÎÌÓÒ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+].
14.25 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ
Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ».
[16+].
22.50 «×óäåñà». [16+].
23.50 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.15 «Íåðàâíûé
áðàê». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.20 Õ/ô
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÐÎÊ». [16+].
10.10 Õ/ô
«ÏËÅÌßØÊÀ». [16+].
13.45 Õ/ô «ËÓ×ÈÊ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [16+].
22.40 «×óäåñà». [16+].
23.40 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.20 «Íåðàâíûé
áðàê». [16+].
05.10 «Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ».

06.30 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
[16+].
08.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». [6+].
09.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+].
11.10 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+].
14.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+].
23.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ». [0+].
01.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ß Â ÏÎËÍÎÌ
ÏÎÐßÄÊÅ». [16+].
04.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ,
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» [16+].

05.55 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÍÅÂÅÑÒ». [12+].
07.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].
11.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ».
[12+].
13.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].
14.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[0+].
16.30 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
[12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.25 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ
ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ». [12+].

05.05 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ».
[12+].
06.50 Õ/ô «ÑÀÌÏÎ».
[0+].
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.45 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ».
[16+].
14.45 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..»
[6+].
16.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß».
[12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÐÀÁÀ
ËÞÁÂÈ». [12+].

05.10 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+].
07.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+].
08.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
12.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
14.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». [12+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.15 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ
ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß
ËÞÁÈËÀ, ÄÀ ÍÅ ÂÛØËÀ
ÇÀÌÓÆ». [12+].

04.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÄÂÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+].
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
12.20 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
13.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÄÓÐÀÊÀ». [16+].
15.40 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ».
[16+].
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+].

05.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+].
06.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
09.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
[16+].
20.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». [0+].
23.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].
01.30 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ
ÂÅÒÅÐ». [0+].
04.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ». [16+].

06.10 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ

08.05 Õ/ô

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
[16+].
22.35 Õ/ô
«ÊÀÒÅÍÜÊÀ». [16+].
00.05 Õ/ô
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ».
[16+].
01.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
ØÊÎËÛ». [16+].
03.00 Õ/ô
«ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ».
[16+].
06.35 Õ/ô
«ÊÀÒÅÍÜÊÀ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ».
[16+].
11.00 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÄÀÌÑÊÎÅ
ÒÀÍÃÎ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÊÀÒÅÍÜÊÀ».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ØÊÎËÛ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].
00.05 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...»
[16+].
01.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
03.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].

08.05 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...»
[16+].
09.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
11.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÑÅÁÅ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». [16+].
16.05 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...»
[16+].
17.30 Õ/ô «ÎÒÖÛ È
ÄÅÄÛ». [16+].
19.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ».
[16+].
22.30 Õ/ô
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ».
[16+].
01.35 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
03.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ».
[16+].
06.30 Õ/ô
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].

08.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ».
[16+].
09.35 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ».
[16+].
14.30 Õ/ô
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+].
16.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ».
[16+].
17.35 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ,
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
22.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ,
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [16+].
01.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ
ÌÀÐÜß». [16+].
05.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
06.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ È
ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».

08.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
[16+].
09.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [16+].
11.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÁÅÉ ÍÀ
ËÜÄÓ». [12+].
14.30 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÀ
È ÌÓÆ ÏÎÄ ÊÐÎÂÀÒÜÞ».
[16+].
16.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ
ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ...»
[16+].
17.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ
ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
21.45 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
01.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
05.45 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+].
13.45 Õ/ô «ÍÀÌ ÍÅ ÄÀÍÎ
ÏÐÅÄÓÃÀÄÀÒÜ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+].
17.30 Õ/ô «ÊÓÇÍÅ×ÈÊ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈÄÅÒÑß
ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
22.35 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÐÓÑÜ
ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». [16+].
03.00 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ
ÑÎËÃÀÂ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+].
06.35 Õ/ô
«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». [16+].

«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
11.05 Õ/ô
«ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ».
[16+].
16.05 Õ/ô
«ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÀÍÀ
ÊËßÊÑÛ». [12+].
19.05 Õ/ô
«ÍÀ×ÀËÎ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
Ê ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ».
[16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ôóòáîë. «Ìîíïåëüå» «Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
15.00 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Êðèñòàë
Ïýëàñ». [0+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
- «Ñàóòãåìïòîí». [0+].
19.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
19.40 Íîâîñòè.
19.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ä. Êîðìüå - Ä. Ëüþèñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
22.15 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
22.45 Íîâîñòè.
22.50 Âñå íà Ìàò÷!
23.20 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Áàðíåòò - Í.
Äîíýéð. Äæ. Òåéëîð - Ð. Ìàðòèí.
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè.
[16+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Àíæè»
(Ìàõà÷êàëà) - «Åíèñåé»
(Êðàñíîÿðñê). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
05.10 Íîâîñòè.
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ýñïàíüîë» «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò Èñïàíèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.40 Ôóòáîë. «Õàääåðñôèëä» «Ôóëõýì». [0+].
10.40 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.10 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ».
[16+].
12.50 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå».
[12+].
12.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. èç Êàíàäû.

13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. èç Êàíàäû.
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
19.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
20.10 Íîâîñòè.
20.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. [0+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Ôóòáîë. «Ïîðòó»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ.
01.55 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
03.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.45 Ôóòáîë. «Ìîíàêî»
(Ôðàíöèÿ) - «Áðþããå» (Áåëüãèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Ïîðòó»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Òàèòè. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
09.40 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
(Èñïàíèÿ) - «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ). [0+].
11.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. À. Îëåéíèê - Ì. Õàíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
12.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. èç Êàíàäû.

13.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. èç Êàíàäû.
15.25 Íîâîñòè.
15.30 Âñå íà Ìàò÷!
17.25 Íîâîñòè.
17.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. [0+].
20.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ðîìà» (Èòàëèÿ). Þíîøåñêàÿ
Ëèãà ÓÅÔÀ.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Õ.
Àëòóíêàé. Ç. Àáäóëëàåâ - Ã.
Ëàíäè. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
WBC Silver â ë¸ãêîì âåñå.
[16+].
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- ÑØÀ. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. èç ÎÀÝ.
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Ðîìà» (Èòàëèÿ).
05.50 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ) - «ßíã Áîéç»
(Øâåéöàðèÿ). [0+].
10.30 Ôóòáîë. «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Àÿêñ»
(Íèäåðëàíäû). [0+].
12.30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ)
- «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). [0+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ) - «Øàõò¸ð» (Óêðàèíà).
23.10 Áîêñ. Ï. Ìàëèêîâ - Ý.
Ñàí÷åñ. Áîé çà òèòóë Eurasian
Boxing Parliament. À. Èâàíîâ - Ä.
Ìèõàéëåíêî. [16+].
01.10 Íîâîñòè.
01.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Èðàí. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. èç ÎÀÝ.
03.00 Íîâîñòè.
03.05 Âñå íà Ìàò÷!
03.25 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ)
- «Ðåéíäæåðñ» (Øîòëàíäèÿ). Ëèãà
Åâðîïû.
05.50 Ôóòáîë. «Áîðäî» (Ôðàíöèÿ)
- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. [12+].
09.05 «Äåñÿòêà!» [16+].
09.25 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò».
09.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. èç Êàíàäû.
12.25 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
12.55 Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü.

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå
ïàäåíèå». [16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà.
16.30 Íîâîñòè.
16.35 Âñå íà Ìàò÷!
17.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
18.45 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
19.15 Íîâîñòè.
19.20 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
21.40 Íîâîñòè.
21.45 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû. [0+].
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
01.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
02.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» (Òóëà) «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè»
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ëèëëü» «Ñòðàñáóðã». ×-ò Ôðàíöèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ. [0+].
09.35 Ôóòáîë. «Ëàöèî» (Èòàëèÿ)
- «Ìàðñåëü» (Ôðàíöèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. [0+].
11.35 Ä/ô «Ãëåíà». [16+].

ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+].
07.45 Õ/ô «31 ÈÞÍß».
[0+].
10.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ».
[0+].
12.00 Ò/ñ
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+].
23.00 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ».
[16+].
00.55 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ».
[16+].
03.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏÀËÀÒÊÀ». [12+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
13.45 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß
ÓÑÏÅÕÀ». [12+].
15.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè ßïîíèè. Ïàðû.
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
17.25 Íîâîñòè.
17.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè ßïîíèè. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà.
20.00 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. Åâðîòóð. Êóáîê
Êàðüÿëà. èç Ôèíëÿíäèè.
23.25 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
23.55 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
01.55 Ôóòáîë. «Ðîñòîâ» «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä) - «Áàâàðèÿ». ×-ò
Ãåðìàíèè.
05.25 Ôóòáîë. «Äæåíîà» «Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. [0+].
09.00 Ðåãáè. Ðîññèÿ Íàìèáèÿ. Ìåæäóíàðîäíûé
ìàò÷. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîäàðà. [0+].
11.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ Íîýëÿ Ãåâîð. Ì. Âëàñîâ - Ê.
Ãëîâàöêè. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ì. Áðèåäèñ Íîýëÿ Ãåâîð. Ì. Âëàñîâ - Ê.
Ãëîâàöêè. èç ÑØÀ.
15.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. ×. Ñóíã
Þíã - ß. Ðîäðèãåñ. Ä. Ñåððîíå
- Ì. Ïåððè. èç ÑØÀ.
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî»
- «Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò
Èñïàíèè. [0+].
19.15 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
20.55 Âñå íà õîêêåé!
21.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà. èç
Ôèíëÿíäèè.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
02.25 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
02.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè.
05.15 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè.
07.55 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Ãàíäáîë. «Ñýâåõîâ»
(Øâåöèÿ) - «Ðîñòîâ-Äîí»
(Ðîññèÿ). [0+].
10.10 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ôóëõýì». [0+].
12.10 «Äåñÿòêà!» [16+].
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
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05.00 Ä/ô «Íàøà

ВТОРНИК 6 НОЯБРЯ

СРЕДА 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 8 НОЯБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
[12+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ».
[12+].
[16+].
09.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
13.00
«Èçâåñòèÿ».
11.35 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
[12+].
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÍÅËÜÇß». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
18.50
Ò/ñ
«ÑËÅÄ».
[16+].
13.25 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
22.00 «Èçâåñòèÿ».
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». [16+].
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.00 «Èçâåñòèÿ».
âûïóñê».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
00.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
00.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
âûïóñê».
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â [12+].
00.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
03.05 «Èçâåñòèÿ».
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». [16+].
[16+].
01.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 03.15 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
ÌÓÆÅÌ». [12+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
äîìå». [16+].
03.30 «Èçâåñòèÿ».
04.40 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
03.40 Ä/ñ «Ñòðàõ â òâîåì
äîìå». [16+].
[12+].
[16+].
05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå.

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ

ðîäíàÿ êðàñîòà». [12+]. Àâòî». [12+].
06.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ». ÄÛÕÀÍÈÅ». [16+].
06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
[16+].
[16+].
00.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ».
[12+].
01.55 Õ/ô
«ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
03.30 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Ðàáîòà». [12+].
04.15 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Õîááè». [12+].
04.55 Ä/ô «Ìîå
ðîäíîå. Àâòî». [12+].
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ С 5 ПО 11 НОЯБРЯ
ПЯТНИЦА 9 НОЯБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
[12+].

СУББОТА 10 НОЯБРЯ

05.00 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

09.00 «Èçâåñòèÿ».

[16+].

09.25 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».

09.00 Ò/ñ

[12+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».

«ÑËÅÄ». [16+].

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ

23.30 Èçâåñòèÿ.

ÐÀÉÎÍ-2». [16+].

Ãëàâíîå.

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».

00.40 Ò/ñ

[16+].
01.00 Ò/ñ

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

ËÞÁÂÈ». [16+].

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 НОЯБРЯ

05.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». [16+].
05.50 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
06.45 Ä/ñ «Ìîÿ
ïðàâäà». [12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ
õðîíèêà. [16+].
10.55 «Âñÿ ïðàâäà î...
õëåáå». [16+].
11.50 Ò/ñ
«ÈÍÊÂÈÇÈÒÎÐ».
[16+].
23.00 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ».
[16+].
02.30 Õ/ô
«ÁÓÌÅÐÀÍÃ». [16+].
04.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ
ÐÀÉÎÍ-2». [16+].

06.10 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+].
09.15 «Íå ôàêò!» [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.25 «Êàðèáñêèé êðèçèñ».
[12+].
19.05 «Àòîìíûå ïðîåêò».
[12+].
19.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ».
[12+].
21.45 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
ñòîëåòèþ Ãëàâíîãî
ðàçâåäûâàòåëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî
øòàáà Âîîðóæåííûõ ñèë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÅÐËÈÍ». [12+].
00.55 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ».
[12+].
02.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ».
[12+].
04.15 Õ/ô «ÏÎÄ
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ».
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ».
[12+].
08.25 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+].
12.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». [12+].
15.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÅÐËÈÍ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À äî
ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». [12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí».
[12+].
01.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». [16+].
04.50 «Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû».
05.30 «Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí».
[12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
04.20 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ
ËÞÁÈÒ».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.15 «Ìîñêâà ôðîíòó».
[12+].
08.40 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 «Æèçíü â ÑÑÑÐ îò À
äî ß». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Ëåãåíäû
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
[6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð».
[12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Êðûëàòûé êîñìîñ.
Ñòðàòåãèÿ çâåçäíûõ âîéí».
[12+].
00.35 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
04.25 Õ/ô «ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ
ÄÎ ÃÈÁÅËÈ». [6+].

05.35 «Ìîñêâà
ôðîíòó».
06.00 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
06.35 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ
«ÐÎÆÄÅÍÍÀß
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+].
01.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ
ØÈÏÊÈ».
03.45 «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [12+].
04.25 «Ìîñêâà
ôðîíòó». [12+].
04.45 «Íåèçâåñòíûå
ñàìîëåòû».

05.25 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü».
07.05 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ».
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü».
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.55 «Ñîâåòñêèå ãðóïïû
âîéñê. Ìèññèÿ â Åâðîïå».
[12+].
15.45 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
16.10 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». [12+].
03.30 Õ/ô «ÓËÈÖÀ
ÌËÀÄØÅÃÎ ÑÛÍÀ». [6+].

05.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [6+].
06.55 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».
[6+].
13.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2.
ÒÓÍÃÓÑ». [12+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß Â
ÊÀÁÓËÅ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ».
[12+].
04.10 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß
ÆÈÇÍÜ». [12+].

07.05 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].
09.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
[16+].
11.20 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ».
[16+].
13.05 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
14.25 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
18.05 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
19.50 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
21.20 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
23.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
00.35 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
05.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].

07.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+].
08.50 Õ/ô
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+].
10.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».
[16+].
12.05 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
13.35 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß».
[12+].
15.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
16.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
18.55 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
20.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
22.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
01.55 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+].
05.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».

07.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ». [16+].
09.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
[16+].
11.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
12.55 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
14.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [16+].
18.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
19.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
21.45 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+].
23.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ».

07.45 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
09.15 Õ/ô
«ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
10.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
12.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
13.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
15.45 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+].
17.25 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
19.20 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+].
21.20 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
23.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ».
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
05.40 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].

07.45 Õ/ô «ÁÅÑÛ». [18+].
08.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
12.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
13.50 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+].
15.25 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
17.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ».
[16+].
21.55 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
05.15 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].

07.25 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ
ÐÓ×ÊÈ». [16+].
09.00 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
09.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
10.50 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ».
[12+].
12.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+].
14.10 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
[16+].
16.20 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+].
17.55 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
22.10 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
00.15 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
05.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].

07.45 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+].
08.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ».
[16+].
10.15 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ». [16+].
11.45 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ».
[12+].
13.55 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ».
[16+].
16.20 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+].
18.15 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ ÓÌÐEØÜ». [16+].
20.20 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ». [12+].
21.45 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊÇÀÏÀÄ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+].
01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+].
05.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+].

05.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+].
07.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß
ÑÂÅÊÐÎÂÜ. ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Ëþäìèëà ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!» [12+].
12.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ
ìèëëèîíåðîâ». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
16.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷». [16+].
17.15 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+].
20.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ
ËÅÑÀ». [12+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ
ËÅÑÀ». [12+].
01.00 Õ/ô «ØÐÀÌ». [12+].
04.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+].
05.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì».. [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+].
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä
Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé
êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ñ «Ñâàäüáà è
ðàçâîä». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ
ìèëëèîíåðîâ». [12+].
01.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ».
[16+].
02.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
09.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].
17.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé
ìàðø, ïîñâÿùåííûé 77-é
ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7 íîÿáðÿ
1941 ãîäà.
17.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðíåíêî». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Þíãâàëüä-Õèëüêåâè÷». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.45 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ».
[12+].
10.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.45 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå
äðàìû. Îñòàòüñÿ â æèâûõ».
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «90-å. Ñåêñ áåç
ïåðåðûâà». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
02.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÌÎÑÊÂÓ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
09.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ
ÒÐÅÁÓÅÒ ÆÅÐÒÂ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
15.40 Õ/ô
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». [12+].
17.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ».
[16+].
19.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 Ä/ô Çàäîðíîâ áîëüøå,
÷åì Çàäîðíîâ. [12+].
02.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ
ÑÒÐÅÊÎÇÛ». [12+].
05.05 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî.
[12+].

05.35 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+].
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.40 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ».
[6+].
09.15 Ä/ô Çàäîðíîâ áîëüøå,
÷åì Çàäîðíîâ. [12+].
10.55 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+].
17.15 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ
ÄÜßÂÎËÀ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
02.40 Ä/ñ «Ñâàäüáà è ðàçâîä».
[16+].
03.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðíåíêî». [12+].
04.00 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ýäóàðä Ëèìîíîâ». [16+].
04.40 Ä/ô «Àêòåðñêèå äðàìû.
Îñòàòüñÿ â æèâûõ». [12+].
05.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.50 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».
[12+].
07.55 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß». [0+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü». [12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Óðîêè
ïëàñòèêè». [16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Þðèé
Áîãàòûð¸â». [16+].
17.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
ê Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë. [6+].
18.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+].
20.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [12+].
00.15 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+].
03.45 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÑÈßÍÈÅ». [12+].
05.15 Ä/ô «Ëåîíèä
Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé
êóìèð». [12+].

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ответы на сканворды в № 43

По горизонтали: Труха. Радон. Уханье. Драга. Тина. Космы. Кумыс. Апрель. Амбра. Сикоку. Рим. Трак. Нагиев. Генри. Лото. Трамвай. Кореш. Ира. Сакс. Катана. Аллах. Клико. Даная.
Отс. Синька. Хан. Иркутск. Рапа. Холоп. Вымя. Гамма. Сенат. Дамис. Язь. Унт. Недра. Хаос. Майн. Варан. Ден. Вовка. Долото. Имидж. Гамлет. Бон. Дед. Андрий. Окраска. Драка. Руссо.
Сак. Шпон. Колония. Дина. Отдел. Брасс. Ирга. Вода. Воин. Жор. Кнут. Заряд. Сайт.
По вертикали: Штакетник. Остановка. Асимов. Напиток. Курс. Алет. Лыжня. Довод. Мако. Альбом. Азор. Рандеву. Надым. Пясть. Аваги. Илот. Блокада. Айран. Фиакр. Крем. Абаз. Гуан.
Ранг. Лоск. Драм. Акела. Индекс. Мавр. Шлях. Отрок. Соя. Одессит. Оксид. Иерихон. Анонс. Антиквар. Кроки. Макси. Сдоба. Ржа. Кунак. Изгой. Хапуга. Итк. Гудок. Ниндзя. Арт. Ейск.
Урна. Интерн. Аорта. Муму. Адидас. Лирик. Спам. Иней. Дека. Кельми. Скука. Аист. Наждак.

ПАТП ГОРДИТСЯ
ЛУЧШИМИ ПО ПРОФЕССИИ!

Лучшие по профессии работники – водители, кондукторы, слесари,
диспетчеры - определяются в МУП
«ПАТП» ежегодно в традиционном
конкурсе профессионального мастерства, посвященном Дню работников
автомобильного транспорта. В этом
году он проходил с 16 по 18 октября.
В жюри под председательством главного инженера С.А. Клепцова вошли
инженеры техотдела и охраны труда,
начальник отдела эксплуатации, мастер ремонтной зоны. О том, как это
было, нам рассказала инженер по охране труда Людмила Александровна
Колесникова:
- В этот раз в конкурсе «Лучший
по профессии» участвовало 5 водителей, 7 слесарей, 5 кондукторов и 2
диспетчера. Для всех категорий было
предусмотрено два этапа: теория и
практика. Водители отвечали на 20
вопросов в билетах. Правильно на все
ответил молодой водитель Д.В. Дзюбак, по знаниям и по времени он стал
лучшим в теории, но вот практика немного подвела, и он занял второе место. На практике требовалось выполнить шесть фигур на автобусе «ПАЗ»
на территории ПАТП: «змейка», заезд

на стоянку и друние. По итогам конкурса на первом месте – водитель Д.А.
Журавлев, на третьем – С.С. Низкий.
На восемь вопросов в билетах
должны были ответить слесари: по
ремонту транспорта и техобслуживанию, охране труда, пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи. А на практике
они устраняли на время техническую
неполадку. Первое место здесь занял
слесарь К.А. Турский, второе – электрогазосварщик С.Н. Ротов, третье –
слесарь А.Н. Подсевальников.
Кондукторы тоже отвечали по билетам на 8 вопросов по их должностным
обязанностям: как отрывать билет,
у кого какие льготы, как определить

возраст детей… И также по оказанию
первой медицинской помощи, охране
труда. На практике надо было четко
заполнить маршрутный лист. Первое
место заняла кондуктор А.В. Кузменок, второе – Л.Н.
Кочнева,
третье
–
О.Н. Яшкина.
Среди диспетчеров
лучший работник
определялся по результатам ответов
на вопросы, касающиеся должностных обязанностей,
правил выпуска водителей и кондукторов на линию, и
заполнения маршрутных листов. На
первом месте – С.В. Митина, на втором – О.Н. Егорова. Все победители
были награждены денежными премиями.
Кроме того, в МУП «ПАТП» были
проведены к празднику спортивные
соревнования: по дартсу, бильярду, гирям и т. д. А 25 октября на торжественном собрании были подведены итоги
работы предприятия.
Поздравляем всех работников
МУП «ПАТП» с профессиональным
праздником и желаем успехов и достижений на благо своих пассажиров!
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 2018

Гражданский форум 2018 прошел 15-16 октября в
г. Хабаровске. Мероприятие это ежегодное, и каждый
раз тема форума меняется. В этом году смысл всех дискуссий сводился к одному - адресной помощи людям,
нуждающимся в ней более всего.

На мероприятие прибыли посланцы 14 муниципальных образований, среди которых была делегация из г. Амурска в составе представителей
Амурского муниципального района. Участникам
предлагалось на выбор 4 тематические вертикали.
Мы выбрали «Продвижение социальных инициатив», которая проходила в формате стратегической

сии по актуализации добровольческой деятельности в
Хабаровском крае. Вертикаль вела Наталья Никитина,
учредитель и директор Центра развития успешности
"Троеточие", модератор образовательных программ Московской школы управления "Сколково". На стратегической сессии нам показали новые способы
формирования добровольческих сообществ
и инструменты работы с ними. Также Наталья Евгеньевна выдавала информационные
тетради, в которых на протяжении двух дней
мы работали и узнавали новое в сфере добровольчества. Итогом нашей работы станет
разработанная схема развития добровольчества в Хабаровском крае на 2018-2023 г.г. с
обозначением затрагиваемых социальных проблем.
Также было интересно посмотреть выставку проекта «Сто лиц
Хабаровского края», ее создатель АНО «Гражданские медиа». Проект
охватил людей из разных уголков
Хабаровского края. Серия черно-белых фотографий показывает лица и
мечты ста жителей края в возрасте
от одного года до ста лет. Среди ста
фотографий разных людей нашего
края был и почетный гражданин города Амурска – Александр Реутов.
Сектор по молодёжной политике администрации
сесгородского поселения «Город Амурск»

В прокуратуре
ОСУЖДЕННЫЙ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Амурской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в
отношении осужденного, отбывающего
наказание в исправительной колонии за
совершение убийства, который в помещении штрафного изолятора на законное
требование сотрудника исправительной
колонии о выдаче запрещённых к хранению предметов, схватил его за куртку и
стал с силой толкать, причиняя физическую боль. При этом осужденный высказал потерпевшему угрозу убийством.
Действия осужденного органом предварительного расследования квалифицированы по части 2 статьи 321 УК РФ
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– применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья, и угроза применения
насилия, совершённые в отношении сотрудника места лишения свободы в
связи с осуществлением им служебной
деятельности. Санкция этой статьи предусматривает наказание от трёх до семи
лет лишения свободы с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового. В настоящий момент уголовное
дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.
В. Хан,
Городской прокурор

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РОССИЯН
ОКАЗАЛИСЬ НЕВЫЕЗДНЫМИ
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

Более одного миллиона россиян попали в список
"невыездных" из-за долгов перед банками. По данным
Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
России, на 1 сентября 2018 года россияне накопили
4,5 миллиона долгов на сумму 1,7 триллиона рублей.
Средняя сумма долга составляет 377 тысяч рублей,
всего в должниках числятся порядка 2,8 миллиона
граждан.
"Каждый третий должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации", - сообщили в
ФССП, это порядка 1,3 миллиона человек.
По каждому второму производству начато взыскание с доходов должников, по каждому 17-му производству наложен арест на имущество. Однако реально
обеспечены имуществом не более 25% должников. За
первые восемь месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников по кредитам 85,9 миллиарда рублей (на 5,4 миллиарда рублей больше, чем за
аналогичный период 2017 года - тогда было взыскано
80,5 миллиарда рублей).
Среди должников - неплательщики алиментов,
должники по штрафам, кредитам и т. д. В пятерке лидеров по вынесению постановлений об ограничении
выезда: Краснодарский край, Москва, Башкирия, Татарстан и Московская область. Благодаря ограничению выезда с должников различных категорий в этом
году взыскали почти 45 млрд рублей.
Приставы отмечают, что в число должников по кредитам женщины попадают чаще мужчин - 52% против
48%. Самые масштабные долги россияне накапливают в возрасте от 30 до 42 лет. На втором месте - россияне в возрасте 42-54 лет. Самыми дисциплинированными плательщиками являются пенсионеры - на них
приходится менее 1% исполнительных производств.
Долги частных лиц перед банками втрое превышают долги компаний: за восемь месяцев этого года с
юридических лиц приставы пытались взыскать 53,5
тысячи долгов на сумму 601,6 миллиарда рублей
(1,2% от общего числа производств) и 4,5 миллиона долгов на сумму 1,7 триллиона рублей (98,8% ) с
должников-физических лиц, сообщает ТАСС.
Депутаты Госдумы предлагают поднять с 30 до 60
тысяч размер долга по штрафам и кредитам, при котором может быть наложен запрет на выезд за рубеж.
http://www.msn.com/
Источник: Вести.Ru

УТОПИЛ ПРИЯТЕЛЯ

Двое мужчин, 29 и 39 лет, 12 октября 2018 года
встретились в гараже, чтобы починить лодочный мотор. А когда отправились на рыбалку, старший, сидевший на веслах стал засыпать и грести перестал.
Напарника это настолько разозлило, что он накинул
на шею приятелю веревку и стал ее затягивать. Потом сбросил за борт потерявшего сознание мужчину.
Тот очнулся, стал звать на помощь, но лодка стояла
в стороне. Дождавшись, когда потерпевший утонет,
злоумышленник спокойно вернулся домой. Свое
агрессивное поведение злоумышленник впоследствии объяснил большим количеством выпитого алкоголя. Ведется расследование уголовного дела.
По инф.СУ СК по Хабаровскому краю

МОШЕННИЧЕСТВО С ТЕХНИЧЕСКИМИ ПАСПОРТАМИ

В Хабаровском крае  обманывают собственников недвижимости, пользуясь их
правовой безграмотностью.
Ряд коммерческих компаний, которые
занимаются кадастровыми работами, начали изготавливать   для граждан технические паспорта на квартиры и объекты
индивидуального жилищного строительства. Хотя это вменено в обязанность только ГОСУДАРСТВЕННЫМ организациям.
В нашем регионе это КГБУ «Хабкрайкадастр» (краевое БТИ). Данная   норма
закреплена действующим законодательством Российской Федерации.
Если заявители получают технический
паспорт на объекты жилого фонда в частных организациях, то документ считается

недействительным. Для того, чтобы вернуть немалые деньги за эту работу, нужно
обращаться с исковым заявлением в суд.
Будьте внимательны, знайте законы и
обязательно имейте на руках настоящий
технический паспорт. Для покупателей
недвижимости это охранная грамота от
нечистоплотных застройщиков. Если вас
обманули и вместо оплаченных 50-ти
квадратных метров жилья вам продали
меньшую площадь, то для суда доказательством станет именно техпаспорт. Ведь
только этот документ содержит полную и
исчерпывающую информацию об объектах недвижимости.
КГБУ «Хабаровский краевой центр
государственной кадастровой оценки
и учёта недвижимости»
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С наступлением холодов, мокрых,
а потом и скользких тротуаров может оказаться очень важным решение
Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда РФ, которая
разбирала спор гражданки, упавшей
на не чищенном от наледи тротуаре,
и тех, кто должен был лед почистить.
ЧП случилось в Омске, где жен-

щина, возвращавшаяся домой, упала,
поскользнувшись на тротуаре, и сломала ногу. Перелом оказался очень
тяжелым, и гражданка почти год его
лечила, но так окончательно и не поправила здоровье - последствия падения сказываются до сих пор.
Поначалу гражданка предъявила
иск коммунальщикам и хозяину аптеки, возле которой она упала. Но когда
начался процесс, она уточнила иск
- претензии только к собственнику
здания, в котором располагается аптека. Всего истица просила 300 тысяч
рублей. Суд, согласившись с иском,
присудил ей 230 тысяч. Областной суд
оставил это решение без изменений.
В Верховный суд РФ обратился
собственник здания, где была аптека.
Он был категорически не согласен с
выводом омских судей. Судебная коллегия по гражданским делам ВС его
доводы прочла и решения местных
судов отменила, заявив о "существенных нарушениях норм процессуального права".
Не очищенный от наледи тротуар
был прямо напротив аптеки, а здание, в котором она располагалась, на
праве собственности принадлежало
ответчику.
В деле есть договор собственников
помещений в многоквартирном доме

ВАШИ ПРАВА

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ,
УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ИСК
Верховный суд разъяснил, кто обязан
отвечать за скользкий тротуар

с коммунальщиками. Управляющая
компания
обязана
содержать имущество дома и убирать
придомовую территорию.
Районный
суд, разбирая иск,
руководствовался
решением Омского
горсовета "О правилах благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на
территории города". В этих правилах
есть отдельная статья, в которой сказа-

помнил про Гражданский кодекс, в
210 й статье которого сказано, что
собственник несет бремя содержания своего имущества. Значит, делает
вывод высокий суд, случаи несения
бремени содержания имущества не
собственником могут быть установлены только федеральным законом. А
правила благоустройства города или
какой-нибудь договор к этому не относятся. Есть Земельный кодекс, где
сказано, что собственники при использовании своей земли обязаны соблюдать множество разных требований, в том числе и санитарных. Есть
Закон "О санитарно-эпидемиВерховный суд отметил, что
ологическом
благополучии
населения"
и
Закон
"Об охраучасток, на котором упал человек,
не
окружающей
среды".
Все
находится на придомовой терриэти
законы
говорят
о
том,
что
тории и входит в состав общего
федеральное
законодательимущества дома. За него отвечают
ство не возлагает на граждан
коммунальщики, и их обязанность
и юрлиц обязанности по сообеспечить безопасность граждан.
держанию "иных территорий, кроме тех, что находятно, что обязанности по уборке десяти- ся в их собственности".
метровой территории, прилегающей к
Вывод Верховного суда звучит так
границам занимаемых юридическими - местные суды не приняли во внимаи физическими лицами зданий, подъ- ние федеральные законы и Гражданездным путям, подъездам, возлагает- ский кодекс. А должны были, так как
ся на лиц, "осуществляющих на ука- законы, перечисленные Верховным
занных территориях хозяйственную судом, имеют бОльшую юридичеили иную деятельность". Из этого скую силу, чем правила благоустройсуд сделал вывод, что падение граж- ства города.
данки и ее травма "находятся в приУчасток, на котором упала гражчинно-следственной связи". Просто данка, находится на придомовой терсобственник нежилого помещения, ритории и входит в состав общего
прилегающего к жилому дому, в кото- имущества дома. За него отвечают
ром и располагается аптека, "ненадле- коммунальщики, и их обязанность
жаще исполнял обязанности по убор- обеспечить безопасную жизнь гражке придомовой территории". Значит, дан.
платить ущерб должен он.
Решения по этому спору будут пеАпелляция с таким выводом согла- ресмотрены.
Российская газета - Неделя №7679
силась. А вот Верховный суд - нет.
(216) https://rg.ru/2018/09/26
Верховный суд, изучая спор, на-

ЛЬГОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ВИДЫ ОТПУСКОВ
Право на отпуск остается за пенсионерами, как и за
любыми работниками организации. Можно выделить
два вида отпусков по трудовому кодексу:
l
Ежегодный очередной — равняется 28 календарным дням. В регионах, с особыми климатическими
условиями предусмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска. Также дополнительные дни очередного
отпуска положены работникам с рабочим днем по ненормированному графику или работающим в условиях,
вредных для здоровья. Дополнительный отпуск работающим пенсионерам работодатель может предусмотреть
в коллективном договоре или локальных нормативных
актах, согласно ст. 116 ТК РФ.
l Отпуск за свой счет, неоплачиваемый. Ст. 128 ТК
РФ предусмотрено количество дней, которые пенсионер
может взять по первому требованию. Трудящиеся пенсионеры имеют право взять за свой счет 14 дней в году.
Инвалидам предоставляется до 60 дней. Ветеранам боевых действий законодатель предоставил право на 35
дополнительных дней без сохранения заработной платы. Если имеется право на отпуск сразу по двум основаниям, то эти отпуска не суммируются. Смерть близкого
родственника дает право на 5 дней отпуска за свой счет.
l Отпуск по уходу за маленькими детьми до полутора или до трех лет имеют право брать не только
родители, трудовое законодательство предусмотрело
право бабушек или дедушек на такой отпуск вместо
родителей. Пособие по уходу за ребенком для бабушки

рассчитывается так же, как и для родителей, исходя из
среднего заработка.
ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
Законодательно работающие пенсионеры имеют
ряд льгот:
n Запрещена дискриминация при приеме на работу в
связи с возрастом.
n Договор с ограниченным сроком действия – срочный, можно заключить при согласии работника пенсионного возраста.
n Право на сокращенный рабочий день.
n Увольнение возможно по заявлению в тот же день,
нет необходимости предупреждать работодателя за две
недели.
n Сохранение рабочего места при сокращении ввиду
высокой квалификации.
n Право на пенсионный отпуск работающим пенсионерам без сохранения оплаты до 14 дней в году.
n Пенсионерам из северных регионов производится
возврат затрат на билеты для проезда к месту отдыха и
обратно, раз в два года.
n С пенсии, материальной помощи, иных социальных выплат не взимается подоходный налог.
n Льготы по иным налоговым отчислениям (налог на
имущество, земельный и транспортный налоги).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК
l Работающие на Крайнем Севере – 24 дополнительных дня.
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ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ ДАЕТ ПРАВО
НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ

Подписанный Президентом РФ Федеральный закон
об изменениях в пенсионном законодательстве* впервые вводит право на досрочную пенсию гражданам,
имеющим длительный трудовой стаж.
С 2019 года назначить пенсию на 24 месяца ранее
общеустановленного пенсионного возраста могут мужчины при стаже 42 года (но не ранее 60 лет) и женщины
при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).
Обращаем внимание, что для назначения досрочной
пенсии в связи с длительным стажем учитывается только страховой стаж. Нестраховые периоды (например,
служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др.) в
такой стаж не включаются.
По сведениям, имеющимся в распоряжении ПФР,
около 40 жителей края выйдут на пенсию в связи с длительным стажем в 2019 году в возрасте 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). При том, что общеустановленный пенсионный возраст в следующем году составит
56 лет и 61 год соответственно.
Рекомендуем проверить свой стаж в личном кабинете на сайте ПФР (или обратиться в клиентскую
службу). Если в данных лицевого счета не учтены какие-либо сведения, то рекомендуем представить в ПФР
документы, подтверждающие стаж, для того чтобы эти
данные были учтены при назначении пенсии.

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ БУДУТ
ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ
Подписанный Президентом РФ Федеральный закон
об изменениях в пенсионном законодательстве* сохраняет право на досрочную пенсию женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста
пятерых и более детей. Они по-прежнему будут выходить на пенсию в 50 лет при наличии страхового
стажа 15 лет.
Но появились новые категории женщин, которые
имеют право оформить пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста при наличии страхового
стажа 15 лет:
l женщины, родившие троих детей и воспитавшие
их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в
57 лет.
l женщины, родившие четверых детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, будут выходить на пенсию в 56 лет.
* Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».

Виктория Орлова,
зам. начальника УПФР в Амурском районе

l
Работающие в местностях, которые по закону
приравнены к районам Крайнего Севера – им положены
дополнительных 16 дней.
l Трудящиеся в особых климатических зонах и отдаленных местностях – 8 дней.
l Трудящиеся во вредных условиях – до 7 календарных дней дополнительного отдыха. Рабочее место
должно быть признано вредным, согласно проведенной
спец. оценке условий труда.
l Инвалидам положено до 6 дней.
l Работающие, ранее пострадавшие от катастроф
техногенного характера (ликвидаторы аварии на ЧАЭС)
имеют право на 14 оплачиваемых дней дополнительного отпуска.
l Работники с ненормированным графиком труда
– до 3 дней.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТПУСКА ПЕНСИОНЕРАМ
Очередной отпуск предоставляется работающим
пенсионерам по графику отпусков. За 2 недели работника уведомляют о начале отдыха, издается соответствующий приказ. Дополнительный оплачиваемый
отпуск обычно предоставляется сразу после очередного. Его можно брать частями так, чтобы один период
отдыха был не меньше 14 дней, остальные дни можно
расходовать по своему усмотрению, но с согласия работодателя. Дополнительные оплачиваемые дни отдыха
можно взять в виде денежной компенсации, согласно ст.
126 ТК РФ, за исключением дополнительных дней
https://otdelkadrov.online/7586-

ПАМЯТЬ,
ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

Вечер, посвящённый памяти ветерана Великой Отечественной войны Елены
Яковлевны Юнкеровой, состоялся в музее ”Память сердца” КГБУ «Школа №4»

П

освящалось это мероприятие 95-летию со дня рождения бывшей фронтовички, журналиста, инициатора создания
первого в Амурске школьного музея боевой славы.
Е.Я. Юнкерова родилась 10 октября
1923 года, а ушла из жизни 1 января 1988го, то есть на 65-м году.
Руководитель музея педагог Светлана Константиновна Ордина вместе
с юными помощниками
подготовила программу,
которая помогла донести до приглашенных на
вечер учеников школы
информацию о человеке, непосредственно
причастном к созданию
значительной части экспозиций музея «Память
сердца».
Будучи штаб-писарем
36-го Гвардейского стрелкового полка 9-го воздушно-десантного корпуса, Е.Я. Юнкерова
была непосредственным
свидетелем и участником
событий Великой Отечественной войны.
звестие о нападении фашистской
Германии на нашу страну застало
Елену Струкова (девичья фамилия Е.Я.
Юнкеровой) на борту теплохода «Украина», приписанного к Одесскому морскому
порту. Она там проходила производственную практику, потому что после окончания
семилетки и года работы поступила в 1939
году на судоводительское отделение Херсонского морского техникума. Тогда кумиром многих советских девчонок была Анна
Щетинина, первая в нашей стране женщина-капитан дальнего плавания. И Елена
Струкова мечтала пойти по ее стопам. Но
грянувшая война перепутала все карты. «В
ночь, когда мы ехали из Херсона в Одессу,
началась война. Нас вернули с напутствием: «Приедете со вторым потоком, когда
закончится война»,- написала Елена Яковлевна много лет спустя в своей краткой автобиографии для школьного музея.
Война оказалась затяжной, и вместо
обучения навыкам судовождения девушке
пришлось пробираться в родное село, когда немцы отрезали дорогу из Каховки на
Перекоп. Потом, чтобы не быть угнанной
в Германию, с фальшивыми справками до-
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
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биралась она до Кировоградской области,
куда перед войной переехала ее мать. О
том, как трудно жилось в оккупации, она
потом расскажет в газетной статье «Фашизм в овечьей шкуре» и других.
Когда на Украину пришли советские
войска, Елена Яковлевна пошла в действу-

ющую армию. Служила
штаб-писарем и прошла
вместе с 36-й Гвардейской
стрелковой дивизией весь
оставшийся боевой путь до
победного мая 1945 года.
уть этот был нелегким,
потому
что дивизия, получившая
боевое крещение под Сталинградом, продолжала
громить врага на Украине, участвовала в ЯссоКишиневской операции,
овладевала городами и
местечками в Румынии, Венгрии, прорывала укрепленные рубежи противника на
границе Венгрии и Австрии. И уже после
капитуляции гитлеровской Германии, с 20
мая по 7 июня 1945 года, участвовала в
прочесывании горно-лесистой местности
в Австрии с целью очистки ее от остатков
гитлеровских войск и власовцев. За спасение документов под обстрелом противника
штаб-писарь Елена Струкова была награждена медалью «За боевые заслуги».
После окончания войны судьба забросила ее на Дальний Восток и привела в

журналистику. Работала Елена Яковлевна Юнкерова в многотиражной газете на
судостроительном заводе Комсомольскана-Амуре, а в 1970-х годах переехала
в Амурск, работала в районной газете
«Амурская заря».
ак случилось, что мой личный путь
в журналистику начинался при Елене Яковлевне Юнкеровой. Когда я в апреле
1977 года я пришла в редакцию районной
газеты, она была заместителем редактора и
давала мне первые редакционные задания,
была первым рецензентом моих репортажей и зарисовок. А через несколько месяцев мы провожали ее на пенсию. Но и после этого в газете выходили статьи Елены
Яковлевны. А когда она узнала, что в школе
№6 учащиеся занимаются поисковой работой об участниках Великой Отечественной
войны, охотно стала
с ними встречаться,
делилась воспоминаниями, рассказывала об однополчанах.
- Елена Яковлевна не любила
много говорить о
себе. Зато она много писала про своих
фронтовых друзьях.
Вела скрупулезнейшую поисково-исследовательскую
работу о ветеранах
36-й Гвардейской
стрелковой диви-
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ЗАПОВЕДНЫЕ УРОКИ

зии. Однополчане Елены Яковлевны, живущие в разных уголках Советского Союза,
неоднократно высказывали пожелание,
чтобы она написала сборник статей о дивизии. И сегодня многие витрины нашего
музея заполнены материалами об этой дивизии. Эти материалы Елена Яковлевна
Юнкерова передала нам,- рассказывала на
вечере С.К. Ордина.
ебята тоже подходили к экспозиции
с портретом ветерана войны Юнкеровой и рассказывали о ней сверстникам, приглашенным на вечер. А потом все
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об истории создания заповедника,
богатстве его растительного и животного мира.
Школьники познакомились с
краснокнижными обитателями,
узнали, в чём ценность заповедной территории и почему её необходимо сохранять. Мероприятия
прошли шумно, дружно, юные
«почемучки» задавали множество
интересных вопросов. Оно было
организовано в рамках празднования юбилея Хабаровского края.
На память ребята получили заповедные сувениры, а их классные уголки пополнились новой
Учащиеся начальной школы № заповедника «Болоньский». Со- литературой природоохранной
7 совершили виртуальную экскур- трудники сектора экологического тематики.
сию в край водно-болотных угодий просвещения рассказали ребятам
МАРИЯ СИЛЯНКОВА

дружно исполнили гимн тридцать шестой
гвардейской дивизии - его текст тоже стал
экспонатом музея благодаря Е.Я. Юнкеровой. Светлана Константиновна рассказала
ребятам, что дивизионная песня «36-я гвардейская» была написана в момент ее формирования под Сталинградом. Припевом в
ней такие слова:
«Вперед, гвардейская, вперед,
тридцать шестая!
Пусть солнце жжет или метет пурга.
Нам нет преград, борясь и побеждая,
Вперед, гвардейская, на запад, на врага!»
ожно сказать, что до конца жизни
Елена Яковлевна Юнкерова поддерживала связь со своими бывшими однополчанами и с Советом ветеранов дивизии,
который базировался в Москве, и передала
эту связь как эстафету поисковому отряду
школы № 6 г. Амурска. А один из учеников этой школы даже был удостоен звания
«Почетный внук совета ветеранов 9-го воздушно-десантного корпуса 36-й Гвардейской стрелковой дивизии» - за успешное
участие в проводившемся среди юных поисковиков конкурсе материалов о боевом
пути этого воинского подразделения. Удостоверение с наградной лентой и сегодня
можно увидеть в школьном музее «Память
сердца», как и курточку, ленту "Красные
следопыты". Всего же здесь собрано более
500 экземпляров материалов по этой дивизии. Среди них – и газетные публикации
Е.Я. Юнкеровой.
«На разрушенной стене депо нет автографов, написанных руками тех, кто штурмовал это старинное строение, превращенное гитлеровцами в крепость.
Здесь автографы другие. Вся она
в оспинах, выбоинах, оставленных пулеметными и автоматными очередями»,- писала Елена
Юнкерова об освобождении от
немцев украинской станции Помошной.
А вот еще ее строчки: «Станция Бондурка. Тут недалеко был
огороженный колючей проволокой лагерь военнопленных.
Зимой и летом их держали под
открытым небом. Не кормили.
Изредка кидали за ограду сырую или мерзлую свеклу. Одни
умирали, других добивали».
Война, принесшая столько
бед и горя нашей стране, уходит все дальше
и дальше в историю. Совсем немного осталось живых участников сражений на ее
фронтах. Тем бесценней труд людей – таких, как Светлана Константиновна Ордина,
наш амурский педагог, которые стараются
не только сохранить, но и передать нынешним школьникам память о тех событиях и
о людях, героически защищавших нашу
Родину от жестокого врага и успевших рассказать об этом, как Елена Яковлевна Юнкерова.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

М

ЗНАКОМСТВО С ФОЛЬКЛОРОМ

День семейного отдыха «В
мире мудрости народной»,
посвященный русскому фольклору, прошел 21 октября в
библиотеке семейного чтения
(Октябрьский, 8) для участников семейного клуба «Мы
вместе».
Ведущая, одетая в русский
костюм, рассказала об устройстве дома на Руси, где всё было
продумано до мелочей, познакомила с обычаями, традициями и
играми русского народа.
Затем был мастер-класс, на
котором дети вместе с родителями делали русскую куклу-

оберег. Ее создание – процесс
творческий и очень интересный.
Довольные ребята забрали получившиеся у них поделки домой.
Закончилась встреча чаепитием
за самоваром, что тоже является
русской традицией.
Узнать более подробно о мифах, быте, самых известных
народных обрядах и об увлекательных праздниках можно из
книг, которые представлены на
книжной выставке «Мифы, быт
и традиции русского народа».
Н. ПАВЛОВСКАЯ,
зав. филиалом
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ЗДОРОВЬЕ

КАЛАНХОЭ ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Сок каланхоэ применяется, в
основном, в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства. Кроме того,
большое содержание витаминов, особенно витамина C, позволяет его применять при различных авитаминозах, а также
в состоянии общего физического
и умственного напряжения.
Срезать облиственные побеги,
промыть и поместить на 5-7 дней
в холодильник. После этого измельчить, отжать сок и профильтровать. Хранить при температуре
не выше 10 градусов.
Соком каланхоэ можно лечить
различные повреждения кожи, такие как ожоги, обморожения, любые раны, трофические язвы, пролежни и даже в тех случаях, когда
уже начался некроз тканей, то
есть отмирание их. Но, если вы
возьмёте сок каланхое и нанесёте
его непосредственно на рану, то
почувствуете очень сильное жжение, и эффект от такого лечения
можно свести на нет неприятными последствиями. Поэтому для
лечения лучше приготовить мазь.
Из свежих листьев выжимается сок, берётся 30 мл этого сока,
к нему добавляют 50 г ланолина
и 50 г вазелина. Полученную массу тщательно перемешивают до
однородного состояния. Хранить
её лучше всего в холодильнике в
плотно закрытой таре. Полученной мазью можно мазать любые
повреждения кожи, не боясь того,
что будет сильный зуд или жжение.
ВАЖНО: брать сок из листьев лучше в тот период, когда на
нихобразуютсявыводковыепочки.
Использование каланхоэ
предупредит развитие гангрены пальцев ног или всей стопы в
целом при заболевании «диабетическая стопа». При ожоге его используют как средство экстренного оказания первой помощи.
В стоматологии сок растения
используют при лечении цинги
и пародонтоза. Эффективны полоскания полости рта при любой
возникшей инфекции, в том числе, стоматите.
При насморке капают соком
растения в каждую ноздрю по 1-2
капли в течение дня 4-5 раз. Натирают мазью над переносицей
в лобовой части и около перегородок носа, с внешней стороны
(лицевая часть). Делайте при этом
круговые движения пальцем, до
полного исчезновения маслянистого состава под ним. Это защитит носовые протоки от охлаждения в холодное время года, будет
способствовать разжижению секреции и выходу ее наружу. Причём совершенно не обязательно
выжимать сок из живого растения, а можно купить его в аптеке.
Но помните о том, что сок этот достаточно едкий и может вызывать
жжение, пэтому перед применением его лучше разбавить водой.
При гайморите.   Для профи-

лактики и лечения гайморита, а
также при любых воспалительных заболеваниях носоглотки сок
развести водой в соотношении 1:5
и закапывать по 2 капли 2-5 раз
в день. При закапывании голову
следует запрокинуть насколько
это возможно. Из вымытого листа
каланхоэ нужно выдавить сок и
набрать его в пипетку. Закапыва-

Закончив массаж, наденьте специальный, предназначенный для
этого заболевания, эластичный
чулок на ногу. Он обеспечит вене
правильную форму, тем самым
усиливая эффект от использованного лечебного состава. Уже
спустя несколько минут после использования препарата отмечается снижение боли в ногах, исчез-

ют сначала в одну, а затем в другую ноздрю. Если всё проделано
правильно, то через несколько минут захочется чихнуть. Во время
чихания нос и гайморовы пазухи
очищаются, и буквально через 3
дня такого лечения гайморит проходит. Этим же раствором рекомендуется полоскать рот и горло
при тонзиллитах, ларингитах
и ангинах. При ангине можно
также смешать в равных пропорциях сок каланхоэ с теплой кипяченой водой, полоскать горло
как можно чаще.
Капли при тяжелом течении острого гайморита. Сок
каланхое, сок алоэ - 2 ст.л. и сок
репчатого лука - 1 ч.л., смешать.
Закапывать смесь по 4-5 капель
сначала в левый носовой ход, повернуть при этом голову налево и
лежать полчаса, затем повторить
с правой стороны. После процедуры прогреть гайморовы пазухи
бутылочкой с теплой водой и лечь
в постель.
При отите тампон, пропитанный соком каланхоэ или настойкой из листьев, вкладывают в
больное ухо.
При варикозном расширении вен и чтобы избавиться от
так называемых синих звёздочек,
рекомендуется натирать спиртовой настойкой на основе каланхоэ
ноги. 2 ст.л. свежих измельченных
листьев залить 0,5 л водки или
спирта, настоять 10 дней, ежедневно взбалтывая.
Начните натирание с пальцев
ступни и постепенно переходите к
голени. Уделите ей особое внимание. Все движения должны быть
снизу вверх. Охватывайте двумя
пальцами икру и перемещайте
руку постепенно, не надавливая
на икроножную мышцу и вены.

новение судорог. Для полного же
излечения настойку необходимо
наносить на болезненные участки
в течение 4 месяцев.
Эрозии матки. Народные рецепты с использованием меда в
составах с каланхоэ эффективны
для аппликации шейки матки. Используя рецепты приготовления,
его смешивают с мазью, наносят
на тампон и вводят по влагалище.
Держать состав следует всю ночь.
Соками и мазями каланхоэ лечат
также раны промежности, разрывы при родах. При этом медики советуют перед нанесением
каланхоэ смазывать кожу вокруг
раны тонким слоем синтомициновой эмульсии или фурацилиновой
мази. Затем марлевую салфетку,
сложенную в 5 слоёв, оросить соком каланхоэ и накрыть ею рану
на несколько минут. При лечении воспалительных заболеваний женской половой сферы на
пораженное место наносят 2-3
капли сока каланхоэ. Курс лечения обычно длится 5-6 дней.
При появлении трещин на
сосках у кормящих мам народные врачеватели советуют капать
с помощью пипетки по несколько
капель сока на сосок, и уже через
неделю трещины исчезнут.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Применение
по 1 ч.л. сока каланхоэ в чистом
виде за 10-15 минут до приема
пищи будет способствовать заживлению ран. Внутренний процесс раздражения слизистой остановить сложно, но можно, если
лечение проводить регулярно,
соблюдая рецепты народной медицины.
Эрозия желудка. Сок растения
окажет профилактическое действие, понизит кислотность и бу-
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дет препятствовать образованию
язвы на его стенках. Применение
– как в предыдущем случае.
Депрессия и головная боль.
Посадите растение в горошке
на подоконнике. Его эфирные
компоненты благотворного будут влиять на обоняние, создавая
эмоциональный баланс, повышая
работоспособность. Еще больший
эффект даст применение зеленого
кусочка растения в виде жвачной
резинки.
Инфекция полости рта (стоматит, воспаление десен, флюс и
др.) Полоскание спиртовым настоем смешанного с водой в пропорции 1/10 или жевание кусочка
растения ускорит процесс
выздоровления.
Эти рецепты помогут
заживлению слизистой
и снятию воспаления
тканей.
Кожные заболевания (псориаз, бородавки, герпес, гнойные поражения и т. д.).
Применение растения
в чистом, не переработанном виде, ускорит заживление на коже. Для
этого привязывают лист
срезом к пораженному
участку тела. Повязку
накладывают на ночь и
фиксируют.
Мазь для лечения заболеваний кожи (экзема,
дерматиты): в чашке с
круглым дном (протереть его водкой или спиртом) смешать 30 мл
сока каланхое с 50 г безводного
ланолина, а затем постепенно добавить 50 г вазелина. Хранить в
холодильнике. Ланолин и вазелин
купить в аптеке.
Для лечения псориаза каланхоэ толкут, затем заворачивают в
марлю и протирают (смазывают)
ею поражённые места. Через месяц высыпания разбиваются на
островки, бледнеют и постепенно совсем исчезают. Неплохо помогает при данном заболевании
и мазь на основе каланхоэ. Для ее
приготовления потребуется тщательно растереть жидкую кашицу
из листьев каланхоэ и чистотела
на вазелине или ланолине. Обрабатывать кожу 1–2 раза в день.
Ожог. Смешайте сок растения
с белком или просто капните его
на пораженный участок кожи тем самым вы окажете первую
помощь пострадавшему. Оставшуюся густую массу от приготовления настоя на спирту положите на обожженный участок
и оставьте временно открытым
(ожоги закрывают в крайних случаях, гораздо быстрее происходит
процесс лечения при их дополнительном охлаждении воздухом).
Авитаминоз или в период реабилитации. В этом случае предлагается использовать в питании
отростки от листа, или его второе поколение «деточек». Жевать
надо подольше, чтобы произошло
соединение со слюной. Их также
используют в составе блюд (по 1
ч.л. ежедневно).
Конъюнктивит и покраснение глаз. Разбавить сок каланхоэ
водой 1:1, смочить ватный диск
и прикладывать к векам на 10-15

мин. до 5 раз в день. Таким же
образом можно лечить стоматит
и пародонтоз. Можно также промывать глаза отваром из каланхоэ
несколько раз в день.
При заболеваниях глаз метод
лечения обычно следующий: в
конъюнктивальный мешок закапывают сок каланхоэ. Его можно
применять неразбавленным или
разводить в соотношении 1:1 изотоническим раствором натрия
хлорида либо 0,5% раствором
новокаина. Проводить процедуры
можно и самостоятельно, но только по назначению врача-офтальмолога.
Для поддержки иммунитета,
профилактики простудных заболеваний и расстройств нервной системы: 20 г свежего сока
каланхоэ, 1 стакан апельсинового
сока и полстакана сока лимона.
Смешать и принимать 1 раз в день
в течении 1 месяца.
Чай из каланхоэ и мяты.
Очень помогает от болей при гастрите. 50 г  листьев мяты перечной, 2 ст. л. сока каланхоэ, 200 г
кипятка. Залить мяту кипятком
и настаивать 20 минут. Настой
процедить, охладить и добавить
в него сок каланхоэ. Принимать
по 1 стакану 3 р. в день за 30 мин.
до еды в течении 1 месяца. При
необходимости возобновить прием после перерыва в 1-2 недели.
При мочекаменной болезни полезно пить сок каланхоэ по
0,5 ст. л. 2 раза в день после еды.
Он обладает мочегонным и противовоспалительным действием,
частично снижает содержание сахара в крови.
При воспалительных процессах в почках сок следует
принимать вместе с мёдом и
брусникой.
При гельминтозе нужно пить
сок каланхоэ (150 г), смешанный
с 250 г мёда и 350 г кагора. Эту
смесь предварительно настаивать
5 дней в прохладном месте. Принимать по 3 раза в день до еды.
При веснушках и пигментных пятнах косметологи советуют прикладывать на область
пигментации растертые листья
каланхоэ. Эффект проявляется постепенно, после продолжительного регулярного применения. Следует только помнить, что любые
отбеливающие и отшелущивающие средства нельзя применять
вокруг глаз и делать такие процедуры непосредственно перед
выходом на улицу.
Тонизирующий лосьон для
омоложения кожи - питает и
увлажняет кожу, помогает сохранить ее упругость и эластичность.
Смешать 1 ч.л. меда (лучше не
слишком густого) с разбавленным
водой соком каланхоэ (2 ст.л. сока
на 0,6 стакана кипяченой воды).
Этой смесью протирать лицо сразу после умывания.
Против угрей и прыщей. 2 ст.л. мелко нарезанных
листьев каланхоэ залить 1 стаканом кипящей воды и настаивать
2 часа. После этого процедить.
Полученным лосьоном протирать
лицо после каждого мытья. Он
устраняет излишнюю жирность,
тонизирует, стягивает поры.
http://biosredstva.ru,https://myremdom.ru
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ПОЧЕТНО БЫТЬ
ЗАЩИТНИКОМ РОССИИ!

Торжественное мероприятие
по празднованию Всероссийского Дня призывника (установлен
Президентом РФ в 1992 году) прошло 26 октября в Доме молодежи.
Военная служба – важный этап
биографии каждого молодого
мужчины, проверка на мужество,
прочность, зрелость. Все добрые
слова и пожелания сегодня посвящались юношам, которые собрались в зале и скоро станут настоящими защитниками Родины.
Прозвучал Гимн России, и со
сцены напутствовали призывников достойно нести службу зам.
главы администрации АМР Л.В.
Бессмертных, председатель Собрания депутатов АМР, подполковник в отставке С.М. Аксенова
и председатель Совета ветеранов
Г.П. Захарова. За достойное воспитание сыновей благодарственные письма главы района Л.В.

Бессмертных вручила матерям
призывников: Л.В. Клочковой,
С.В. Котенковой, М.В. Хандога.
Военный комиссар города
Амурска и Амурского муниципального района подполковник
В.В. Мартюшов обратился к юношам с такими словами: «Стать в
ряды Вооруженных сил РФ – долг
каждого мужчины по Конституции. Вам придется освоить вооружение и технику, научиться жить
в армейском коллективе и вместе

с товарищами учиться
ратному мастерству. От
вас будет зависеть обороноспособность страны, мир и спокойствие
граждан. Желаю вам
не легкой, а интересной
службы, формирования
лучших качеств: дисциплины, ответственности. Армия закаляет
молодых людей, а все
приобретенные качества пригодятся вам
и после службы. Возвращайтесь домой до-

ственное объединение «Юнармия». И в этот раз ряды юнармейцев пополнились учениками
школы №2. Их торжественную
клятву на верность Отечеству
принимал майор П.П. Рунов. А
право зачитать клятву юнармейца
было предоставлено командиру
отряда Кристине Бургат. Ребятам
были вручены значки юнармейского движения.
Торжественным
моментом
праздника стало и вручение нагрудных знаков «Дети военного
времени» приглашенным в зал
ветеранам. Решением правительства Хабаровского края этот
знак общественного признания
и уважительного отношения к
детям военного времени вручается гражданам РФ, родившимся
в период с 22 июня 1927 года по

Шерстяных, У.А. Разумная, К.Н.
Гулевич, В.Н. Горбатенко, И.Г.
Шереметьева, В.П. Комаров, супруги Тангины и Полянниковы и
другие. В дальнейшем, в течение нескольких месяцев, знаки
будут вручены и другим жителям района данной категории.
Вечер украсил получасовой
концерт
военного оркестра
Штаба Восточного округа
войск национальной гвардии РФ
под управлением художественного руководителя начальника
военно-оркестровой
службы
подполковника Владимира Мостового. В память об офицере,
участнике боевых действий на
Северном Кавказе, генерал-полковнике, Герое Российской Федерации И.С. Груднове, который

стойными преемниками своих
отцов!».
Сегодня молодые амурчане
воспитывают в себе настоящий
характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и волю к
победе, вступая во Всероссийское
военно-патриотическое
обще-

3 сентября 1945 года, постоянно проживающим на территории
Хабаровского края, пережившим
войну и боевые действия. Первыми обладателями знака в Амурске
стали А.Г. Власова, В.И. Ионова,
Т.П. Радчук, Ю.Г. Родионов, Н.М.
Чернышова, Л.И. Шарко, М.И.

командовал Восточным округом
войск нацгвардии России с 2016
года, оркестр исполнил композицию. Героя не стало 11 октября
этого года. Все присутствующие в
зале слушали реквием стоя.
ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Спорт

БЛИЦТУРНИР ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

В центре «Темп» состоялся городской блицтурнир по шахматам среди
школьников. В них участвовало 18
юных шахматистов из школ №№ 2,
3, 5, 7.
По итогам соревнований среди
юношей 1 место завоевал второклассник
СОШ № 3 Алексей Первухин. Ученик
4 класса СОШ №2 Артём Костин - на
втором месте. Замкнул тройку призёров
четвероклассник ООШ №5 Александр
Юдин.
Среди девушек призовые места завоевали ученицы НОШ № 7: 1 место
- четвероклассница Елизавета Кузина, 2
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место – третьеклассница Виктория Михайлова, 3 место – четвероклассница
Виктория Лузина.
Призёры соревнований награждены
грамотами, медалями отдела по физической культуре и спорту администрации
города Амурска.
Владимир Костиков,
главный специалист ОФиС

«КРАЙ, КОТОРЫЙ ЛЮБЛЮ»

Краеведческое путешествие на тему
«Край, который люблю», посвященное
80-летию со дня образования Хабаровского края, было проведено в центре
детского чтения Амурской межпоселенческой центральной
библиотеки
для
детей из замещающих семей
и воспитанников
Детского
дома 12.
Мероприятие
началось
со связующей
нити:
ребята
познакомились
друг с другом,
поделились своими интересами
и увлечениями.
Б и бл и от е ка р ь
А.В. Якимова в увлекательной форме познакомила детей с фактами из истории
Хабаровского края, интересными событиями, народностями, проживающими на его территории, удивительной и
многообразной флорой и фауной нашего
региона. Участвуя в интерактивной викторине «Путешествие по родному краю»,
ребята смогли показать свои знания о

его символике, достопримечательностях
и чудесах. Разделившись на команды,
дети участвовали в таких занимательных играх, как «Хвостолапые таёжники» и «Край, который люблю». После

мероприятия у ребят была возможность
познакомиться с различными книгами в
читальном зале библиотеки, вместе поиграть в настольные игры, пообщаться
друг с другом.
Елена Власенко, педагог- психолог
Службы подбора, подготовки и
сопровождения замещающих семей
КГКУ «Детский дом 12»
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ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ
Земляника садовая - культура зимнезеленая. Она не знает, что такое листопад,
и уходит под снег в зеленом убранстве, а
свои листочки обновляет на протяжении
всего сезона. Зная такую особенность,
мы должны правильно заботиться о растениях. В первую очередь это касается
омолаживающей обрезки, которая позволяет сохранить здоровье многолетника.
Кардинальную стрижку обыкновенной земляники, плодоносящей 1 раз в
год, проводят сразу после сбора последних ягод, то есть в середине лета. При таком подходе кусты успевают к осени нарастить новые пышные розетки листьев,
служащие залогом их успешной зимовки.
В листве накапливаются полезные вещества, добавляющие растениям выносливости в непростой зимний период. Пышные розетки, прикрывая цветочные почки
и рожки и задерживая снег, уберегают их
от вымерзания. Ремонтантную разновидность такой стрижке не подвергают, а
вырезают ее засохшие и поврежденные
листья выборочно на протяжении всего
сезона.
Однако не всегда естественное укрытие земляники из собственной листовой
розетки служит гарантом надежной зимовки. Иногда растения ищут поддержки
у садовода и в конце осени напрашиваются на дополнительную защиту от холода.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ
УКРЫТИЕ НЕОБХОДИМО
Старые проверенные сорта земляники
садовой прекрасно сохраняются зимой
без какого-либо укрытия, но их кисловатые ягоды оставляют желать лучшего.
Особенно сильно этот недостаток проявился, когда у нас появилась возможность опробовать новые открытия селекционеров – медовые ягоды современных
крупноплодных сортов. К сожалению,
добавив сладости, селекционеры сильно
снизили зимостойкость растений. За удовольствие лакомиться этим деликатесом
нам теперь приходится расплачиваться
дополнительными хлопотами – тщательно укрывать такие растения на зиму.
Заставит заняться сооружением укрытия и новая земляничная плантация. Если
вы высадили молодые розетки на новую
грядку не весной, а во второй половине
лета или начале осени, укройте молодняк
на зиму. Он еще не успел нарастить мощ-
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ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ
В УКРЫТИИ КЛУБНИКИ?
ную корневую систему и потому подвержен выпиранию: влага в прикорневом
слое превращается в лед и расширяется,
в результате чего сердечки выдавливаются из земли. Такие растения
становятся
особенно
уязвимыми перед зимним ветром и морозом.
Искать ответ на вопрос, укрывать землянику или нет, на дачных форумах – дело рискованное.
Если вы все-таки хотите услышать совет бывалых, то интересуйтесь
мнением только местных жителей. Именно особенности климата вашего региона
дадут самый правильный ответ. Если в
вашей области регулярно случаются бесснежные зимы с суровыми морозами, то
решение напрашивается само собой –
укрывать обязательно.
То же самое касается регионов, где
зима часто преподносит неприятные сюрпризы в виде неожиданных оттепелей.
Земляника принимает несвоевременное
потепление за сигнал к пробуждению, но
после обмана оказывается растерзана морозом. Правильное укрытие в этом случае поможет сгладить перепады зимних
температур и сохранить земляничник.
Снег – лучший утеплитель, но если его
мало или нет совсем, землянике зимой
приходится туго. Такое может случиться,
если грядка разбита на склоне, где в зимний период снежный покров постоянно
сдувается ветром. Оголенные розетки,
которые обжигает ледяной ветер, зимой
часто гибнут, поэтому они нуждаются в
дополнительном прочном укрытии.
Еще один случай, когда утепление необходимо, – кардинальная стрижка земляники осенью. Такую процедуру проводят садоводы, которые припоздали с
летней обрезкой и хотят в более свободный осенний период навести красоту на
запущенной грядке. Кустики, лишившиеся листовой шапки, оказываются особенно уязвимыми перед холодами и сильно
страдают даже от небольших минусовых
температур. Такие растения нужно утеплять в обязательном порядке.
КОГДА УКРЫВАТЬ
Если вы все сделали правильно и
обрезали кусты летом, значит, к осени растения обзавелись новой пышной

прической. Не спешите ее портить и прикрывать мульчирующими или укрывными материалами. Дайте кустикам пройти
естественную закалку в условиях осеннего похолодания. Растения, укутанные теплой периной слишком
рано, окажутся не
только неподготовленными к предстоящим
холодам, но и могут
«запариться» во
время
очередной
осенней оттепели.
Весной
после снятия укрытия вы обнаружите проплешины на грядке, но виной тому будет не вымерзание, а
гибель из-за выпревания.
Осенью внимательно следите за прогнозом погоды и приступайте к укрытию
земляники только в том случае, если синоптики обещают, что настоящая зима
уже на подходе. До момента укрытия
должно пройти около недели, в течение
которой температура ни ночью, ни днем
не будет подниматься выше 0°С и продержится на небольших минусовых отметках.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Чтобы повысить шансы на успешную
зимовку, начинайте готовить растения к
морозам заранее. Для этого в конце лета
или начале осени укрепите их корневую
систему с помощью фосфорно-калийной
подкормки, а в середине осени замульчируйте грядку перегноем. В засушливую
погоду не забывайте регулярно поливать
кусты, рыхлить междурядья и выпалывать сорняки, чтобы те не воровали питание у земляники.
Осенью вырезайте все появляющиеся
усы – они сильно истощают растения.
Также проведите корректирующую обрезку листвы: выборочно удалите засохшие и поврежденные болезнями листья
и оставьте здоровые зеленые. После
обрезки укрепите иммунитет кустов с
помощью профилактического (или лечебного) опрыскивания раствором фунгицида (например, 3% раствором бордоской жидкости).
За неделю до укрытия проведите влагозарядный полив земляничника, даже
если за окном идут дожди: чем глубже
почва под кустами пропитается влагой,

Советы из практики

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ ПОЛЕЗНЫ СМОРОДИНЕ

Я по возможности стараюсь использовать удобрения
природного происхождения, чтобы минимизировать
риск вредного воздействия пестицидов на организм.
Для этой цели можно использовать и картофельные
очистки. В кожуре этого продукта большое количество
минеральных веществ, витаминов, глюкозы и органических кислот, благотворно воздействующих на почву.
Обычно картофельные очистки садоводы выкидывают в компостные ямы, а после используют удобрение. Но я систематически использую их в сыром виде
для подкормки смородины. Ягодные кустарники очень
отзывчивы к таким удобрениям, и вы быстро заметите первый результат. Если регулярно вносить очистки
в грунт, то со временем он становится более рыхлым,
благодаря чему открывается доступ кислорода к корневой системе, повышается содержание гумуса. При всех
положительных качествах такая подкормка не провоцирует рост сорняков, в отличие от большинства других
удобрений.
ЗАГОТОВКА УДОБРЕНИЯ
Чтобы собрать достаточное количество сырья, я заготавливаю его в течение всего года. Очистки можно за-
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мораживать, но я предпочитаю использовать метод сушки. Заготовку удобрения провожу следующим образом:
тщательно промываю очистки под проточной водой,
чтобы полностью удалить грязь; старательно выжимаю
их и кладу в дуршлаг на полчаса, чтобы удалить остатки
влаги; раскладываю очистки тонким слоем на ткань во
дворе дома или на балконе. Если у вас нет балкона, можно разложить очистки на подоконнике, но обязательно
нужно периодически проветривать помещение. При
сушке на улице я слежу, чтобы на будущее удобрение не
попадали прямые лучи солнца. До полного высыхания,
как правило, достаточно 10 дней.
Чтобы ускорить процесс, можно использовать духовку. Для этого очистки разложить тонким слоем на противень и поместить в разогретый до 100 градусов духовой шкаф. До полного высыхания потребуется 3-4 часа.
Высушенное удобрение я раскладываю в тряпичные
мешочки и храню в сухом прохладном месте: в подполе,
подвале или гараже.
ПОДКОРМКА СМОРОДИНЫ
КАРТОФЕЛЬНЫМИ ОЧИСТКАМИ
Для подкормки смородины я готовлю кашицу и настой из картофельных очисток. Для приготовления ка-

тем лучше. Влажный грунт будет медленнее промерзать в морозы и медленнее
оттаивать в случае оттепели, что защитит
корневую систему растений от ненужных испытаний. Непосредственно перед
укрытием тщательно разрыхлите почву в
междурядьях, чтобы обеспечить приток
воздуха к прикорневому слою растений.
ЧЕМ УКРЫВАТЬ
Если в вашем регионе свирепствуют
лютые зимы, отличным утеплителем для
земляники станут сено, древесные опилки, стружка либо толстый слой опавших
листьев из-под здоровых деревьев, которым кусты засыпаются с «головой». Эти
материалы экономичны, но имеют весомые
недостатки: легко разлетаются от ветра и
спрессовываются в случае оттепели. Если
зимняя погода неустойчива, такой вариант
не подойдет – земляника может выпреть
под сырой тяжелой шубой.
Кроме того, такая мульча становится
уютным местом зимовки для полевок,
которые в голодные времена не побрезгуют сочными земляничными сердечками.
Если вы и раньше страдали от набегов
грызунов, то лучше их не искушать такими домиками и заменить эти материалы
на еловый или сосновый лапник, либо
хвойным опад.
То же самое касается стеблей камыша,
кукурузы, подсолнечника и т. п., которыми некоторые садоводы обкладываю землянику на зиму. Такие материалы прочно
держатся на грядке, более воздухопроницаемы, но тоже привлекательны для мышей.
Гораздо безопаснее однажды потратиться на покупку агроволокна плотностью не менее 50 г/м² и использовать
его потом на протяжении нескольких
лет. Более надежный вариант – укрывать
землянику не по листьям, а накидывать
агроволокно на дуги. Так между кустами
и укрывным материалом образуется воздушная прослойка, которая будет более
эффективно сглаживать зимние перепады
температур.
КОГДА РАСКРЫВАТЬ
Утеплив землянику на зиму, имейте в
виду, что весной вам потребуется быть
все время начеку. Эта культура трогается в рост очень рано, поэтому с приходом
потепления вам потребуется незамедлительно снять укрытие. Промедление чревато теми же последствиями, что и слишком раннее утепление растений осенью
– кусты могут выпреть, и вы останетесь
без урожая.
Источник: https://7dach.ru/IrinaKydrina/

шицы беру подготовленное сырье, кладу в емкость и
заливаю кипятком. Это необходимо, чтобы исключить
размножение патогенных грибов и вредителей. Спустя
неделю я тщательно перемешиваю впитавшие влагу
очистки до кашеобразного состояния. Полученную кашицу прикапываю весной под кустами смородины на
глубину 20 см.
Чтобы подкормить смородину, можно использовать
и свежие картофельные очистки. Но в таком случае необходимо время, пока они перегниют и начнут отдавать
грунту полезные вещества. Чтобы приготовить настой,
я заливаю очистки кипятком и оставляю настаиваться
на сутки. Полученную в результате жидкость использую для полива кустарников смородины после цветения. Далее очистки можно залить кипятком повторно и
снова использовать для приготовления кашицы, или же
- отправить на компост. Процедуру следует повторить
через 2 недели.
Эти два вида подкормок помогают мне каждый сезон получать урожай крупных ягод. Картофельные
очистки - отличное органическое удобрение с богатым
минеральным составом. Соблюдая правила заготовки и
внесения подкормки, вы сможете улучшить состояние
смородиновых кустов, повысить урожайность и устойчивость к болезням.
Егор Иванович, садовод, Источник: https://vsadu.ru/
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Гороскоп с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН. Ваша нерешительность мешает добиваться целей. Вы постоянно отвлекаетесь на мелочи. Отношения с родственниками наладятся,
если пойдете им навстречу. Дальняя поездка будет удачной.
Можно рассчитывать на поддержку коллег. В среду проявите
настойчивость при отстаивании своих интересов. Выходные
посвятите себе.
ТЕЛЕЦ. Прислушайтесь к внутреннему голосу и
выполняйте то, что он посоветует. Тогда наладятся
дела на работе, да и дома удастся прийти к компромиссу. Если нет желания – не делайте. В деловых контактах
проявите осторожность, есть вероятность обмана. В выходные забудьте обо всех делах и посвятите свободное время
себе или близким людям.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вас станут проверять
на прочность. На теряйте времени напрасно - сейчас вам все по плечу. В пятницу доверьтесь советам
друзей, они помогут разглядеть назревающую проблему. В
выходные вам едва ли удастся забыть о делах, но надо ковать
железо, пока горячо.
РАК. Не взваливайте весь груз забот на себя, а
обратитесь за помощью к коллегам. А вот сделки с
незнакомцами лучше не заключать. Положитесь на
близких, они станут поддержкой во всем. В среду вы обретете уверенность в своих силах и справитесь с любой работой.
В четверг и пятницу можно будет перевести дух и подумать
о планах на выходные.
ЛЕВ. Груз проблем вы сумеете сбросить уже
к среде и будете готовы к решению новых задач.
Ваши творческие способности раскроются в полной
мере. Вами попытаются манипулировать – научитесь сопротивляться. В четверг будьте терпеливы, а в пятницу избегайте двойной игры. На выходные вас могут загрузить работой:
не поддавайтесь.
ДЕВА. Сейчас вы можете рассчитывать только на
себя и свое умение спокойно договариваться с оппонентами. В четверг из-за досадных случайностей
могут сорваться планы, но все перемены к лучшему, а в выходные вас озарят новые идеи. В отношениях с любимыми
будьте осторожнее – вокруг слишком много соблазнов. Не
стоит рисковать отношениями.
ВЕСЫ. Вы осознали, что многие проблемы – изза нехватки финансов. Больше экономьте, постарайтесь найти подработку и что-то изменить в привычном укладе. Но для этого надо не лениться и держать себя в
ежовых рукавицах. Заранее продумайте, что вы в силах сделать самостоятельно, а для чего потребуется помощь коллег,
чтобы удачно стартовать на следующей неделе.
СКОРПИОН. Внезапно возникнут сложности
там, где не ждали. Не отказывайтесь от помощи и
больше отдыхайте. Здоровый сон пойдет на пользу.
Во вторник и среду избегайте прямых решений, проявите
готовность к компромиссу. Только дружелюбие и здоровый
прагматизм помогут решить все проблемы.
СТРЕЛЕЦ. Неделя будет напряженной, но продуктивной. Не поддавайтесь импульсивному порыву, чтобы потом не сожалеть о допущенных промахах. Сложное время для самореализации – вас поджидает
слишком много преград. Не стоит ссориться на работе или
дома. И будьте аккуратнее на дорогах, так как неделя травмоопасная.
КОЗЕРОГ. С самого начала недели вы окунетесь в круговерть дел, сможете завязать интересные знакомства, получить ценную информацию.
Но будьте осторожнее с людьми - вас могут использовать с
корыстными целями. Сохраняйте позитив. Черная полоса
вскоре закончится, а там улучшатся и здоровье, и финансовое положение.
ВОДОЛЕЙ. Смело принимайтесь за новый проект, сейчас самое время для легких и удачных стартов. Не упустите возможности блеснуть эрудицией.
Для улучшения самочувствия больше спите, меньше переживайте по пустякам, отдыхайте в выходные. Пока в душе
усталость, нет сил на великие подвиги. Встретьтесь с родными и друзьями.
РЫБЫ. Сейчас не стоит заключать крупные сделки и начинать важные проекты. Лучше воспользуйтесь на работе помощью коллег. Будьте неторопливы
и внимательны, спешка лишь увеличит количество работы. Избегайте открытого противостояния, а в спорах старайтесь сохранять нейтралитет и не принимать ничьей стороны.

НА ДОСУГЕ
«ЗОЛОТАЯ» КВАРТИРА

В социальных сетях появилась информация о том,
что в Хабаровске выставлена на продажу квартира
стоимостью 27 миллионов рублей. Четырехкомнатные
апартаменты общей площадью 116 кв. м. находятся в
шестиэтажном доме на улице Волочаевской и поражают роскошью интерьера: на стенах - итальянские обои,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники,
санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-41747-97.

на полу - бельгийский ламинат из натурального дерева.
Сантехника, разумеется, элитная. Кроме того, столешница из натурального мрамора, зеркала, покрытые золотым фольгированием, шикарная мебель итальянского производства из массива с элементами золочения. В
дополнение к уже сказанному есть видеофон и место
на подземной парковке.
Утверждалось, что это квартира бывшего губернатора края Вячеслава Шпорта , может быть, потому
что она была выставлена на продажу18 сентября, за 5
дней до второго тура выборов. Чтобы выяснить, действительно ли все это великолепие принадлежало Вячеславу Шпорту, корреспондент DVhab.ru обратился к
риелторам под видом помощника некоего богатого бизнесмена. Ответ был таким:
- Да, квартира все еще продается. Вячеслав Шпорт?
Нет, квартира принадлежит не ему. Реальному покупателю мы готовы представить все документы, в которых
указана исчерпывающая информация об объекте недвижимости.
Источник: https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/10/11/89432

АНЕКДОТЫ
- Привет.
- Привет.
- Что делаешь?
- Пресс качаю!
- А что это?
- Полезно для фигуры и для здоровья!
- Дай ссылку, я тоже скачаю.
***
У меня нет каких-то особых требований к девушке. Женюсь на 19-летней
красавице из хорошей семьи.
***
- Ма-а-а-м, а знаешь сколько зубной
пасты в одном большом тюбике?
- Нет, моя зайка, не знаю….
- От ванной комнаты, через всю
прихожую, вокруг дивана, до балкона
и обратно!
***
Муж купил новый телевизор.
Жена: "Ой, а почему это на коробке
бокал нарисован?"
Муж: "Это значит, что покупку надо
обмыть".
***
— Специалисты утверждают, что
зарплата у населения растет.
— А население говорит, что нет.

l ООО «Газмастер». Замена, установка,
опломбирование счетчиков газа. Замена газовых плит, шлангов. Бесплатный осмотр,
консультация. Материалы в наличии с доставкой на дом. Разрешительные документы на все виды работ. Гарантия 1 год по
договору, цены ниже рыночных. Т. 3-8517, 8-984-178-33-41.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-89928-87.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.31 17.00 Вечернее
богослужение. Таинство
Исповеди.
Чт.01 Мученика Уара
и с ним семи учителей
христианских. Блаженной
Клеопатры и сына её Иоанна. 09.00 Литургия.
Сб.03 Димитриевская
родительская
суббота.
11.15 Панихида. 17.00
Всенощное бдение. Таин-

— Но ведь они же не специалисты.
***
Как гласит пословица, семь раз отмерь, сделай перерыв на обед, отмерь
ещё пару раз, посиди в Интернете, ... а
отрезать можно и завтра!
***
— Моя жена сбежала с моим лучшим другом!
— Да ты что?! А с кем?
— Я его не знаю, но все равно теперь он - мой самый лучший друг!
***
— Печень жалко...
— Так ты ж завязал!
— Я и говорю: печень жалко - вхолостую работает!
***
Чай в студенческих столовых признан русской кока-колой, потому что
его вкус тоже не меняется на протяжении 50-ти лет.
***
Интервью с именитым ученым:
— Скажите, почему вы решили заняться поиском разума в космосе?
— На земле я уже искал.
***
- К женщине надо с лаской.
- Лучше с норкой.

ство Исповеди.
Вс.04 Неделя 23-я по
Пятидесятнице. Празднование Казанской иконе
Божией Матери (в память избавления Москвы
и России от поляков).
09.00 Литургия.
Ср.07 17.00 Вечернее
богослужение. Таинство
Исповеди.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ
ПО КРАЮ

«Большое путешествие по Хабаровскому краю» старшеклассникам
школ №№ 2, 3, 5, 6 помогли совершить сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки и туристического агентства «БиблиоТур».
Оно было организовано в форме
молодежной краеведческой квестигры и посвящалось 80-летию нашего края. Гидами выступили библиотекари Наталья Костицына,
Виктория Левковская, Наталья
Кривенко, Ольга Гаврилова, Наталья Пронько, Ирина Могильная,
Анна Янковая, а ведущей была я.
Началась игра с творческого задания, где ребятам было предложено
придумать название и девиз своей команды и составить портрет именинника. Затем команды получили маршрутный лист с названиями станций,
которые находились в кабинетах би-

блиотеки: «Страницы истории», «Интересное из жизни края», «Природные
жемчужины», «Наша гордость», «Достопримечательности Хабаровского
края», «Литературный калейдоскоп».
На них ребятам предлагались креативные задания в виде кроссвордов, тестов, слайд-презентаций, карточек с
фотографиями знатных земляков, мозаики из слов, а игра дартс помогала

выбрать нужный номер вопроса и узнать необычные факты из его истории.
На каждой станции участникам выдавалась фраза известного писателя
Василия Шукшина «Мира не узнаешь,
не зная края своего». Ребята проявили
творческую фантазию, придумывая
маршрут путешествия по уникальным
природным местам Хабаровского края
в конкурсе «Туристическая ярмарка».
Команда «Амурские следопыты» 9 Б
класса средней школы № 2 предложила путешественникам познакомиться с
семью чудесами Хабаровского края, а
также сделать опасные селфи на Амуре, сфотографироваться с тигром и
медведем в условиях дикой природы.
Команда «Рога и копыта» 9 Б класса
средней школы № 5 – экстремальный
отдых на лодках по Амуру, чтобы посетить самые отдаленные уголки нашей малой родины.

Выполняя игровые задания, учащиеся показали хорошие знания по истории, географии, природе, литературе,
достопримечательностям
Хабаровского края. Победителем квест-игры
стала команда «Комета» (9 кл. СОШ
№ 3, руководители И.В. Савченко, Т.П.
Рудницкая, Е.А. Здоровилова). 2 ме-

сто заняли «Амурские следопыты» (9
Б кл., СОШ № 2, руководитель Е.В.
Садчикова), 3 место – «Рога и Копыта» (9 Б кл., ООШ № 5, руководитель
Т.А. Никишина). Им вручены грамоты, сертификаты на посещение кафе
«Мармелад» и сладкие вкусные торты
от индивидуального предпринимателя

Елены Владимировны Тураевой.
Мы благодарим всех участников мероприятия, педагогов средних школ г.
Амурска В.В. Дроздову, Е.В. Садчикову, И.В. Савченко, Т.А. Никишину, Т.В.
Салову, А.В. Василенко за ответственное отношение и помощь в ее проведении. Огромную благодарность хочется выразить нашему спонсору Елене
Владимировне Тураевой. Надеемся,
что молодежь нашего города будет и в
дальнейшем интересоваться историей
своей малой Родины, способствовать
возрождению культуры и традиций.
М. ЕВСТИФЕЕВА,
ведущий библиограф
Межпоселенческой центральной
библиотеки
CMYK

