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Цена 24 рубля

2 октября на набережной Амурска со-
стоялось торжественное открытие пеше-
ходной зоны между двумя утесами: За-
падным и Восточным, благоустроенной 
в рамках федерального проекта "Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды" национального проекта "Жилье и го-
родская среда".  Деньги на ремонт были 
выделены из федерального, краевого и 
городского бюджетов. 

В церемонии торжественного откры-
тия обновленной территории принимала 
участие заместитель главы администра-
ции г. Амурска по социальным вопросам 
Елена Захарова. 

- Как приятно видеть, что продолжа-
ющееся благоустройство набережной  
радует жителей нашего города. Мы при-
знательны всем, кто принимал активное 
участие в создании этого прекрасного 
места отдыха и проведения  досуга. По-
жилые люди теперь имеют возможность  
прогуливаться по такой прекрасной на-
бережной, и у велосипедистов появи-
лась своя дорожка для безопасной езды и 
проведения соревнований. Очень хотим, 

чтобы наш город с каждым годом стано-
вился комфортней для жизни, и в нем по-
явилось еще больше обустроенных тер-
риторий,- отметила Елена Николаевна.

Вместе с представителями молодого 
поколения она разрезала символиче-
скую алую ленту. А ведущие пригласили 
амурчан, собравшихся на набережной, 
принять участие в развлечениях на лю-
бой возраст.

Всех гостей праздника порадовал яр-
ким выступлением танцевальный кол-
лектив Дворца культуры «Амурская ка-
дриль». Ретро-клуб этого учреждения 
организовал для людей в возрасте 50 
лет и старше зажигательные танцы под 
песни прошлых лет на площадке у камня 
первостроителям. На нижней площадке 
набережной в это время атаман Амур-
ского казачьего общества Егор Денисов 
с Олесей Бушуевой и Натальей Кузнецо-
вой проводили мастер-класс по казачьим 
играм. А молодые волонтеры из творче-
ского объединения «Регион 27» устрои-
ли для детворы энергичные танцы и дво-
ровые игры.

ПЕШЕХОДНАЯ АЛЛЕЯ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ 
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УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ЮБИЛЕЕМ!
Ваши глубокие знания, профессионализм и активная жизненная позиция сни-

скали высокий авторитет и широкую известность в нашем городе. 
За Вашими плечами богатый жизненный опыт, трудовая, общественная и поли-

тическая деятельность. Амурчане знают Вас как активного гражданина, создателя 
ботанического сада и Амурского дендрария, главу г. Амурска с Амурским райо-
ном, депутата Законодательной Думы Хабаровского края, Амурского районного 
Собрания и Совета депутатов городского поселения «Город Амурск». 

Вы – яркий пример преданности делу, трудолюбия и оптимизма. Жители Амур-
ска по достоинству оценили вашу многолетнюю профессиональную и обществен-
ную работу, присвоив Вам звание Почетного гражданина. 

В день юбилея примите самые теплые и искренние поздравления. Позволь-
те выразить признательность за многолетний добросовестный труд и предан-
ность своему делу.

Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии! Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют! 

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

6 ОКТЯБРЯ ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ ГОРОДА АМУРСКА
КУЗЬМИНЫХ ГЕННАДИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
Поздравляем всех, кто трудится в сфере сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности, с профессиональным праздником!
Труд сельского работника – один из самых древних на Земле. Зато тех, кто по-

ставляет продукты на столы россиян, уважительно называют кормильцами.
Желаем вам здоровья, благополучия и больших успехов в таком необходимом 

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

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(Начало на стр.1)
Реконструкция городской набережной 

проводится поэтапно. На данном этапе 
благоустраивалась пешеходная дорожка 
между двумя утесами, на которых ранее 
были обустроены смотровые площадки с 
освещением и скамейками. Теперь между 
утесами появилась прекрасная прогулоч-
ная аллея. Дорожка заасфальтирована, 
обордюрена, сделаны водоотводные 
каналы. Эти работы выполняло ООО 
«Дорожник». Появилось и освещение с 

парковыми фонарями.  Амурчане охотно 
здесь гуляют, дышат свежим воздухом, а 
со смотровых площадок любуются вели-
колепной панорамой реки. Проектом бла-
гоустройства предусмотрена также уста-
новка скамеек для отдыха и урн.

Это уже четвертая общественная тер-
ритория, благоустроенная в этом году 

в Амурске по федеральному проекту 
"Формирование комфортной городской 
среды". Всего их будет  5. Выбор делали 
сами жители города, приняв участие в 
рейтинговом голосовании. Общее финан-
сирование выполненных работ составля-
ет около 38 млн. рублей. 

Я поговорила с амурчанами, гулявши-
ми по аллее набережной и убедилась, что 
они очень довольны теми преображения-
ми, которые происходят на набережной.

Валентина Акимовна и Татьяна Ива-
новна рассказали 
мне, что приехали в 
Амурск в 1968 году 

и жили тогда не-
далеко от нынеш-
ней набережной 
– в том месте, где 
сейчас стоит  Дворец спорта. «Там был 
барак деревянный,- рассказывают жен-
щины. – В нем сначала прачечная была, 
а потом переделали под жилье и дали ра-

бочим квартиры. 
Нас там 5 семей 
жило. Перепла-
нировку  мужья 
сами сделали, 
после работы. И 
вода была, и газ. 
А потом сказали, 
что будут стро-
ить спортивное 
здание, и нас всех 
переселили, дали 
благоустроен -

ные  квартиры. 
Сейчас живем далеко отсюда,  не каж-

дый день можно в центр выбраться. Ус-
лышали, что будет проводиться откры-

тие территории, и приехали на автобусе. 
Прошлись вот по новой аллее, такая кра-
сота, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать, как говорится. Лишь бы все это 
сохранилось, ничего не поломали».

А вот Елена Макаровна, которая про-
гуливалась по аллее вместе с подругой 
Татьяной Федоровной, сказала, что жи-
вет на улице Пионерской, поэтому очень 
часто гуляет по набережной.  «С тех пор, 
как ее благоустроили, меня сюда пря-
мо-таки тянет. Душой здесь отдыхаю. 
Спасибо всем, кто создавал всю эту кра-
соту. Еще бы несколько скамеечек вдоль 
пешеходной дорожки поставили, пусть 
самых простых, а то в одну сторону до-
шла, а на обратном пути ноги уже от-
нимаются, хочется присесть где-нибудь 
и отдохнуть».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЕШЕХОДНАЯ АЛЛЕЯ 
НА НАБЕРЕЖНОЙ СВЯЗАЛА ДВА УТЕСА

 Указом Президента Российской Федерации от 
20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей" с 
01 января 2020 г. установлена ежемесячная денеж-
ная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно (далее – ежемесячная выплата). 

Право на ежемесячную выплату имеют мало-
имущие семьи, в которых доход на одного члена 
семьи не превышает величину прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения. В 2020 
году эта величина составляет 14 369 рублей. Размер 
ежемесячной выплаты в 2020 году – 7 590,5 рубля. 

Если в семье несколько детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно, ежемесячная выплата 
осуществляется на каждого ребенка. Выплата на-
значается с 01.01.2020 либо со дня достижения ре-

бенком возраста трех лет, при условии обращения 
за ней не позднее 31.12.2020. 

В составе семьи при определении права на 
данную выплату учитываются: родитель (усыно-
витель), опекун ребенка, подавший заявление, его 
супруг и несовершеннолетние дети. Детям, на ко-
торых опекуны получают денежные средства на 
содержание, ежемесячная выплата не назначается. 

Среднедушевой доход семьи для назначения 
ежемесячной выплаты рассчитывается, исходя из 
суммы доходов членов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих 6 календар-
ным месяцам перед месяцем подачи заявления о 
назначении выплаты. Например, заявление подано 
05.10.2020 г., ребенку на 01.01.2020 исполнилось 
три года. Для назначения выплаты требуются дохо-
ды за период с 01.04.2019 по 31.03.2020.

Назначение ежемесячной выплаты организова-
но в особом режиме: от граждан требуется только 
заявление с указанием необходимых сведений, все 
остальные документы запрашиваются в порядке 
межведомственного взаимодействия. 

После поступления заявления о назначении еже-
месячной выплаты центром социальной поддержки 
населения направляются межведомственные за-
просы в федеральную налоговую службу, терри-
ториальные органы Пенсионного фонда, службы 
занятости, опеки и попечительства, социального 
страхования, внутренних дел с целью получения 
сведений, необходимых для принятия решения.

Срок рассмотрения заявления о назначении еже-
месячной выплаты составляет 10 рабочих дней со 
дня приема заявления. В случае непоступления за-
прашиваемых сведений срок рассмотрения заявле-
ния продлевается до 20 рабочих дней. 

После принятия решения о назначении выплата 
осуществляется не позднее 26 числа месяца, следу-
ющего за месяцем подачи заявления. Далее выплата 
производится ежемесячно. 

Выплата пособий производится за счет средств 
федерального и краевого бюджетов. На 2020 год 
на обеспечение в крае выплаты запланировано 3,7 
млрд. рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется наряду с 
другими мерами государственной поддержки семей 
с детьми, предоставляемыми в Хабаровском крае.

Подать заявление можно: 
l в КГКУ «Центр социальной поддержки по 

Амурскому району» по адресу: г. Амурск, ул. Лес-
ная, 3А;
l через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных ус-
луг";
l в электронном виде через "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг", а так-
же через "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Хабаровского края" (www.
uslugi27.ru);
l посредством почтовой связи.
Телефон «горячей линии» - 8 (42142) 2 27 60.

КГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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Который год существующая на тер-
ритории Болоньского суша страдает от 
паводка. Только-только сотрудники охра-
няемой территории восстановили инфра-
структуру кордонов «Килтасин», «Кир-

пу» и «Вахтар» после наводнения 2019 
года, как нагрянуло новое.

За два последних дня уровень воды 
здесь поднялся больше, чем на 30 санти-
метров, и стал уже критическим для ин-
фраструктуры заповедника. 

«После недавнего осмотра заповедной 
территории стало ясно, что под водой на-
ходится половина территории, – отмечает 
начальник отдела охраны окружающей 
среды филиала «Болоньский» Сергей 

Егоров. – на кордоне «Килтасин» по окна 
уже затоплен дом и отстроенная вместо 
разбитой в прошлом году паводком баня. 
На других кордонах в некоторых хозяй-
ственных постройках затоплены полы, а 

в некоторых – вода пока 
под полами».

Урон, нанесенный 
наводнением, экологи 
оценят, когда вода поки-
нет захваченные угодья 
заповедника. Вероятно, 
восстанавливать пропи-
танные влагой важные 
для научной и охранной 
деятельности строения 
им вновь придётся из 
скромных средств бюд-
жета заповедника, ведь 
до сих пор не компенси-
рованы затраты на вос-

становительные работы заповеднику по-
сле наводнений 2013 и 2019 годов.

Заповедник «Болоньский» был создан 
18 ноября 1997 года. ООПТ входит в состав 
водно-болотного угодья международного 
значения «озеро Болонь» и охраняется как 
место гнездования и отдыха водоплаваю-
щих и околоводных видов птиц.

ОЛЬГА АПОЛЛОНОВА, 
пресс-секретарь 

ФГБУ «Заповедное Приамурье»

БОЛОНЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 
ВНОВЬ УШЁЛ ПОД ВОДУ

До реализации проекта двор по пр. 
Комсомольскому, 81 был неблагоустро-
енным и имел непривлекательный вид. 

Отсутствие площадки для игр с детьми, 
скамеек и крытой беседки, пешеходных 
дорожек и парковочных мест. Все это 
подтолкнуло инициативную группу на 

создание ТОС и проведения работы по 
благоустройству территории и улучше-
нию условий жизни людей, проживаю-

щих в данном доме.
После реализации проекта у жителей 

появилась красивая, комфортная и без-
опасная спортивная площадка. В допол-

нение  к ней члены ТОСа также решили 
благоустроить зону отдыха, примыкаю-
щую к данной площадке. Аккуратная бе-
седка и ухоженные зеленые насаждения 
вокруг дополнили общую картину благо-
устройства.

Данный проект, первый в практике 
ТОС «Хризантема», позволил жителям 
сплотиться в реализации своей мечты, 
и они начали творить хорошее сами, не 
ожидая, пока это сделают другие.

Большая благодарность семьям Дубро-

вых, Гурских, Фурманов, Ходюк, Бельды 
и другим жителям, которые принимали 
активное участие в строительстве данно-
го объекта.

Также благодарим спонсоров, без ко-
торых этот проект не был бы воплощен 
в жизнь: ООО «Пирамида», УК «Микро-
район», Рекламное агентство «Акцент».

С оптимизмом смотрим в будущее и 
надеемся, что данный проект - не послед-
ний в практике нашего ТОСа.

Д. МОРОЗОВ,
председатель ТОС "Хризантема"

ТВОРИТЬ 
ХОРОШЕЕ САМИМ

Жители ТОС «Новизна», расположен-
ного по адресу: пр. Мира, 26, завершили 
работу над проектом «Быть здоровым – 
быть счастливым!». 

В ходе его реализации во 
дворе были установлены спор-
тивные тренажеры и детский 
городок, что стало отличным 
дополнением к установленным 
ранее объектам на детской пло-
щадке.

Во дворе дома проживают 
творческие люди, и одна из них 
- Ольга Тарасова, она изготав-
ливает украшения для оформ-
ления двора.

Председатель ТОС благодарит актив-
ных граждан двора, помогавших в реа-
лизации проекта: Лидию Лукову, Ольгу 
Тарасову, Игоря Семёнова, Ивана Медко, 
Алексея Сподаренко. Также ТОС «Но-
визна» выражает благодарность Глав-
ному управлению внутренней политики 
Правительства Хабаровского края за пре-

доставленную возможность воплотить 
свои идеи в жизнь, а также ООО «Пира-
мида» (директор -  Евгений Анатольевич 
Востриков) за оказание спонсорской по-

мощи: предоставление 
гравия под тренажёры.

Данный проект был 
реализован на сред-
ства краевого гранта. 

Дорогие амурчане, 
ТОС «Новизна» при-
зывает бережнее отно-
ситься к построенным 
объектам, соблюдать 
возрастные ограниче-

ния во время эксплуатации спортивных 
сооружений и не присваивать себе чужое 
имущество.

ЕЛЕНА ТАРАСОВА, 
ведущий специалист организационно-
методического отдела администрации 

ГП «Город Амурск»

«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!»

ТАКОЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАЛО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ «НОВИЗНА» 
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЦИАЛЬНО 

 ОТВЕТСТВЕННЫМ
Помимо знакомства с производством 

врио губернатора Хабкрая Михаил Дег-
тярев обсуждал с руководством компаний 
«Полиметалл» и "RFP Group" вопросы со-
циально-экономического партнерства. Как 
он неоднократно отмечал, крупный бизнес 
должен быть социально ответственным. 
«Нам необходимо быть более требова-
тельными к большому бизнесу. Работая и 
зарабатывая в Хабаровском крае, не сле-
дует забывать о поддержке социальной 
сферы, учреждений здравоохранения и 
образования», - подчеркнул Михаил Дег-
тярев. Эти его слова приводятся в сообще-
нии пресс-службы губернатора и прави-
тельства Хабаровского края о результатах 
поездки главы региона в Амурский район. 
По пути с АГМК на АЛК Михаил Дегтярев 
заехал в Амурский дендрарий и был весь-
ма впечатлен этим красивейшим уголком 
природы на территории нашего города. В 
беседе с директором дендрария Геннадием 
Кузьминых он говорил о возможности уча-
стия Амурского дендрария в озеленения г. 
Хабаровска.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
И УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ
В завершение своей поездки Михаил 

Дегтярев встретился с руководством мест-
ных органов власти, депутатами, руково-
дителями предприятий и учреждений и 
провел совещание о социально-экономиче-
ском развитии Амурского муниципального 
района. 

Об основных социально-экономиче-
ских показателях и проблемных вопросах 
проинформировал глава Амурского муни-
ципального района Павел Боровлев. Было 
отмечено, что в производственном секторе 
неплохую динамику развития показывают 
Амурский ГМК и Амурская лесопромыш-
ленная компания. Ввод в эксплуатацию но-
вых мощностей, запланированный на 2023 
год, позволит создать на базе АГМК стра-
тегически важный для всего Дальнего Вос-
тока универсальный центр переработки 
золотосодержащих концентратов упорных 
и дважды упорных руд. Появится дополни-
тельно к имеющимся 400 новых рабочих 
мест. Созданный на базе АЛК Дальнево-
сточный центр переработки древесины 
имеет в своей структуре два действующих 
производства: завод по выпуску лущеного 
шпона мощностью 300 тыс. кубометров 
продукции в год и  завод по производству 
пиломатериалов мощностью 230 тыс. ку-
бометров в год. А сейчас готовится к вводу 
в эксплуатацию завод по производству то-
пливных гранул, рассчитанный на выпуск 
100 тыс. тонн пиллет в год.  

Значимую роль в экономике района име-
ет также предпринимательство, обеспечи-
вая занятость порядка 30% от всех рабо-
тающих жителей района. Но большинство 
предпринимателей ведет деятельность в 
сфере розничной торговли. Органы вла-
сти взаимодействуют с малым бизнесом 
через советы предпринимателей, которые 
созданы на уровне района, в г. Амурске и 
п. Эльбан, и оказывают предусмотренные 

меры поддержки в виде отсрочки плате-
жей, сниженной ставки арендной платы и 
другие. В выступлении отмечалось также 
положительное влияние  на инфраструкту-
ру пристанционных поселков и разъездов 
проекта удлинения приемо-отправочных 
железнодорожных путей и модернизации 
объектов, реализуемого ведомством  АО 
«РЖД», и  перспективы строительства гор-

но-обогатительного комбината мощностью 
по переработке 35 млн. тонн руды в год на 
Малмыжском месторождении, что нахо-
дится на территории Нанайского и Амур-
ского районов. В нашем районе это коснет-
ся в основном села Вознесенское. Первое 
соглашение о сотрудничестве с «Русской 
медной компанией» уже подписано.

Эффективно также участие Амурского 
района и поселений в национальных про-
ектах: в сфере благоустройства обществен-
ных территорий, укрепления материальной 
базы и внедрения современных технологий 
в учреждениях культуры, образования, соз-
дания условий для развития физкультуры и 
спорта. 

РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ
Был выделен и ряд проблем, в решении 

которых Амурскому району необходимо 
содействие регионального правительства. 
В их числе плохое состояние муниципаль-
ного транспорта и перебои в автобусном 
сообщении жителей с. Вознесенское, ре-
конструкция участка автодороги Эльбан 
– Омми, который затапливается во вре-
мя наводнений. Остро стоит потребность 
строительства нового моста в с. Болонь.

Коснувшись темы подготовки объек-
тов ЖКХ к предстоящему отопительному 
сезону, Павел Боровлев сказал, что все ко-
тельные к подаче тепла готовы. Топливо 
частично завезено и продолжает поступать, 
до конца этого года запасы сформированы. 
Завершается приемка многоквартирных 

домов на паспорта готовности. 
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Амурскому ПАТП, как прозвучало в 
выступлении главы района, в этом году до-
полнительно выделена из резервного фон-
да субсидия в размере 4,6 млн. рублей как 
предприятию, включенному в перечень тех 
сфер, которые пострадали от ограничений 
по коронавирусной инфекции. Однако си-
туация на этом предприятии по-прежнему 
сложная. Руководством района направлены 
в минтранс предложения по обновлению 
муниципального автопарка и необходимо-
сти субсидирования социально значимых 
маршрутов. А учитывая большие пробле-
мы с пассажироперевозками жителей с. 
Вознесенское в период межсезонья, когда 
закрывается речная навигация и еще нет 
ледовой переправы через Амур, с крае-
выми властями решается вопрос о пере-

даче Амурскому району одного автобуса 
для работы на маршруте «Вознесенское 
–Амурск». Потенциальный перевозчик, го-
товый его обслуживать, как заверила глава 
сельского поселения Лилия Калиниченко. 
в селе есть.

В АЧАНЕ ДО СИХ ПОР 
НЕТ ДОМА КУЛЬТУРЫ

Жители села Ачан ждут-не дождутся, 
когда здесь построят национально-куль-
турный центр. Проект был разработан с 
привлечением частных инвестиций. Рас-
сматривалось несколько вариантов его 
реализации, как по краевой программе, 
так и по линии Минприроды РФ. Однако 
до строительства дело так и не дошло, и 
знаменитые фольклорные ансамбли села 
Ачан: «Сиун» и «Тасима», не раз выезжав-
шие за рубеж и представлявшие наш край 
на Восточном экономическом форуме, с 
1994 года вынуждены заниматься в тесном 
помещении площадью 24 кв. метра, как 
отметила, подчеркивая остроту этой про-
блемы,  председатель общественной орга-
низации КМНС Амурского района Полина 
Ходжер.

ЭЛЬБАНУ НУЖЕН 
СПОРТКОМПЛЕКС

Председатель Совета депутатов Эльбан-
ского городского поселения Алексей Кысса 
поднял вопрос о ремонте спорткомплекса 
«Восход» в этом поселке. От прошлогод-
него наводнения там сильно пострадало 
подвальное помещение. Кроме того, необ-
ходимо отремонтировать кровлю и трибу-

ны стадиона, которые от старости уже раз-
валиваются. Но все это требует серьезных 
финансовых вложений. В марте этого года 
в спорткомплексе побывал экс-губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. Он дал 
поручение проработать варианты эффек-
тивного использования данного спортком-
плекса, и в зависимости от этого рассмо-
треть вопрос о финансировании ремонта. 
Но решение до сих пор не найдено.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПОРУЧЕНИЯ?

Одним из ключевых вопросов рабочей 
поездки врио губернатора Михаила Дег-
тярева в Амурск была  проверка испол-
нения поручений, внесенных ранее в про-
токол, потому что они составлены по 
обращениям населения, и люди ждут на 
них ответов.

О газификации домов в Амурске, Эль-
бане, Известковом. В 2019 году в Амурске 

была разработана новая схема газоснабже-
ния и газификации всего городского жил-
массива. Принято решение о первом этапе 
реализации этого проекта – выполнении 
работ по переводу со сжиженного на при-
родный газ 9-го и 5-го микрорайонов. Как 
пояснила глава г. Амурска Кристина Чер-
ницина, заявка в правительство края на-
правлена. Проект строительства газопро-
вода-отвода для перевода на природный газ 
МКД 9-го микрорайона г. Амурска вклю-
чен в краевую адресную инвестиционную 
программу на 2021-2023 годы. Теперь не-
обходимо решить вопрос финансирования. 

Газификация поселка Известковый, как 
проинформировали М.В. Дегтярева, вклю-
чен в проект программы газификации на-
селенных пунктов Хабаровского края. 

В п. Эльбан уже третий год реализу-
ется проект газификации жилых домов.  
Построено 2,4 км газопровода высокого 
давления и 13 км среднего, подготовлено 
к приему газа  236 индивидуальных до-
мов, в которых около 400 квартир. Раз-
работана типовая документация для двух 
типов домов. Идет подбор подрядчика для 
установки ВДГО (внутридомовое газовое 
оборудование).  Однако финансирование 
проекта с каждым годом уменьшается. «В 
2019 году из заявленных 31 млн. рублей 
краевой бюджет выделил нам 28, а в 2020 
году из запланированных 28 млн. руб. мы 
получили только 6. Очень много вопросов 
от населения, потому что непонятно, будут 
деньги еще выделять или нет»,- сказал гла-

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ  ЗНАКОМ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев второй раз за сентябрь 
посетил город Амурск. В свою первую рабочую поездку он знакомился с соци-
альной инфраструктурой города и побывал в Амурской центральной районной 
больнице в связи с многочисленными жалобами амурчан на проблемы с ока-
занием медицинской помощи. В нынешний же визит, 29 сентября, врио главы 
региона посетил два промышленных предприятия – Амурский гидрометаллурги-
ческий комбинат и Амурскую лесопромышленную компанию, которые сегодня 
дают основной прирост экономике города. 
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ва поселения Константин Кузьмин.
Строительство  АЗС в п. Эльбан. Люди 

жаловались на трудности с заправкой авто-
транспорта, так как здесь работала только 
частная АЗС, и то с перебоями. Машинам 
скорой помощи, пожарной охраны прихо-
дилось ездить за ГСМ аж в Комсомольск. 
Прежний губернатор края поручил прора-
ботать возможность установки в Эльбане 
стационарной АЗС компании «Роснефть». 
Выполнено или нет это поручение?

Глава ЭГП Константин Кузьмин отве-
тил, что строительство автозаправочной 
станции ведется. Оборудование завезено и 
уже установлено на фундаментах. «Пообе-
щали в ноябре дать первые капли бензи-
на»,- заметил он.

Одно из поручений касалось сверхнор-
мативного потребления теплоэнергии и 
высокой оплаты услуги по отоплению 
в многоквартирных домах г. Амурска, 
оснащенных общедомовыми приборами 
учета. Ставилась задача перевести при-
боры учета тепла в проблемных МКД  в 
тестовый режим до решения вопроса по 
утеплению фасадов зданий и организовать 
работу по утеплению труб и систем тепло-
снабжения в подвалах МКД. 

Четких пояснений об исполнении это-
го поручения не прозвучало. Отмечалось 
только, что решение этой проблемы кон-
тролировал зампред главы региона Анато-
лий  Литвинчук. Ему и будет поручено, как 
сказал Михаил Дегтярев, осуществление 
дальнейшего контроля за этой ситуацией.

Изъятие в муниципальную собствен-
ность пустующих жилых помещений в 
Амурске и Эльбане. Работа началась. На-
правлены запросы в ЗАГС, готовятся до-
кументы для подачи исковых заявлений в 
суд. Но она продвигается очень медленно. 
«Может, это не так легко – выселить в 
судебном порядке граждан, которые разъ-
ехались по всей стране и не проживают в 
пустующем жилье. Но надо ускорить эту 
работу»,- сказал врио губернатора и по-
ручил подключиться к решению этой про-
блемы своего первого зама по социальным 
вопросам Евгения Никонова.

Вопросы здравоохранения 
Одним из важных поручений С. Фур-

гала было обеспечить в 2020 году прове-
дение капитального ремонта пятого этажа 
филиала Амурской районной больницы в 
поселке Эльбан.  Деньги на это выделены 
из краевого бюджета, и немалые. В октябре 
заканчивается контракт, однако ремонт за-
тормозился. Почему строительная компа-
ния «СК ЭВАЛОН», получившая подряд 
на выполнение этих работ, не справляется 
со взятыми на себя обязательствами? Дан-
ный вопрос остался без ответа.

Много лет «буксует» и выделение 
средств на капитальный ремонт  медицин-
ской амбулатории в с. Вознесенское. По 
словам главы поселения, положительное 
заключение экспертизы проектной доку-
ментации, выполнение которой поручалось 
обеспечить, уже есть, однако обещанные в 
2020 году миллионы на ремонт край так и 
не выделил.

«Решение о финансировании переносит-
ся из года в год. А мы ведь отдаленное по-
селение. До ближайшего города, где есть 
больница, это Комсомольск  - 120 км, до 
Амурска, когда заканчивается навигация 
на реке, - 165 км. У нас есть врачи, недавно 
приступил к работе врач общей практики 
– молодой специалист, к ней очередь по 50 
человек в день, такая вот востребован-
ность. Но условий нормальных для работы 
нет. До абсурда доходит:  из-за того, что 
нет кабинета, стоматологи принимают 
пациентов на дому. А чиновники в минздра-
ве отвечают одно: будем делать ремонт, 

когда деньги появятся. А их все нет и нет.  
Между тем, в селе 40% жителей – невы-
ездные, это пожилые и больные люди. К 
тому же подъездная дорога к Вознесенско-
му разбита, проехать по ней нереально, а 
это единственное круглогодичное сообще-
ние для нас»,- с болью говорила глава Воз-
несенского Лилия Калиниченко. 

В этом году, по словам Михаила Дегтя-
рева, денег уже не будет. «Да и не успеем 
ничего сделать. А в 2021 году посмотрим. 
«Русскую медную компанию» постараемся 
привлечь»,- сказал он. 

По приобретению УЗИ для женской 
консультации, рентгенологического и эн-
доскопического оборудования для Амур-
ской больницы, как отмечалось на встрече, 
предварительно проговаривался вопрос во 
время встречи с руководством «Полиметал-
ла». Отмечалось, что в этом году речь идет 
о возможности выделения дополнитель-
ного финансирования «Полиметаллом» 
в размере 34 миллиона рублей на закупку 
медицинского оборудования, необходимо-
го Амурской ЦРБ. 

Михаил Дегтярев поручил зампреду 
правительства Евгению Никонову взять 
под личный контроль вопросы льготного 
лекарственного обеспечения, реализации 
проекта ремонта амбулатории в Вознесен-
ском, замены кровли в родильном отделе-
нии Амурской ЦРБ и обеспечения жильем 
молодых специалистов.

Незавершенный ремонт автомобиль-
ной дороги в Эльбане глава региона тоже 
поручил оставить на контроле, потому 
что деньги на это требуются большие – 
137 млн. рублей, и «на дороге они не ва-
ляются». 

По расчистке русла реки  Эльбан 
(Ульбинка) работы планируется начать в 
2021 году. И как стало известно, в Эльбане 
уже побывал представитель регионального 
минприроды с целью осмотра состояния 
русла Ульбинки и впадающих в нее ручьев. 
Следующим этапом станет внесение изме-
нений в проектно-сметную документацию 
и подготовка к проведению работ.

В ФОРМАТЕ ВОПРОС – ОТВЕТ
Завершив обзор прежних поручений, 

Михаил Дегтярев предложил продолжить 
общение в режиме вопрос-ответ и поин-
тересовался, волнует ли местных жителей 
вопрос демеркуризации территории быв-
шего ЦКК? Он подчеркнул, что без внима-
ния такой опасный объект оставлять нель-
зя, и к реализации такого большого проекта 
должны быть привлечены федеральные 
ресурсы. «Мы эту площадку отдаем эколо-
гическому оператору и попросим высшее 
руководство заняться реализацией этого 
проекта»,- сказал врио губернатора. 

 Среди других обращений поднимался 
вопрос низкой заработной платы ра-
ботников дошкольных учреждений, а 
точнее, включения в ее структуру компен-
сации за коммунальные услуги. Предла-
гается проводить эту выплату через центр 
соцподдержки населения. Тем более, что 
данная проблема касается и работников 
здравоохранения. 

Полина Ходжер, председатель обще-
ственной организации малочисленных на-
родов Севера Амурского района, подняла 
проблему рыбной ловли на Амуре.

Рыболовство, сказала она, всегда было 
главным видом хозяйственной деятельно-
сти родовых общин, и это единственные 
предприятия, где местные жители могут 
трудоустроиться, не считая социальной 
сферы.  Но в этом году общины смогли 
освоить только 25% выделенного лимита 
на добычу осенней кеты. Потому что рыба 
в основном вылавливается в лимане, где 
устанавливаются заездки, или заборы, как 

их называют в народе, а до нас она почти не 
доходит. К тому же очень много ограниче-
ний по правилам рыболовства. Например, 

в этом году на территории Амурского рай-
она лов разрешался по нечетным дням, но 
на них выпало несколько штормовых дней, 
когда невозможно было выехать на рыбал-
ку. «Установка проходных дней лова во 
время осенней путины – это ненормально,- 
заметила Полина Павловна.- Как и то, что  
для вылова нормовой рыбы требование 
Росрыболовства обязывает, чтобы в лодке 
находились все, на кого разрешена рыбодо-
быча, включая младенцев и стариков».

 - Проблему понял, и, хотя решения при-
нимаются не в Хабаровске, попробуем за-
щитить  ваши интересы  и всех любителей 
рыбной ловли, потому что недовольство 
людей, действительно, есть,- сказал врио 
губернатора.

О мерах поддержки многодетных и 
молодых семей. Депутат районного Со-
брания Виктор Абрамов обратил внимание 
на необходимость внесения изменений в 
законы, касающиеся предоставления мер 
поддержки многодетных семей.  К приме-
ру, есть в краевом законе норма о предо-
ставлении им при строительстве жилья 
150 кубометров леса. Однако обращения 
граждан показывают, что деляны для за-
готовки этого леса выделяют очень далеко, 
поэтому обычная многодетная семья про-
сто не может воспользоваться этой льготой. 
В другом законе, тоже краевом, прописана 
отдельной строкой обязанность органов 
власти создавать инфраструктуру на терри-
ториях, где выделяются земельные участки 
под строительство жилья многодетным се-
мьям, но сроки не определены. «А должно 
быть так: завели инфраструктуру – раз-
давайте землю, не завели – не раздавай-
те»,- сказал депутат. 

Другая несправедливость, которую надо 
исправить: в том же краевом законе не 
предусмотрено право замены земельного 
участка. И получается, что, если человеку 
изначально достался участок на болоте, не-
пригодный для застройки, он не может по-
менять его на другой. 

Есть трудности и с получением льгот-
ной дальневосточной ипотеки на стро-
ительство. Во-первых, первоначальный 
взнос составляет 20%, что для многодет-
ной семьи неподъемно. Во-вторых, при 
оформлении ипотеки требуется внести за-
лог недвижимостью, что тоже редко кому 
подходит. И в третьих, процедура отчет-
ности по строительству жилья очень за-
бюрократизирована. Человек должен все 
понесенные расходы подтверждать сметой, 
а это дополнительные расходы. Кроме того, 
по ходу строительства требуется постоян-

но делать отчеты. То есть ипотека тормозит 
строительство, и люди от нее отказывают-
ся. «Надо эти нормы менять. Это улучшит 

привлекательность закона, и люди, дей-
ствительно, будут строиться и оставаться 
жить на Дальнем Востоке, в том числе и у 
нас в Амурске»,- сказал Виктор Абрамов.

Проблему получения льготной ипо-
теки, только уже молодыми семьями – под 
2%, подняла и Екатерина Названова, совет-
ник главы АМР по делам молодежи. Дело 
в том, что в городах такая ипотека предо-
ставляется на приобретение только стро-
ящегося жилья. А поскольку в Амурске 
новостроек нет, молодым семьям ничего не 
остается, кроме как уезжать отсюда и стро-
ить жилье, например, в Хабаровске. 

Михаил Дегтярев заметил, что тоже счи-
тает правильным распространить льготную 
ипотеку не только на строящееся жилье, но 
и на приобретение его на вторичном рынке. 
Этот вопрос он уже ставил в Минэконом-
развитии. Также следует, подчеркнул он, 
повысить возраст получателей льготной 
ипотеки.
«ВСЕ, ЧТО СДЕЛАНО ХОРОШЕГО, 

ПРОДОЛЖИМ»
Во время встречи врио губернатора Ми-

хаил Дегтярев подчеркнул, что работа на 
этом посту ему нравится, планы работы 
масштабные. Квартиру он приобрел и сей-
час прописывается в Хабаровске. Семья 
приедет в декабре, а с января дети начнут 
учиться в хабаровской школе. 

Об отношении к решениям и поруче-
ниям своих предшественников сказал так: 
«Все хорошее, что начато прежними ру-
ководителями, мы будем продолжать. 
Все, что не начали, будем начинать.  А то 
плохое, что начато, будем завершать».  И 
призвал совместно над этим работать: «Да-
вайте каждый на своем месте добросо-
вестно исполнять свои полномочия: депу-
таты, главы поселений, предприниматели, 
директора, руководители учреждений. Та-
кой вот мой посыл».  

А от участников встречи врио губер-
натора получил приглашения посетить п. 
Эльбан и расположенное там ДВПО «Вос-
ход» и побывать  следующим летом на 
праздновании 370-летия села Ачан – одно-
го из древнейших поселений в Приамурье. 
Он их принял их, отметив, что в работе на 
посту врио губернатора выбрал тактику ез-
дить по глубинке и разговаривать с людь-
ми.  Потому что именно в таких поездках 
узнается реальное положение дел и можно 
услышать конструктивную критику. Все 
прозвучавшие во время встречи вопросы 
Михаил Дегтярев пообещал изучить и по 
возможности помочь людям.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИЛСЯ С ЭКОНОМИКОЙ АМУРСКА
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В ГОДЫ ВОЙНЫ Маргарита была 
подростком. 14-летней девчонкой она 
ухаживала за ранеными в госпитале г. 
Яранска Кировской области, не 
жалея рук, перестирывала по не-
скольку раз бинты, потому что 
перевязочных материалов не хва-
тало. Потом работала на военном 
заводе: убирала металлическую 
стружку в гальваническом цехе, 
где  воронили сталь для оружия, 
позже стала учеником контролера. 
Продолжала трудиться и после 
войны, вместе с мужем стала пер-
востроителем города Амурска. В 
марте этого года Маргарите Ива-
новне Шерстяных исполнилось 
93 года. Но она и сейчас, несмо-
тря на преклонные годы, стара-
ется все делать сама и как можно 
чаще двигаться, памятуя о том, 
что  движение – это жизнь. 

ИМЕННО О НЕЙ – тружени-
це тыла - в год 75-летия Великой 
Победы решили проявить заботу 

инициаторы создания ТОС, когда готови-
ли проект на краевой конкурс.  Они хоте-
ли благоустроить подход к подъезду, что-
бы ветерану было нетрудно выходить на 
улицу, и она могла посидеть на лавочке, 
отдохнуть и подышать свежим воздухом. 
Но М.И. Шерстяных  не хотела быть про-
сто почетным членом ТОС, она вошла в 
инициативную группу и, если не делом, 
то советом помогала соседям по дому.

ТОС «ПОБЕДА» объединил иници-
ативных жителей всего первого блока 
дома № 7 по ул. Пионерской. Как отмети-
ла председатель ТОС Елена Прищепова, 
этот проект очень сплотил жителей. Если 
раньше они были знакомы "шапочно" и 
лишь здоровались при встрече, то теперь 
лучше узнали друг друга, стали чаще об-
щаться. Даже из дома напротив жильцы 
подключились, делились цветочной рас-
садой, помогали ухаживать за ней.

 «Чувство сопричастности к общему 
делу, направленному на улучшение ком-
фортности места нашего общего про-

живания, рождает не только желание 
быть активными участниками полезно-
го дела, но и ответственность, осозна-

ние того, что мы улучшаем условия для 
жизни в нашем городе»,- сказала Елена 
Прищепова. При этом она особо под-
черкнула, что инициатива жителей была 
поддержана управляющей компанией 
«Жилфонд», подрядной организацией 
АО «Инфис». 

СЛОВА огромной благодарности за 
оказанное содействие тосовцы адресова-
ли и своему депутату по избирательному 
округу, председателю Совета депутатов 
ГП «Город Амурск» Зое Былковой, дирек-
тору АО «Инфис» Владимиру Крылову и 
мастеру Александру Фролову. «Без их по-
мощи мы бы не смогли осуществить свои 
планы»,- говорит Елена Прищепова. Ну 
и, конечно же, члены ТОС «Победа» вы-
ражают благодарность Главному управ-
лению внутренней политики Правитель-
ства Хабаровского края за выделенный 
грант, давший возможность реализовать 
социально значимый проект.

ЧТО ЖЕ БЫЛО сделано по ходу вы-
полнения работ?  Подходы к первому и 

второму подъездам выложены ровными и 
широкими плитами, сделаны аккуратные 
отмостки, козырьки над входами в подъ-

езды, установлены удобные для отдыха 
крытые скамейки – не страшны теперь 
ни дождь, ни снег. Жители дома своими 
силами заменили ограждение палисад-
ников и покрасили его, занимались озе-
ленением двора. А в подъезде, где живет 
ветеран войны,  по заданию УО "Жил-
фонд" был сделан ремонт и установлены 
пластиковые окна. 

С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ и словами благо-
дарности к жителям, объединившимся в 
ТОС «Победа», обратились председатель 
Совета депутатов ГП "Город Амурск" З.М. 
Былкова, председатель Совета ветеранов 

Амурского муниципального района Г.В. 
Зубехин, председатель ТОС «Победа» 
Е.В. Прищепова, депутат Совета депу-
татов, директор АО «Инфис» В.А. Кры-
лов. Благодарностями Совета депутатов 
г. Амурска награждены самые активные 
члены ТОС за личный вклад в развитие 
территориального общественного само-
управления и реализацию проекта «Путь 
Маргариты»: Галина Александровна Пу-
стовалова, Наталья Васильевна Лежнина, 

Инна Юрьевна Зару-
бина и Елена Викто-
ровна Прищепова. 

- Хорошо, что в 
Амурске есть такие 
инициативные и тру-
долюбивые люди, 
которые занимаются 
обустройством дво-
ров. Пусть ТОСов 
станет еще больше,  
чтобы они участвова-
ли в конкурсах и вы-
игрывали гранты, и 
наш город становил-
ся краше,- пожелал 
амурчанам депутат 
Владимир Крылов.

А праздничную ат-
мосферу на открытии 
обновленной террито-
рии возле дома помог-

ли создать  работники 
Дворца культуры: веду-
щая праздника Надежда 
Бабкина и Андрей Лун-
гу, в чьем исполнении 
для жителей ул. Пио-
нерская, 7 в этот вечер 
звучали песни военных 
лет.  Была также оформ-
лена выставка детских 
рисунков, посвященных 
75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.  А 

директор Городской библиотеки Оксана 
Названова провела для детворы прямо во 
дворе мастер-класс по изготовлению  по-
здравительной открытки.

ЗАВЕРШИЛСЯ праздник двора по-
садкой саженца серебристого тополя. Это 
будет именное дерево - подарок директо-
ра Амурского дендрария Геннадия Кузь-
миных ветерану войны М.И. Шерстяных. 
А потом все дружно, жители двора и их 
гости, пили чай со сладким пирогом. 
ТОС "ПОБЕДА" намерен и дальше про-
должать деятельность, ведь идей и поже-
ланий у жителей дома еще много.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ТОС «ПОБЕДА» РЕАЛИЗОВАЛ 
ПРОЕКТ «ПУТЬ МАРГАРИТЫ»  
Дворовый праздник по случаю завершения проекта благоустройства террито-
рии по ул. Пионерская, 7 состоялся 30 сентября. Его реализовывало террито-
риальное общественное самоуправление «Победа» на выигранный в краевом 
конкурсе грант. Проект посвящён детям войны и получил название «Путь Мар-
гариты» - в честь ветерана Великой Отечественной войны Маргариты Иванов-
ны Шерстяных, проживающей в первом подъезде этого многоквартирного 
дома фактически со дня его основания. Она и стала главным героем торжества.
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04.40 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ 
Òóðöèè. Ëèãà íàöèé UEFA 
2020/2021. Ïðÿìîé ýôèð.
06.40 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». 
[16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ». 
ÍÎÂÎÅ ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 
×ÅÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». 
[16+]. 
02.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 «Êîíöåðò 
ãðóïïû Metallica 
ñ ñèìôîíè÷åñêèì 
îðêåñòðîì Ñàí-
Ôðàíöèñêî». [18+].
02.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
02.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
03.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!»[6+].
15.00 Ä/ô «Èç äåëà 
ìàéîðà ×åðêàñîâà. 
«Ïàëà÷». Áåç ñðîêà 
äàâíîñòè». [16+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.20 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. [16+].
00.10 Ä/ñ «Ñòðàíà 
Ñîâåòîâ. Çàáûòûå 
âîæäè». [16+].
01.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10, 12.15 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 Ýýõõ, Ðàçãóëÿé! 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.10 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [16+].
23.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÈÃÐÀ». [18+]. 
01.30 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
02.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
03.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
03.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô 
«ÇÍÀÕÀÐÊÀ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÎ¨ 
ÑÅÐÄÖÅ Ñ ÒÎÁÎÉ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÓØÍÀß ÆÅÍÀ». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÌÀÍÜßÊÀ ÁÅËßÅÂÀ». 
[12+]. 

04.20 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ 
ÌÎÒÛËÜÊÀ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀ ÑÅÍÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÇËÀß 
ØÓÒÊÀ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÇÀÁÛÂÀß 
ÎÁÎ ÂÑ¨Ì». [12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ 
ÌÎÒÛËÜÊÀ». [12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 «ÒÝÔÈ - KIDS-
2020». [6+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.20 Ñåãîäíÿ.
23.30 «Ýíåðãèÿ 
Âåëèêîé Ïîáåäû». 
[12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.20 Ä/ô «Îëåã 
Ëóíäñòðåì. Æèçíü â 
ñòèëå äæàç». [0+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.30 Õ/ô «ÒÐÈÎ». 
[12+]. 
04.15 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Âîéíà è ìèð 
Çàõàðà Ïðèëåïèíà». [16+].

03.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
05.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÁÅÇ ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.55 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.55 Õ/ô «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÒÐÎÍ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ÌÅ× ÊÎÐÎËß 
ÀÐÒÓÐÀ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «TOMB 
RAIDER. ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». 
[16+]. 
01.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
02.05 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ôóíòèê è 
îãóðöû». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïåðñåé». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.10 Õ/ô «TOMB 
RAIDER. ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ». 
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀËÈÒÀ. 
ÁÎÅÂÎÉ ÀÍÃÅË». [16+]. 
00.30 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
01.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
02.25 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
03.15 âûõîäíîãî äíÿ. 
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Ôîêà - íà âñå 
ðóêè äîêà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Òðè áàíàíà». 
05.40 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
èñòîðèÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
23.05 Õ/ô «VA-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
00.55 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.55 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
02.45 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
03.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.10 Ì/ô «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ñòàðûå 
çíàêîìûå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «2012». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
00.40 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.40 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
02.30 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
03.20 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Ñòîéêèé 
îëîâÿííûé ñîëäàòèê». 
[0+]. 
05.30 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ñîëäàòå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 
13.35 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ. 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [18+]. 
02.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ñåðäöå 
õðàáðåöà». [0+]. 
05.20 Ì/ô 
«Íåîáèòàåìûé îñòðîâ». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïðî 
ìàìîíòåíêà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 
òàêñèñòû». [6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ôîðò Áîÿðä. Òàéíû 
êðåïîñòè. [16+].
11.15 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ».1,2,3 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÀËÀÄÄÈÍ». [6+]. 
23.40 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». 
[16+]. 
03.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Ðîâíî â òðè 
ïÿòíàäöàòü...» [0+]. 
05.25 Ì/ô «Îãðàáëåíèå 
ïî...2 (ïëþñ ïî-ðóññêè)». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.10 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÀËÀÄÄÈÍ». 
17.00 Ïîëíûé áëýêàóò. 
18.05 Ì/ô «Áîññ-
ìîëîêîñîñ». [6+]. 
19.55 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ-2». [18+]. 
03.25 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô 
«Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè». 
05.35 Ì/ô «Âåðíèòå 
Ðåêñà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.00 Ä/ô «Ìàðèñ Ëèåïà... ß 
õî÷ó òàíöåâàòü ñòî ëåò».
12.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 «Àãîðà».
16.15 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
18.00 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ì.Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè ñ 
âûñòàâêè». Äèðèæåð Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ..
18.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Îñòàâèâøèé ñâåò... 
Âëàäèìèð Àãååâ».
21.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.25 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
00.15 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
01.00 ÕX âåê.
01.45 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹5. 
Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.50 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
13.35 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
14.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
14.30 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 «Ýðìèòàæ».
15.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.15 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.50 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹5. 
Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
18.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 Ëèíèÿ æèçíè.
22.25 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
00.20 ÕX âåê.
01.40 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ì.Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè ñ 
âûñòàâêè». Äèðèæåð Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ.
02.15 Ä/ô «Õðîíè÷åñêîìó 
ïåññèìèñòó ñ ëþáîâüþ. Ñàøà 
×åðíûé».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
õðèñòèàíñêîãî ìèðà».
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.30 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
13.35 Ä/ô «Õðîíè÷åñêîìó 
ïåññèìèñòó ñ ëþáîâüþ. Ñàøà 
×åðíûé».
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.30 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.15 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.25 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.55 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ïðîèçâåäåíèÿ ß.Ñèáåëèóñà. 
Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
18.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.35 Ä/ô «Âðåìÿ äàíî...»
21.40 Âëàñòü ôàêòà.
22.25 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
00.20 ÕX âåê.
01.35 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. 
Ïðîèçâåäåíèÿ ß.Ñèáåëèóñà. 
Äèðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
02.15 Ä/ô «Ýëåãèÿ. Âèêòîð 
Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
08.25 Öâåò âðåìåíè.
08.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
14.30 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ». 
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.55 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Ý.Ãðèã. 
Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì. Ñîëèñò Ëåéô Îâå 
Àíäñíåñ. Äèðèæåð Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ.
18.40 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «12 ñòóëüåâ. 
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!»
21.35 «Ýíèãìà».
22.15 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
00.20 Ä/ô «Â ïîèñêàõ 
óòðà÷åííîãî âðåìåíè».
01.00 Ðîññèéñêèé 
íàöèîíàëüíûé îðêåñòð. Ý.Ãðèã. 
Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì. Ñîëèñò Ëåéô Îâå 
Àíäñíåñ. Äèðèæåð Ìèõàèë 
Ïëåòíåâ.
01.40 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí».
02.25 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
08.20 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Õ/ô «ÄÍÈ È 
ÍÎ×È». 
12.00 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.30 Õ/ô «ÁÅÑÛ». 
13.45 Âëàñòü ôàêòà.
14.30 Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 
«Áîðèñ Ãîäóíîâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ». 
17.35 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí».
18.20 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.40 Õ/ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ 
Â ÒÅÀÒÐ». 
22.10 «2 Âåðíèê 2».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 Õ/ô «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 
ÏÀÖÈÅÍÒ». [16+]. 
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Äàðþ òåáå 
çâåçäó». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Õ/ô «ÊÓËÜÒÏÎÕÎÄ 
Â ÒÅÀÒÐ». 
10.00 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
11.45 «Ýðìèòàæ».
12.15 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
12.55 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
13.50 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
14.35 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå».
15.20 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
16.00 Õ/ô «ÌÀËÛØ È 
ÊÀÐËÑÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÆÈÂÅÒ ÍÀ ÊÐÛØÅ». 
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.25 Õ/ô «ÒÀÊÎÂÀ 
ÆÈÇÍÜ!» 
21.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè ñ 
Äæåéìñîì Êýìåðîíîì».
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
00.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». 
01.35 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
02.30 Ì/ô 
«Âåëèêîëåïíûé Ãîøà». 
«×òî òàì, ïîä ìàñêîé?» 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Çåðêàëüöå». 
«Â ëåñíîé ÷àùå». 
07.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÐÒÎÍ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÑÒÐÎÊÀ». 
12.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.40 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.20 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.35 Ñïåêòàêëü 
«Ìèñòèôèêàöèÿ».
16.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.45 Ä/ô «12 ñòóëüåâ. 
Äåðæèòå ãðîññìåéñòåðà!»
17.25 Ä/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ 
ïîëÿíà Ñâÿòîñëàâà 
Ðèõòåðà».
18.05 «Ïåøêîì...»
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». 
21.30 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå».
22.10 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð, 
Äæîí Óèëüÿìñ è Âåíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Ìóçûêà ê 
êèíîôèëüìàì. 
00.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÑÒÐÎÊÀ». 
02.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.45 Ì/ô «Çàãàäêà 
Ñôèíêñà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïîëíîå 
ïðåâðàùåíèå (16+). 
12.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.35 PRO õîêêåé (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 37 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 3 - 
ñåðèÿ..
17.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 11 - ñåðèÿ.. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ïàðàíîðìàëüíîå 
(16+). 
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Íà ðûáàëêó (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.05 Ëàéò Life (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
21 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 38 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
17.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 12 - ñåðèÿ.. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô 14+ (16+). 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
1 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 13 - ñåðèÿ.. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Áëèæå, ÷åì 
êàæåòñÿ (6+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 2 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
2 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Íà ðûáàëêó (16+).
17.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 14 - ñåðèÿ.. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
1 - ñåðèÿ..
00.45 Ïëàíåòà òàéãà. (12+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 13 - 14 ñåðèÿ.. 
01.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
01.35 Íîâîñòè (16+).
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Ïëàíåòà Òàéãà. (16+).
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.25 Íîâîñòè (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 PRO õîêêåé (12+).
05.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.10 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 43 - ñåðèÿ..
11.15 Ëàñêîâûé ìàé. 
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû (12+).
12.20 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
14.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
22 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 3 - 
ñåðèÿ..
17.50 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 15 - 16 ñåðèÿ.. 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ùèò Ìèíåâðû 
21.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 PRO õîêêåé (12+).
23.10 Ëàéò Life (16+).
23.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.30 Íà ðûáàëêó (16+).
01.55 õ/ô Ìîáè Äèê 1-2 
04.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.00 Ëàéò Life (16+).
06.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
22 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 44 - ñåðèÿ..
08.10 Èíäèÿ: ïî ñëåäàì òèãðà 
09.10 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 3 - ñåðèÿ..
10.10 Ëàéò Life (16+).
10.20 PRO õîêêåé (12+).
10.35 Ãîðîä (16+).
10.50 õ/ô Ùèò Ìèíåâðû 
12.35 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 15 - 16 ñåðèÿ.. 
13.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Âñÿ ïðàâäà (16+). 6 - 
ñåðèÿ..
15.40 Ëàñêîâûé ìàé. 
Ëåêàðñòâî äëÿ ñòðàíû (12+).
16.45 Ëàéò Life (16+).
16.55 PRO õîêêåé (12+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Ìàãèñòðàëü (16+).
17.50 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 17 - 18 ñåðèÿ.. 
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 õ/ô Ìîáè Äèê 1-2 
23.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Íà ðûáàëêó (16+).
00.00 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 3 - 
ñåðèÿ..
00.50 õ/ô Òû ó ìåíÿ îäíà 
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.00 Ëàéò Life (16+).
04.10 Âñÿ ïðàâäà (16+). 6 - 
ñåðèÿ..
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Èíäèÿ: ïî ñëåäàì òèãðà 
06.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 43 - ñåðèÿ..
06.30 Ãîðîä (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
06.20 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
01.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
05.30 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.20 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.20 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 

06.00 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].
06.20 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Óë¸òíîå âèäåî.. [16+].
17.30 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
18.40 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
01.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
03.40 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
05.30 Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè. 
[16+].

06.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
06.20 Óë¸òíîå âèäåî.. 
08.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
11.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
15.30 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 
19.30 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
05.30 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
07.20 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
15.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
16.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
19.30 ÊÂÍ.  [16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ 
ÏÓËÈ». [18+]. 
02.00 +100500. [18+].
03.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
03.50 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
04.10 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
15.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è 
íàêàçàíèå. [16+].
16.30 Ðåøàëà. 
[16+].
20.30 ÊÂÍ. 
Áåíåôèñ. [16+].
21.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». [0+]. 
02.00 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00, 10.15, 23.05, 
00.05, 01.05 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.55 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.20 Comedy Woman. 
[16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00, 10.15, 23.55, 
00.55, 00.55 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.50 Comedy Woman. 
[16+].
02.40 «Stand Up». [16+].
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
09.00, 10.15, 22.50, 
23.50, 00.50 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
01.45 Comedy Woman. 
02.35 «Stand Up». [16+].
04.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00, 10.15, 22.50, 
23.50, 00.50 Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Òû êàê ÿ. [12+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß». 
01.45 THT-Club. [16+].
01.50 Comedy Woman. 
02.45 «Stand Up». [16+].
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00, 10.15, 23.00, 
00.00  Äîì-2. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
22.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 «Stand Up». [16+].
03.10 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÍÀØÅÉ 
ÝÐÛ». [16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂ ÏÎ 
ÏÐÈÁÛÒÈÈ». [16+]. 
04.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». 
[12+]. 
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ». 
[12+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ: 
ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.55 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÃÎÒÈÊÀ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝËËÅÍ 
ÐÈÌÁÀÓÝÐ». [18+]. 
02.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ». [18+]. 
04.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÎËÒÅÐÀ 
ÌÈÒÒÈ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 
[12+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÒÅËÑ». 
[16+]. 
02.10 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.40 Õ/ô «ÑÒÅËÑ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÝËÈÇÈÓÌ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÒÎÐ: 
ÖÀÐÑÒÂÎ ÒÜÌÛ». 
[12+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ È ÎÑÀ». 
[12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Äæ. ×àðëî - Ñ. 
Äåðåâÿí÷åíêî. [16+].
17.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St. 
Petersburg Open.
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Âîëåéáîë. 
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Õîêêåé. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
06.10 Âñå íà Ìàò÷!
06.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
07.55 Áîêñ. Ýäóàðä 
Òðîÿíîâñêèé. [16+].
09.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
10.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [12+].
11.00 Ä/ô «Ìåòîä Òðåôèëîâà». 
11.30 Ãàíäáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ô. ×óäèíîâ - Ý. Î. 
Ìàäåðíà. 
16.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ìèíè-ôóòáîë. «Ôèíàë 
4-õ». Îáçîð. [0+].
18.30 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà-2022. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St. 
Petersburg Open.
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ì. Õàëèäîâ - Ñ. 
Àñêõýì. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Ëàòâèÿ - Ðîññèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2021. 
01.55 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí - 
Êèïð. Ëèãà íàöèé.
03.55 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Óêðàèíà - 
Èñïàíèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. Âåíåñóýëà - 
Ïàðàãâàé. ×-ò ìèðà-2022.
09.55 Ôóòáîë. Ïåðó - 
Áðàçèëèÿ. ×-ò ìèðà-2022.
12.00 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò» (Ðîññèÿ). 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ýäóàðä 
Òðîÿíîâñêèé. [16+].
17.00 Ä/ô «ß ñòàíó ëåãåíäîé». 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
18.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. 
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Õîêêåé. 
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà-2022. 
Îáçîð. [0+].
03.25 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
03.55 Íîâîñòè.
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - 
Íèäåðëàíäû. Ëèãà íàöèé.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Âåíãðèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
09.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
10.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [12+].
11.00 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» 
(Òóðöèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ì. Áðèåäèñ - Þ. 
Äîðòèêîñ. 
17.00 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Âåíãðèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St. 
Petersburg Open.
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà ôóòáîë!
01.05 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
íàöèé. [0+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áîêñ. 
04.50 Íîâîñòè.
04.55 Áàñêåòáîë. «
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. À.-À. 
Àáäóëâàõàáîâ - À. Ñàðíàâñêèé. 
09.00 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). 
11.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. «Ñàéáîðã» 
Æóñòèíî - À. Áëåíêîóâ. Bellator. 
èç ÑØÀ.

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. À. Ëîáîâ - Äæ. 
Íàéò. 
17.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
18.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.30 Ôóòáîë. ×-ò ìèðà-2022. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Òåííèñ. ÀÒÐ. St. 
Petersburg Open.
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ðåãáè. «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
(Êðàñíîÿðñê) - «Êðàñíûé ßð» 
(Êðàñíîÿðñê). 
00.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà õîêêåé!
02.10 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
04.55 Áàñêåòáîë. «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
08.00 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐ¨Ë». 
10.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [12+].
11.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» (Ãåðìàíèÿ). 

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ãàëëàõåð 
- Ê. Ýëëåíîð. Bellator. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ä/ô «Äèåãî Ìàðàäîíà». 
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Â. Íåìêîâ - Ð. 
Áåéäåð. Â. Ìîëäàâñêèé - Ð. 
Íåëüñîí. 
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë.
22.55 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè.
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
04.55 Ôóòáîë.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Òåííèñ. ÀÒÐ. St. 
Petersburg Open. [0+].
09.00 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ 
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê.  [0+].
09.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
10.00 Ä/ñ «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ». [12+].
11.00 Ôóòáîë. «Õîôôåíõàéì» 
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. È.-Ë. 
Ìàêôàðëåéí - Ê. Äæåêñîí. Ý. 
Äæ. Ìàêêè - Ä. Êàìïîñ.  [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «ÝÄÄÈ «ÎÐ¨Ë». 
[16+]. 
18.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Áîêñ. Äæ. ×àðëî - Äæ. 
Ðîñàðèî. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Òåííèñ. ATP. St. 
Petersburg Open. [0+].
09.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 09.00 äî 13.00.

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ
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07.40 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
09.05 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 

07.40 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÃÎËÀß ÁÓÕÒÀ». 

08.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
11.55 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑËÎÍÛ ÌÎÃÓÒ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 

07.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
09.40 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
11.35 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀÉÊÎÍÓÐ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÑÂÅÊÐÎÂÜ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑËÎÍÛ 
ÌÎÃÓÒ ÈÃÐÀÒÜ Â 
ÔÓÒÁÎË». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
23.55 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Çíàõàðêà». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.25  «Ïîð÷à». [16+].
13.55  «Çíàõàðêà». [16+].
14.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÎÒÈÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÎ Ò¨ÏËÎÅ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Çíàõàðêà». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÛÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÑÒÜ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Çíàõàðêà». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10  «Çíàõàðêà». [16+].
14.40 Õ/ô «ÎÄÍÎ Ò¨ÏËÎÅ 
ÑËÎÂÎ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÀÄÈ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Çíàõàðêà». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÑÒÜ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎÉ». 
[16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.25 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
01.55  «Çíàõàðêà». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
04.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.55 Õ/ô 

«ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ». 

[16+]. 

11.05 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 

ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 

[16+]. 

22.45 Õ/ô 

«ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 

ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 

04.10  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

05.50 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ». [16+].

06.15 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
07.05 Õ/ô 
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÐÀÄÈ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÒÛ ÌÎÉ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍßß 
ÑÊÀÇÊÀ». [16+]. 
01.05 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ 
ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÀØÀ È 
ÌÅÄÂÅÄÜ». [16+]. 
05.45 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ FM». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[12+]. 
04.35 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» 
[12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
[6+]. 
02.20 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎËÑÒßÊÀ». [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.40 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
15.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ 
ÄËß ÂÅÐÛ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
15.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ-2: 
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [6+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[16+]. 
04.45 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [6+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ». 
[12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ 
Â ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂ¨ÇÄÀÌ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ-2». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 

06.00 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
12.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÎÌ 
ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
12.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ». 
16.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
20.50 Õ/ô «ÑÅÍÑÀÖÈß». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÀÒ×-
ÏÎÉÍÒ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». . 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÊÎÐÎËÅÂÛ». 
[12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
09.00, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÇÂÎÍÀÐÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå 
ñðàæåíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÇÂÎÍÀÐÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå 
ñðàæåíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
04.45 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÇÂÎÍÀÐÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå 
ñðàæåíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
05.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÇÂÎÍÀÐÜ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå 
ñðàæåíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 
ÂÈÑËÛ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ 
ÃÓÄÊÀ Â ÒÓÌÀÍÅ». [0+]. 
04.50  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
05.25 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». 

06.10 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 Ò/ñ «ÇÂÎÍÀÐÜ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÇÂÎÍÀÐÜ-2». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÂÎÍÀÐÜ-2». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ». 
[16+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ». [6+]. 
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00  Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.20, 08.15 Õ/ô «ÍÀ 
ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 
ÑÈÄÅËÈ...» [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [
16.05 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». [6+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
03.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». [0+]. 
04.35  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
05.15  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ 
ÒÎËÜÊÎ Â ËÈÖÎ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». [6+]. 
04.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» [0+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ 
Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ïðîùàíèå. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «10 ÑÒÐÅË ÄËß 
ÎÄÍÎÉ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æ¸íû ïðîòèâ 
ëþáîâíèö». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Áèòâà çà 
Ãåðìàíèþ». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ïðîùàíèå. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÍÛÐßËÜÙÈÖÀ ÇÀ 
ÆÅÌ×ÓÃÎÌ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ. Ðåöåïò ðàííåé 
ñìåðòè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.35 Ä/ô «Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ. Ðåöåïò ðàííåé 
ñìåðòè». [16+].
02.15 Ä/ô «Óêîë 
çîíòèêîì». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
10.35 Ä/ô «Äâå æèçíè 
Ìàéè Áóëãàêîâîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ïðîùàíèå. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÐÅÍÈÍÃ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 Ïðîùàíèå. [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òàìàðà 
Íîñîâà. Íå áðîñàé ìåíÿ!» 
[16+].
01.35 Ïðîùàíèå. [16+].
02.15 Ä/ô «Ñìåðòåëüíûé 
äåñàíò». [12+].
02.55 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÂÇËÅÒÅ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Áîðèñ 
Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé æåíèõ». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ïðîùàíèå. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ðîëü êàê 
ïðèãîâîð». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ». 
[16+].
01.35 Ïðîùàíèå. [16+].
02.20 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ 
íåëåãàëà». [12+].
03.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Âàñèëèé 
Ëèâàíîâ. ß óìåþ äåðæàòü 
óäàð». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ. ÆÅÐÒÂÛ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ. ÆÅÐÒÂÛ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé 
øóò». [12+].
00.05 Ä/ô «Ìèõàèë 
Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ òàéíîé». 
[12+].
01.00 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ðîëü êàê 
ïðèãîâîð». [12+].
01.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.55 Õ/ô «ÏÓËß-
ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÄËß 
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». [16+]. 
04.45 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû 
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].

05.40 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+]. 
09.25, 11.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.55 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. ßÁËÎÍß 
ÐÀÇÄÎÐÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðèãîâîð. 
Áåðåçîâñêèé ïðîòèâ 
Àáðàìîâè÷à». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà». 
[16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 Ïðîùàíèå. [16+].
04.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].

05.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÂÇËÅÒÅ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
15.35 Ïðîùàíèå. [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ìàðèñà Ëèåïû». [16+].
17.25 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ. [12+]. 
21.15, 00.15 Ò/ñ 
«ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
01.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.20 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
01.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ 
ÌÈÐÀ». [6+]. 
04.40 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ 
Ñàäàëüñêèé. Îäèíîêèé 
øóò». [12+].
05.20 Ä/ô «Åâãåíèÿ 
Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ ëþáîâü». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
07.10 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-9». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-9». [16+]. 
11.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-10». [16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

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

05.00 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

09.50 Ò/ñ 

«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË». 

[16+]. 

00.45 Ò/ñ 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÌÅÍÒ-2». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
02.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 
Âîñêîáîåâîé. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.50 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 

[12+]. 

01.00 Ò/ñ «×ÀÑÛ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

04.00 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ Â ÑÅÁÅ». 
[18+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÎÉ ÌÈÐ». 
[16+]. 
04.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 «Âåðíóâøèåñÿ. Ê 
10-ëåòèþ îòðÿäà «Ëèçà 
Àëåðò». [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÃÎËÎÂÎÐÅÇÎÂ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 
04.45 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
18.30 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
21.45 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÅ Â ÑÅÁÅ». 
[18+]. 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.15 Íîâûé äåíü. [12+].
08.45 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-5». [0+]. 
10.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÃÎËÎÂÎÐÅÇÎÂ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ: 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß 
ÊÎÐÎËß». [12+]. 
21.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ». 
[12+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ËÅÃÈÎÍ». [12+]. 
01.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 13 ОКТЯБРЯ СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 39
По вертикали: Полонез. Цинк. Каин. Медалист. Настя. Даниил. Микроб. Донна. Яство. Слой. Танк. Ника. Жетон. Тень. Дворник. Лама. Адам. Гать. Нюша. Убыль. Лебедка. Филигрань. Иссоп. Знак. Маска. Кулак. Топор. Роба. Наем. Дура. Кана. Сидор. 

Тауэр. Пульт. Ссуда. Пробирка. Заросли. Щорс. Капа. Песо. Строп. Страда. Рани. Жасмин. Каре. Адан. Скок. Лицо. Вода. Раса. Онекотан. Рона. Трахома. Подача. Нытик. Гримм. Рубаи. Аминь. Трест. Муром. Копир. 
По горизонтали: Пацюк. Ядро. Чебак. Исландия. Снос. Константа. Рана. Талия. Жито. Дневник. Елей. Бузова. Оксалат. Угон. Адольф. Рыбки. Мане. Иртыш. Сезам. Иблис. Медик. Оранжад. Гудок. Пока. Скорлупа. Пирс. Елка. Аарон. Ажур. Спазм. 

Анкара. Щокур. Эльдорадо. Реестр. Пабло. Страж. Асса. Сторона. Санд. Трал. Апис. Алов. Ирод. Темникова. Анархист. Эссе. Онагр. Акант. Мако. Руно. Омар. Уход. Отшиб. Дети. Европа. Мате. Анис. Омич. Коми. Рань. Тамара.
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По сводкам полиции

СПОРТ

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

Профилактическое мероприя-
тие провели сотрудники полиции  
для школьников

Начальник под-
разделения по делам 
не совершеннолет -
них ОМВД России по 
Амурскому району 
майор полиции Елена 
Калинина посетила 
общеобразовательную 
школу поселка Из-
вестковый, где прове-
ла профилактические 
беседы с учащимися 
1-11 классов на тему 
детской безопасности.

Она рассказала о 
правилах безопасно-
сти, как дома, так и на 
улице, о безопасном 

поведении в сети Интернет, напом-
нила ребятам о правилах общения с 
незнакомыми людьми.

На базе центра дополнительного 
образования «Точка роста» с уче-
никами 5 класса было проведено 

внеклассное профилак-
тическое мероприятие. В 
игровой форме ребята де-
лились с одноклассниками 
своими знаниями об опас-
ностях, которые могут их 
подстерегать в обычной 
жизни, готовили неболь-
шие презентации о прави-
лах безопасного поведе-
ния на дороге, на воде и в 
лесу. Мероприятие прошло 
очень динамично и насы-
щено, ребята получили но-
вые знания и массу положи-
тельных эмоций.

ОМВД России 
по Амурскому району

Городской спортивный турнир 
по мини-футболу «Кубок  осе-
ни-2020» среди юношеских дворо-
вых команд состоялся на спортив-
ной площадке пр. Октябрьский, 8. 
Участие в нем приняли команды 
амурчан «Искра», «Лидер», «Пи-
рамида»  и команда «Зенит» из г. 
Комсомольск-на-Амуре. Они ра-
зыграли  главный трофей: Кубок  
г. Амурска.

По итогам спортивных соревно-

ваний команда «Пирамида»  заняла 
первое место, ей вручён диплом 1-й 
степени и Кубок, игроки награжде-

ны медалями. На втором мете - ко-
манда «Искра», а замкнула тройку 
призёров команда «Зенит». Им так-
же вручены спортивные награды со-

ответствующих степеней. 
На подведении  итогов 

спортивного турнира памят-
ные призы по номинациям 
получили: лучший вратарь 
- Влад Туликеев («Искра»),  
лучший защитник – Егор 
Понамарёв («Зенит»), луч-
ший нападающий – Максим 
Миков («Лидер»), лучший 
игрок -  Андрей Самар («Пи-
рамида»).

Все участники спортивного 
турнира получили сладкие призы. 

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 

г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции" администрация городского поселения «Город Амурск» призывает всех 
амурчан соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование при нахождении во 
всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообще-
ния, в том числе такси, а также при посещении:

- аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов 
розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) 
населения, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим поста-
новлением;

- федеральных государственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления муниципальных 
образований края;

- зданий, строений, сооружений автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных 
(морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на станциях и остановках всех 
видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- иных общественных мест.

ИЗБИЛ МУЖЧИНУ
В дежурную часть ОМВД России по Амурскому 

району поступило сообщение из лечебного учрежде-
ния о поступившем в избитом состоянии 54-летнем 
жителе Комсомольска-на-Амуре. Причиненный ему 
вред здоровью квалифицируется как тяжкий.

Сотрудники полиции выяснили, что травмы муж-
чина получил в результате конфликта, произошедшего 
на улице. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий они установили и задержали подозрева-
емого. Им оказался 39-летний житель поселка Эльбан. 
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной от-
ветственности и отбывал наказание в местах лишения 
свободы.

Задержанный пояснил, что заступился за свою зна-
комую, которую на улице оскорбил незнакомый мужчи-
на. Якобы тот выражался грубой нецензурной бранью 
в адрес его приятельницы. Свою вину злоумышленник 
признал полностью, в содеянном раскаивается.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью злоумышленнику 
грозит до восьми лет лишения свободы. Дожидаться 
решения суда он будет под стражей.

ОМВД России по Амурскому району

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

ДЕТИ УЧАТСЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ 
2 сентября в боксе ГСК по пр. Строителей 5-б 

г. Амурска были обнаружены боеприпасы в количе-
стве 100 штук. На место находки выехала опергруппа 
ОМВД России по Амурскому району. Установлено, что 
угрозу населению изделия не представляют.

5 октября в 00.30 в приемный покой Амурской цен-
тральной районной больницы поступила гражданка 
1942 г.р. с отравлением угарным газом. Она пострадала 
в результате неисправности дровяной печи на ст. Мыл-
ки, по ул. Таёжная. Госпитализирована в терапевтиче-
ское отделение больницы.

Пожаров и загораний в поселениях района с 28 сен-
тября по 4 октября произошло 3 пожара и загора-
ния, во всех случаях это были загорания мусора в г. 
Амурске: на открытой территории по пр. Строителей, 
29/1 - на площади 5 м2,  в карьере в районе «Вторчер-
мет» - на площади 50 м2 и в нежилой квартире по пр. 
Октябрьский, 6. Пожары ликвидированы силами про-
тивопожарной службы. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

30 сентября в городе Амур-
ске зарегистрировано дорож-

но-транспортное происшествие, в котором полу-
чил травмы водитель.

В 23.30 водитель грузового автомобиля марки 
«DAF XF» с полуприцепом съехал в кювет напротив 
железнодорожного переезда автодороги Амурск – 
Омми, вследствие того, что не обеспечил постоянный 
контроль над движением автомобиля и  не справился 
с его управлением. В результате он был госпитали-
зирован в реанимационное отделение больницы с че-
репно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и 
травмами туловища и конечностей.  

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по Амурскому району проводится 
проверка.       

Отделение  ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

ВОДИТЕЛЬ ПОПАЛ 
В РЕАНИМАЦИЮ

СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
 В целях недопущения распространения коронавируса 

нового типа, а также в связи с ростом количества заболев-
ших инфекцией среди жителей Хабаровского края, граж-
данам необходимо соблюдать обязательный масочный 
режим при нахождении во всех общественных местах 
и во всех видах транспорта общего пользования город-
ского, пригородного и местного сообщения, в том числе 
такси, а также соблюдать социальное дистанцирование 
не менее 1,5 м. 

По состоянию на 5 октября, в Хабаровском крае с на-
растающим итогом выявлено 12395 случаев заболевания 
COVID-19. 9892 человек выздоровели, 107 пациентов 
умерло вследствие тяжелой формы пневмонии и сопут-
ствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находит-
ся 2396 пациента. Заболевшие наблюдаются в инфекци-
онных госпиталях или в амбулаторных условиях (сайт 
Правительства Хабаровского края).

В Амурском муниципальном районе на 5 октября все-
го зарегистрировано 163 случая заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, из них 158 – взрослые, 5- дети. По 
поселениям: г. Амурск - 139 чел., п. Эльбан - 11 чел., п. 
Известковый - 6 чел., п. Литовко - 2 чел., п. Тейсин - 1 
чел., с. Санболи – 2 чел., с. Вознесенское - 1 чел., с. Омми 
- 1 чел. Сняты с учета по выздоровлению -105 чел., с ле-
тальным исходом (г. Амурск) - 10 чел., состоят на учете 
по COVID-19- 48 чел.

ПАВОДОК
По данным на 9 часов утра 5 октября уровень воды в 

р. Амур в районе г. Амурска составлял 650 см, роста за 
сутки не произошло. При неблагоприятном явлении уро-
вень составляет для нашего города 570 см, при опасном 
явлении - 670 см.

По-прежнему подтоплена автомобильная дорога 
«Амурск – Омми» протяженностью 20,9 км на глубину 
до 1 м. Затоплена на двух участках межмуниципальная 
автомобильная дорога «Эльбан – Омми» общей про-
тяженностью 800 м на глубину 60 см. Также затоплена 
автомобильная грунтовая дорога от межмуниципальной 
дороги «Амурск-Омми» до ТСН-СНТ «Энергетик» про-
тяженностью 1,6 км. В зоне подтопления находится также 
автомобильный мост. Частично и полностью затоплены 
отдельные дачные участки и участки дорог в  СНТ «Уро-
жайное», ТСН СНТ «Новое» и ТСН-СНТ «Энергетик».

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Работа системы уличного оповещения населения 
была проверена в Амурске 2 октября в рамках Все-
российской штабной тренировки по гражданской 
обороне. В этот день по всей стране проводилась 
комплексная проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения. По обще-
му сигналу на территории всего Хабаровского края в 
11.40 по местному времени одновременно прозвучало 
более 500 сирен. Вещание теле- и радиопередач на 5 
минут было прервано для передачи сообщения о сути 
данного мероприятия.

Подобные проверки устраиваются ежегодно. Толь-
ко обычно они проходили весной, а нынче из-за пан-
демии тренировка была отложена и состоялась только 
сейчас. Ее продолжительность небольшая – всего 5 
минут. Этого, как пояснили в пресс-центре  «Служ-
бе спасания -112» со ссылкой на пресс-службу реги-
онального правительства, вполне достаточно, чтобы 
проверить работоспособность оборудования и напом-
нить жителям о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

Между тем, для сотрудников городской администра-
ции, задействованных в проведении тренировки, готов-
ность к приему команд началась 2 октября с часа ночи. В 
это время члены оперативного штаба г. Амурска должны 
были находиться в кабинете главы города, а мэр – в ка-
бинете главы района, где была установлена видеосвязь с 
региональным штабом в правительстве края.

Участие в проверке принимала и созданная в город-
ской администрации  эвакуационная комиссия. Были 
приняты меры не только для выполнения оперативных 
команд «сверху», но и для проверки средств индиви-
дуальной защиты.

ИНГА ЛАНИНА

ПРОВЕРКА СИСТЕМ 
ОПОВЕЩЕНИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.09.2020   № 333 г. Амурск

О начале отопительного сезона 2020/2021 года в го-
родском поселении «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края 

В целях своевременного запуска в работу теплоис-
точников и инженерных сетей, обеспечивающих подачу 
теплоносителя в здания жилищного фонда, социально 
значимых объектов и других потребителей, 

ПОСТАНОВЛЯІО:
1. Начать в городском поселении «Город Амурск» 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
отопительный сезон 2020/2021 года с 05.10.2020.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений, имеющим на своём балансе теплотрассы, подго-
товить инженерные сети к приёму теплоносителя в срок 
до 30.09.2020.

3. Амурскому эксплуатационному району «Комсо-
мольские тепловые сети (Шильников И.Б.) и обществу 
с ограниченной ответственностью «Гарант» (Гордейко 
И.Ю.) подготовить теплотрассы к работе в режиме те-
плоснабжения в срок до 30.09.2020.

4. Структурному подразделению «Амурская ТЭЦ-1» 
(Клименков С.В.) обеспечить циркуляцию по теплотрас-
сам № 15 и № 16, согласно режиму, заданному Амур-
ским эксплуатационным районом «Комсомольские те-
пловые сети».

5. Структурному подразделению «Амурская ТЭЦ-
1» (Клименков С.В.) и обществу с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «Водоканал» 
(Гордейко А.И.) обеспечить подачу подпиточной воды к 
08-00 часов 05.10.2020 в объемах, соответственно, 400 
куб. м/час и 600 куб. м/час.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Га-
рант» обеспечить подачу в необходимых объемах под-
питочной воды на котельную ст. Мылки с 08-00 часов 
05.10.2020.

7. Руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности:

7.1. Завершить сдачу своих объектов на паспорта го-
товности в срок до 30.09.2020.

7.2. Произвести включение систем отопления в следу-
ющем порядке:

7.2.1. Образовательные учреждения и учреждения 
здравоохранения – с 05.10.2020.

7.2.2. Жилые многоквартирные дома, объекты культу-
ры и административные здания - с 05.10.2020.

7.2.3. Промышленные предприятия и организации - 
по согласованию с ресурсоснабжающей организацией. 

7.2.4. Гаражно-строительные кооперативы - по согла-
сованию с ресурсоснабжающей организацией.

8. Установить в городском поселении «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края 
зависимость температуры сетевой воды от температуры 
наружного воздуха, согласно температурному графику, 
предоставленному Амурским эксплуатационным райо-
ном «Комсомольские тепловые сети».

9. Рекомендовать руководителям управляющих орга-
низаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами:

9.1. В срок до 30.09.2020 предоставить в отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Амурск» график подключения 
жилых многоквартирных домов к системе централизо-
ванного теплоснабжения, согласованный с ресурсоснаб-
жаюшей организацией.

9.2. В срок до 01.10.2020 разработать и утвердить пе-
речень мероприятий, необходимых в случае аварийных 
отключений потребителей от системы централизованно-
го теплоснабжения в период низких отрицательных тем-
ператур наружного воздуха.

9.3. Осуществлять контроль за техническим состояни-
ем и теплоизоляцией трубопроводов, эксплуатационным 
режимом элеваторных узлов и другого оборудования, 
являющегося частью общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

10. Рекомендовать руководителям жилищно-комму-
нальных предприятий и организаций в срок до 30.09.2020 
разработать и утвердить на отопительный сезон планы 
взаимодействия и порядок ликвидации внештатных си-
туаций на объектах жизнеобеспечения населения. Орга-
низовать круглосуточную работу диспетчерских служб.

11. Отключение от системы централизованного те-
плоснабжения жилых многоквартирных домов, социаль-
но значимых объектов (учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и других), а также администра-
тивных зданий производить по согласованию с отделом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
родского поселения «Город Амурск», с обязательным 
предварительным уведомлением Амурского эксплуата-
ционного района «Комсомольские тепловые сети».

12. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

13. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава городского поселения      К.К. Черницына

Каждому человеку приятны забота и внимание, а в 
преклонном возрасте потребность в них еще больше, 
потому что по состоянию здоровья многие их таких 

людей уже не могут выходить на улицу, общаться с го-
рожанами. 1 октября, в Международный день пожилых 
людей, глава г. Амурска Кристина Черницына вместе 

с представителями районного Совета ветеранов и мо-
лодежного актива посетили на дому и поздравили с 
праздником труженика тыла Елизавету 

Васильевну Даненко и 
Почетного гражданина 
города Амурска Вален-
тину Семеновну Судлен-
кову. 

Елизавета Васильев-
на в годы Великой От-
ечественной войны вно-
сила посильный вклад 
в победу над фашиз-
мом, работая на заводе 
Николаевска-на-Амуре, 
а в мирное время без-
упречно трудилась в 
общепите, учреждениях 
образования. Сейчас ей 
92 года, живет вместе со 
старшей дочерью и вну-
ком. Гостей встретила с 
хорошим настроением, 
сказала, что ни в чем не нуждается, все 
у нее хорошо.

Валентина Семеновна Судленкова 
еще не перешагнула 90-летний рубеж, 

26 октября ей исполнится 89 лет. В нашем городе она 
человек известный, потому что более 30 лет была акти-
вистом ветеранского движения и много лет возглавляла 

сначала Амурский городской, а потом районный Совет 
ветеранов войны и труда. Была инициатором и самым 
активным создателем Книги Памяти Амурского района, 
автором почетных ветеранских знаков. И сама в 2006 
году стала лауреатом почетного знака правительства 
Хабаровского края "Заслуженный ветеран".  

Пока были силы, Валентина Семеновна занималась 

сбором материалов о ветеранах и заслуженных людях 
Амурского района, рассказывала о них на страницах га-
зет, в сборниках. И сейчас, встречая гостей, она поинте-
ресовалась, как идут дела в Совете ветеранов, и привела 
свою любимую фразу «броня крепка», когда Кристина 
Константиновна поинтересовалась ее самочувствием.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

В.С. Судленкова

Е.В. Даненко
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Награждение победителей районного 
конкурса исследовательских работ «Го-
ворят свидетели Великой Отечествен-
ной…» состоялось 25 сентября в школе 
№ 5 г. Амурска. Конкурс проводился к 
75-летию Великой Победы, но вручение 
наград было отложено в связи с тем, что 
школьники в мае учились дистанционно.

В торжественной обстановке экскур-
совод Амурского городского краеведче-
ского музея А. Хомчук поздравила ре-
бят, занявших призовые места, вручила 
им дипломы и подарки – сертификаты в 
магазин «Эрудит».

В этом конкурсе участвовали уче-
ники, начиная со второго и по десятый 
классы, школ г. Амурска и один ученик 
Эльбанской школы № 3. Всего на суд 
жюри было представлено 9 исследова-
тельских работ по номинациям: «Я ро-
дом не из детства – из войны», «У войны 
тыла нет» и «Орден в моём доме». 

В основном дети рассказывали о сво-
их родственниках и других людях, чьё 
детство выпало на военные годы, а зна-
чит, настоящего детства у них попросту 
не было. На плечи детей войны легли тя-
жёлый труд и взрослые заботы, страх 
за своих родных, постоянное чувство 
голода. 

А ученица 2-А класса школы № 5 Вла-
дислава Дронова провела исследование 
о тяжёлых дорогах войны,  солдатском 
подвиге, ужасах немецкого тыла, ко-

торые испытал её прадед. Она назвала 
свою исследовательскую работу «Воз-
вращение славы». По итогам конкурса  
Владиславе Дроновой было присуждено 
1 место. Радость победы с ней разделила 
учитель и научный руководитель работы 
- О.А. Романенко.

Обладателем второго места стал уче-
ник 5-Б класса МБОУ СОШ № 3 п. Эль-
бан Иван Лановенко с работой ««Я родом 
не из детства – из войны». Его научный 
руководитель – В.Л. Курдюмова. На 3 
месте - Альбина Науменко, учащаяся 2-А 
класса МБОУ СОШ №5 г. Амурска (еще 
одна ученица учителя О.А. Романен-
ко. Свое исследование девочка назвала 
«Украденное детство».

АЛИНА СНЕЖИНА
Фото музея

НАГРАЖДЕНЫ 
ПРИЗЕРЫ КОНКУРСАКиновикторина на тему «День старо-

го фильма» была проведена в городском 
краеведческом музее  для воспитанни-

ков социального приюта. Дети узнали о 
том, как и когда появилось кино. Посмо-

трели первый фильм «Прибытие поезда 
на вокзал Ла-Сиоты» и поразмышляли 
о том, почему люди, смотревшие этот 

фильм, вскакивали со своих мест 
и в ужасе бежали из зрительного 
зала. 

А потом ребята весело смея-
лись, просматривая отрывок из 
фильма А. Суриковой «Человек с 
бульвара Капуцинов», повеству-
ющем об историческом событии. 
С удовольствием отвечали на во-
просы о героях мультфильмов, 
по музыке угадывали знакомые 
песни и дружно подпевали. С ин-
тересом «знакомились» с людь-
ми, «подарившими» свои голоса 
любимым мультипликационным 
героям. 

А. ХОМЧУК,
экскурсовод                                                                         

«ДЕНЬ СТАРОГО ФИЛЬМА»

Школьники посёлка Эльбан со-
вершили путешествие по Болонь-
скому заповеднику. Занятие для 
них провела заведующая сектором 
экологического просвещения запо-
ведника Мария Силянкова.

- Учащиеся коррекционных клас-
сов школы №3 п. Эльбан соверши-
ли интерактивное путешествие по 
Болоньскому заповеднику, благо-
даря мультимедийной познаватель-
но-игровой программе «В гостях 
у Болоня», - рассказывает Мария. 
– Обновлённая программа с новым 
оформлением и вопросами очень 

понравилась ребятам. Большой ин-
терес у школьников вызывают до-
полнительные материалы к игре 
- видео с фотоловушек и квадракоп-
тера. На кадрах запечатлены дикие 
животные и ландшафт заповедника. 
Их демонстрация позволяет создать 

полный образ экосистемы охраня-
емой территории.

На сложный вопрос о следах 
животных ученикам помогали 
найти ответ слепки настоящих лап 
и копыт из недавно появившейся 
в Болоньском заповеднике коллек-
ции слепков следов диких живот-
ных. Некоторые ребята после за-
нятия даже сфотографировались с 
экземплярами коллекции.

Мультимедийная познаватель-
но-игровая программа «В гостях 
у Болоня» создана в нашем за-

поведнике сотрудниками сектора 
экопросвещения. Она призвана в 
лёгкой игровой форме рассказать о 
российской системе охраны приро-
ды, особенностях заповедника «Бо-
лоньский» и важности сохранения 
каждого элемента экосистемы. 

Заочное путешествие по запо-
ведной территории пользуется 
большим успехом у школьников. 
Впрочем, и учителя при выборе тем 
занятий отдают предпочтение имен-
но этой программе.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА,
 заповедник «Болоньский»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРИРОДУ
20 октября - День рождения Хабаровского края

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хаба-
ровского края, рассмотрев обращение гр. Хортик 
Т.В., опубликованное в выпуске газеты «Наш город 
Амурск» от 15.09.2020 №37 (472) в статье «Почему 
обклеивают рекламой стены дома?», сообщает сле-
дующее.

На основании обращения гр. Хортик Т.В. специали-
стами отдела жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города (далее – отдел ЖКХ) 29.09.2020 про-
ведено обследование по факту расклеивания рекламы 
на торцах многоквартирного дома № 23 по пр. Октябрь-
ский и на урнах. Факты подтвердились, составлен акт 
обследования.

В связи с этим в адрес начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району направлен запрос о необ-
ходимости предоставления информации об абонентах 
телефонных номеров, указанных на рекламных объяв-
лениях. После получения информации администрацией 
города в адрес владельцев телефонных номеров будет 
направлено письмо о необходимости явки в отдел ЖКХ 
для составления протокола об административном пра-
вонарушении по факту нарушении правил благоустрой-
ства, а именно п.п.4 п. 6.1.11. «Правил благоустройства 
территории городского поселения «Город Амурск» № 
320 от 31 октября 2017 г.», согласно которому запреще-
но размещение объявлений, листовок, различных ин-
формационных материалов, графических изображений, 
установка средств размещения информации без соот-
ветствующего согласования с органами местного само-
управления.

По истечении срока, указанного в письме, в случае не-
явки, отсутствия ходатайства о переносе даты составле-
ния протокола и надлежащего уведомления указанного 
владельца будет составлен протокол об административ-
ном правонарушении для направления последнего в ад-
министративную комиссию при администрации Амур-
ского муниципального района для принятия решения.

К. Черницына, глава городского 
поселения «Город Амурск»

Обратная связь

ФАКТ РАСКЛЕИВАНИЯ 
РЕКЛАМЫ НА СТЕНАХ И УРНАХ 

ПОДТВЕРДИЛСЯ
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Для участия в конкурсе необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- Личное заявление об участии в конкурсе; 
- собственноручно заполненную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 г. № 667-р; 

- копию паспорта или заменяющего его документа 
(подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию 
по прибытии на конкурс); 

- копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы; 

- копии документов об образовании, заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (ф. № 001-ГС/у);

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел;

- справку о доходах за 2019 год, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 
01.09.2020 на себя, супруга (супругу), несовершеннолет-
них детей;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
на которых государственным гражданским служащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской Фе-
дерации, претендующим на замещение должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации или 
муниципальной службы, размещались общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его идентифици-
ровать (форма утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р.);

- заявление о согласии на обработку персональных дан-
ных.

Место и время приема документов на участие в конкур-
се: по адресу г. Амурск Хабаровского края, просп. Комсо-
мольский, д.2А, кабинет № 25, с 8-30 до 12-45 и с 14.00 
до 17.00.

Сведения об источнике подробной информации о кон-
курсе: официальный сайт администрации городского посе-
ления «Город Амурск» раздел «Местное самоуправление\
Муниципальная служба\Конкурсы на замещение вакант-
ных должностей»; тел/факс (42142) 2-22-68; e-mail: gorod@
mail.amursk.ru.

Дата окончания приема документов на участие в кон-
курсе – 26.10.2020.

Дата, время и место проведения конкурса: 30.10.2020 
14.00 часов зал заседаний администрации городского по-
селения «Город Амурск».

Квалификационные требования к уровню професси-
онального образования и стажу муниципальной службы 
– наличие высшего образования по специальности (на-
правлению подготовки) «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Юриспруденция», 
«Управление персоналом», «Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование», «Психология», 
«Культурология», «История», «Социально-культурная де-
ятельность» или иные специальности и направления под-
готовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых 
законодательством об образовании Российской Федерации 
установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки, без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки.

Общими квалификационными требованиями к уровню 
профессиональных знаний, необходимым для замещения 
должности начальника отдела, являются:

1.Знание государственного языка Российской Федера-
ции (русского языка);

2. Знание Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального Закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законодательства о противодействии корруп-
ции, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе 
в Хабаровском крае»;

3. Знание Федеральных Законов и нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Хабаровского края при-
менительно к исполнению должностных обязанностей:

3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3.2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3.3. Федеральный закон от 9 октября 1992 г. № 3612-

1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре». 

3.4. Федеральный закон от 15 апреля 1993 г. № 4804-I 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей».

3.5. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 
музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации».

3.6. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О 
национально-культурной ав-тономии».

3.7. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

3.8. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 
1996 г. № 1010 «О мерах по усилению государственной под-
держки культуры и искусства в Российской Федерации».

3.9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики».

3.10. Указ Президента Российской Федерации от 24 де-
кабря 2014 г. № 808 «Об утверждении основ государствен-
ной культурной политики».

3.11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 
го-да».

3.12. Закон Хабаровского края о культуре.
3.13. Закон Хабаровского края об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации.

3.14. Нормативный правовой акт Хабаровского края о 

проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования.

4. Знание Устава городского поселения «Город 
Амурск», нормативных правовых актов городского поселе-
ния «Город Амурск», применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей: 

4.1. муниципальный правовой акт о создании на тер-
ритории муниципального образования муниципальных 
учреждений бюджетных и казённых учреждений в сфере 
культуры.

4.2. муниципальный правовой акт о проведении неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры и образования, расположенными на терри-
тории муниципального образования.

4.3. муниципальный правовой акт о порядке органи-
зации массовых культурно-просветительских, театраль-
но-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 
территории муниципального образования субъекта Россий-
ской Федерации.

4.4. Правила внутреннего трудового распорядка, ре-
гламент администрации городского поселения «Город 
Амурск», инструкцию о делопроизводстве.

Общими квалификационными требованиями к профес-
сиональным умениям, необходимым для замещения долж-
ности начальника отдела, являются:

– руководство подчиненными, эффективное планирова-
ние работы и контролирование ее выполнения;

– оперативное принятие и реализация управленческих 
решений;

– ведение деловых переговоров с представителями го-
сударственных органов, органов местного самоуправления;

– соблюдение этики делового общения при взаимодей-
ствии с гражданами.

– работа на компьютере, в том числе в сети «Интернет», 
информационно-правовых системах, с оргтехникой и необ-
ходимым программным обеспечением;

– наличие навыков владения официально-деловым сти-
лем русского языка при ведении деловых переговоров;

– работа с документами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные практические навыки 
работы с документами);

– рациональное планирование рабочего времени; 
– расчет затрат на выполнение государственных и му-

ниципальных заданий по обеспечению населения услугами 
по организации досуга.

Функции начальника отдела культуры:
1. Руководит деятельностью отдела культуры админи-

страции городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края (далее – отдел) 
и обеспечивает выполнения стоящих перед отделом задач.

2. Создает условия для организации досуга и обеспечение 
жителей городского поселения «Город Амурск» услугами 
подведомственных учреждений культуры городского поселе-
ния «Город Амурск» (далее – учреждения культуры).

3. Изучает культурные потребности населения город-
ского поселения, анализирует эффективность работы от-
расли культуры, тенденции, направления развития.

4. Контролирует материально-техническое обеспече-
ние учреждений культуры.

5. Контролирует исполнение постановлений, распоря-
жений вышестоящих органов, целевых программ, межре-
гиональное и международное сотрудничество в области 
культуры.

6. Взаимодействует с отделом культуры и искусства 
администрации Амурского му-ниципального района, кра-
евыми и городскими организациями и учреждениями куль-
туры по внедрению новых технологий киновидеопоказа, 
обслуживания населения профессиональны-ми творчески-
ми коллективами, целевой подготовки и переподготовки 
специалистов.

7. Разрабатывает и реализует федеральные, краевые, 
районные и муниципальные программы развития и сохра-
нения культуры городского поселения «Город Амурск».

8. Контролирует деятельность учреждений культуры.
9. Создает условия для организации и обеспечения жи-

телей поселения услугами учреждений культуры в прове-
дении городских мероприятий (смотры, конкурсы, фести-
вали, выставки, праздники).

10. Издает приказы по основной и текущей деятельно-
сти, обязательных для исполнения руководителями учреж-
дений культуры и специалистами отдела.

11. Предоставляет в установленном порядке замести-
телю главы администрации по социальным вопросам (да-
лее – заместитель главы администрации) предложения по 
структуре и штатной численности отдела культуры.

12. Обеспечивает соблюдение финансово-штатной дис-
циплины, сохранности денежных средств, материальных 
ценностей.

13. Принимает на работу и увольняет в установленном 
порядке работников отдела культуры и руководителей под-
ведомственных учреждений культуры.

14. Утверждает должностные инструкции работников 
отдела культуры.

15. Утверждает в установленном порядке проектно-
сметную документацию, проводит аттестацию руководите-
лей учреждений культуры, утверждает и представляет гла-
ве города и в отдел культуры и искусства администрации 
Амурского муниципального района документы о награж-
дении, присвоении почетных званий работникам отдела и 
учреждений культуры.

16. Организует сбор статистических показателей по от-
расли культуры и предоставля-ет их органам государствен-
ной власти.

17. Утверждает годовые и текущие планы и отчеты о 
работе отдела.

18. Предоставляет главе города ежегодный отчет о де-
ятельности отдела.

19. Согласовывает Уставы подведомственных муници-
пальных учреждений.

20. Представляет отдел в отношениях с органами госу-
дарственной власти и управления, в том числе налоговыми, 
органами местного самоуправления, а также с физически-
ми и юридическими лицами, в том числе иностранными, 
без доверенности.

21. Заключает по доверенности от имени администра-
ции города договоры, контракты и иные соглашения, в том 
числе и по муниципальному заказу, необходимые для ре-
шения задач и осуществления функций, возложенных на 
отдел, в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

города.
22. Осуществляет меры по развитию народного и наци-

онального творчества, художественной самодеятельности, 
«Образцовых» и «Народных» творческих коллективов.

23. Обеспечивает контроль технического состояния 
здания отдела культуры, планирует ремонтные работы.

24. Формирует бюджетные сметы отдела культуры и 
вносит изменения в нее, утверждает бюджетные сметы 
учреждений культуры и изменений к ним на текущий фи-
нансовый год.

25. Открывает расчетный (текущий) счет в банке по со-
гласованию с финансовым отделом администрации города и 
владеет правом первой подписи на банковских документах.

26. Рассматривает в установленном законодательством 
порядке письма, заявления и жалобы граждан, ведёт прием 
граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение 
обоснованных их просьб, принимает меры по устранению 
сообщаемыми гражданами недостатков в работе подведом-
ственных учреждений.

27. Подготавливает для средств массовой информации 
статьи, обзоры, репортажи по вопросам, связанным с ис-
полнением функциональных обязанностей, в соответствии 
с настоящей должностной инструкцией.

28. Составляет акты по фактам нарушения Правил бла-
гоустройства и содержания территории городского поселе-
ния «Город Амурск», а равно других правил и нормативных 
правовых актов, контроль за соблюдением которых возло-
жен на органы местного самоуправления и передавать их 
должностным лицам для составления административных 
протоколов.

29. Осуществляет персональное сопровождение ин-
валидов при оказании муниципальной услуги в пределах 
своей компетенции.

30. Своевременно и надлежащим образом исполня-
ет указания заместителя главы администрации и главы 
города.

Трудовой договор (проект).
Городское поселение «Город Амурск» Амурского му-

ниципального района Хабаровского края в лице главы 
городского поселения «Город Амурск» Черницыной Кри-
стины Константиновны, действующей на основании Уста-
ва городского поселения «Город Амурск», именуемая в 
дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Фамилия 
Имя Отчество, именуемый в дальнейшем «Муниципаль-
ный служащий», с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. По настоящему трудовому договору Работодатель 

назначает Муниципального служащего на должность му-
ниципальной службы начальника отдела культуры админи-
страции городского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края, а Муници-
пальный служащий обязуется лично выполнить указанную 
работу в соответствии с условиями настоящего трудового 
договора.

1.2. Настоящий трудовой договор вступает в силу с 
«____» __________ 20___ года.

1.3. Настоящий трудовой договор заключается на не-
определенный срок.

1.4. Дата начала работы «____» _________ 20___ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной на-

стоящим трудовым договором.
2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соот-

ветствующих государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату зара-
ботной платы два раза в месяц 5 и 20 числа каждого месяца. 

Муниципальный служащий имеет иные права, пред-
усмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом РФ от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О муни-
ципальной службе в Хабаровском крае», коллективным до-
говором и настоящим трудовым договором.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
2.2.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязан-

ности, предусмотренные насто-ящим трудовым договором, 
должностной инструкцией. Выполнять установленные 
нормы труда.

2.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового рас-
порядка, требования по охране труда и обеспечению без-
опасности труда, иные локальные нормативные акты Ра-
ботодателя, с которыми Муниципальный служащий был 
ознакомлен под роспись.

2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в 

том числе находящемуся Работодателя имуществу третьих 
лиц, а также имуществу других работников.

2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситу-
ации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя, в том числе нахо-
дящемуся Работодателя имуществу третьих лиц, а также 
имуществу других работников.

2.2.6. Не допускать использования служебного положе-
ния в личных целях и интересах других лиц.

2.2.7. Знать и исполнять Регламент администрации го-
родского поселения «Город Амурск», Инструкцию о дело-
производстве администрации городского поселения «Город 
Амурск».

2.2.8. Исполнять приказы, распоряжения и указания, 
вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 
отданные в пределах их должностных полномочий, за ис-
ключением незаконных.

2.2.9. Поддерживать уровень квалификации, достаточ-
ный для исполнения своих должностных обязанностей.

2.2.10. Хранить государственную и охраняемую зако-
ном тайну, а также не разглашать ставшие ему известными 
в связи с исполнением должностных обязанностей сведе-
ния, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан.

2.2.11. Соблюдать «Правила служебного поведения 
служащих администрации городского поселения «Город 
Амурск».

2.2.12. Муниципальный служащий несет ответствен-
ность за несоблюдение Кодекса этики и служебного пове-
дения муниципального служащего.

Муниципальный служащий несет иные обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, Федеральным законом РФ от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Хабаровского края от 25.07.2007 № 131 «О 
муниципальной службе в Хабаровском крае».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего до-

бросовестного исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому договору и бережного отношения к имуществу 
Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя 
имуществу третьих лиц, а также имуществу других работ-
ников.

3.1.2. Принимать локальные нормативные акты, непо-
средственно связанные с трудовой деятельностью Муници-
пального служащего.

3.1.3. Поощрять Муниципального служащего за добро-
совестный труд.

3.1.4. Привлекать Муниципального служащего к дис-
циплинарной и материальной ответственности в случаях 
и порядке, установленных Федеральным законом РФ от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», трудовым законодательством.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Муниципальному служащему ра-

боту, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечить безопасность и условия труда Муни-

ципального служащего, соответствующие государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда.

3.2.3. Обеспечить Муниципального служащего обору-
дованием, технической документацией и иными средства-
ми, необходимыми для исполнения им трудовых обязан-
ностей.

3.2.4. Своевременно выплачивать Муниципальному 
служащему обусловленную настоящим трудовым догово-
ром заработную плату.

3.2.5. Знакомить Муниципального служащего под под-
пись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельно-
стью.

Работодатель исполняет иные обязанности, предусмо-
тренные трудовым законода-тельством, коллективным до-
говором, локальными нормативными актами, настоящим 
трудовым договором.

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмо-

тренных настоящим трудовыми договором Муниципаль-
ному служащему устанавливается денежное содержание 
(заработная плата) в размере:

4.1.1. должностной оклад 5346-00 руб. в месяц; 
4.1.2. ежемесячная надбавка за классный чин в размере 

_________ рублей;
4.1.3. ежемесячная надбавка за выслугу лет на муници-

пальной службе в размере _____ % должностного оклада;
4.1.4. ежемесячная надбавка за особые условия муни-

ципальной службы от 90 до 120 % должностного оклада;
4.1.5. ежемесячное денежное поощрение в размере 3,2 

должностного оклада;
4.1.6. премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий в размере до трех должностных окладов в год со-
гласно положению о премировании;

4.1.7. единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух долж-
ностных окладов;

4.1.8. материальная помощь в размере одного долж-
ностного оклада;

4.2. К денежному содержанию выплачивается район-
ный коэффициент за работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера в размере 1,5.

4.3. Денежное содержание увеличивается на соответ-
ствующую процентную надбавку за стаж работы в орга-
низациях, расположенных в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера.

4.4. Выплата заработной платы Муниципальному слу-
жащему производится в сроки и в порядке, установленные 
действующими Правилами внутреннего трудового распо-
рядка.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-

нормированный служебный день исходя из 40-часовой ра-
бочей недели (для мужчин) и 36-часовой рабочей недели 
(для женщин).

5.2. Режим работы устанавливается Правилами вну-
треннего трудового распорядка: пятидневная рабочая неде-
ля с двумя выходными (суббота, воскресенье), ежедневно с 
8.30 до 17.45 часов (для мужчин), с 8.30 до 17.00 (в пятницу 
с 8.30 до 16.45) (для женщин), перерыв на обед с 12.45 до 
14.00 часов.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется:
5.3.1. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней.
5.3.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 16 календарных дней за работу 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

5.3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день продолжитель-
ностью 3 календарных дня.

5.3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет продолжи-тельностью ____ календар-
ных дней.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, до-
полнительные) предоставляются в соответствии с графи-
ком отпусков.

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
6.1. Муниципальный служащий подлежит обязательно-

му социальному страхованию в связи с его трудовой дея-
тельностью. Страхователем является Работодатель. Виды и 
условия обязательного социального страхования работника 
в связи с трудовой деятельностью определяются законода-
тельством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Изменение условий настоящего трудового договора 

и его прекращение производится в соответствии с трудо-
вым законодательством.

7.2. Настоящий трудовой договор составлен на русском 
языке в двух экземплярах – по одному для каждой из Сто-
роны.

Адреса и подписи сторон:
«Работодатель»              «Муниципальный служащий»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ.
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ОНА ВСПОМНИЛА 
ОБОЙМЫ ЗАКЛЕПОК?
Шел на Восток 
                    товарный поезд. 
В его состав входил этап.
Везли в работу обреченных
Москвичек, 
                ленинградок тоже.
И тех, что белой 
                  гвардии служили
Медсестрами, 
                прислугой тайной.
В содействии врагам народа
Их уличили по доносам.
Среди таких актрисы были,
Писательницы и певицы
И даже женщины балета.
- Через фермы моста,
Что мелькали обоймы 
                                 заклепок,
Там, внизу, я увидела
Волны великой реки.
Это значило, мы за Амуром,
Мысль моя фантастически
Вырвалась в версты, 
            в большие масштабы.
Нас виновными 
            в дальние дали везли.
Не могла нас простить
Всем могучая в мире 
                                  Россия,-
Говорила без злобы
Сестрица Марины – 
                             Анастасия,
Прошедшая многие годы
Сквозь тюрьмы и зоны 

ГУЛАГа, 
Закон беззаконья коварной
Системы Шарага.

БАКЛАЖАННАЯ ИКРА 
ПО-МОЛДАВСКИ

В нашем понимании 
баклажанная икра – это 

множество овощей, нарезан-
ных кубиками и обжаренных на 
сковороде. Но в Молдове ее го-
товят совершенно по-другому. 
Целые баклажаны выкладыва-
ются на гриль и томятся на нем, 
пока не станут очень мягкими. 
Затем с них снимается шкурка, 
а мякоть режется ножом и да-
вится специальным инструмен-
том до образования кашицы. К 
этому всему добавляются мел-
ко нарезанные овощи. Вот и все 
- икра готова.

МЕДОВАЯ ПАСТИЛА 

ПО-ГРЕЧЕСКИ

Еще один осенний продукт, 
который любят все сладкоеж-
ки – это мед. На греческих 
островах его используют в ка-
честве основного ингредиента 
для приготовления вкусней-
шей пастилы.

Для этого нужно смешать 
мед и сахар до полного его 
растворения, а затем добавить 
к ним взбитый белок. После 
этого вся масса 1,5 часа подо-
гревается. На финальной ста-
дии добавляем миндаль, и все 
перемешиваем. Затем полу-
ченную массу распределяем 
по формам. Готовую пастилу 
достаем из печи и ненадолго 
оставляем на столе для про-
сушки, а после этого нарезаем 
ее на небольшие куски.

Источник: hhttps://gorcom36.ru/
content

Вкусные рецепты

Территория загадок

28 сентября, когда капитан Алексей Вла-
димирович Мезенцев на теплоходе «Мо-
сква» взял меня с собой в Омми, мне уда-
лось четко сфотографировать два самых 
загадочных острова в Амурском районе: 
Сахалин, Сакалян или остров Крохалёва на-
против Амурска и остров с таким же име-
нем Сахалин напротив села Омми в озере с 
аналогичным названием – озеро Омми. По-
смотрите на мои фото. Вам не кажется, что у 

обоих островов одинаковая форма? Они об-
ращены друг к другу на расстоянии двадца-
ти километров высоко поднятыми скалисты-
ми утесами, тогда как их обратные стороны 
пологими склонами уходят к воде. 

Оба острова располагаются на одной 

линии по руслу. Названия идентичны. Я 
предполагал, что при начале строительства 
Амурска в 1958 и переселении людей из 
села Падали в село Омми коренные жители 
Амура перенесли с собой в Омми название 
нашего Сахалина – Крохалёва, но это лишь 
моя гипотеза. Еще я предполагал, что оба 
Сахалина могли появиться в средневековье 
при гипотетическом извержении вулкана 
Ядасян – нынешнего острова Туф – посре-

ди озера Болонь. Я так решил, потому что 
именно в селе Омми старожилы рассказали 
мне старинную легенду о поднятии вулка-
нического купола Ядасяна со дна Болони. А 
все легенды – русские и нанайские – уходят 
корнями в средневековье. Что наши русские 

- про богатырей и орду, что нанайские - про 
чжурчженей и ту же орду Чингисхана.

 Мне как-то рассказывали, что холм Са-
халина в Омми почитался священным. Свя-
щенным вплоть до табу почитался и наш 
амурский Сахалин. А откуда такая форма у 
островов, как бы обращенных друг к дру-
гу? К сожалению, исследованием острова 
у Омми никто не занимался, и никаких све-
дений о нем не опубликовано. Поэтому моя 

статья – первое такое сравнение в печати. И 
если вы что-нибудь об этом знаете, напиши-
те в газету.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ,
 независимый исследователь, 

фото автора

ДВА САХАЛИНА 
В ОДНОМ АМУРСКОМ РАЙОНЕ?! 

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведение открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

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

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
12 ноября 2020 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2 А. Участники аукциона дополнительно оповещаются о 
дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, по Западному шоссе, общей площадью 1000,0 кв.м. Ка-
дастровый номер участка: 27:18:0000002:4475 Категория земель 
– земли населенных пунктов. Разрешенное использование земель-
ного участка – Склады

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) 
– 18 562 (восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) руб. 80 
коп. 

Шаг аукциона(3%) – 556 (пятьсот пятьдесят шесть) руб. 
90 коп.

Размер задатка (20%) – 3 712 (три тысячи семьсот двенад-
цать) руб. 60 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне П - 3 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит установлению, предельное ко-
личество этажей не подлежит установлению, минимальный от-
ступ от границ земельного участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Водоснабжение объекта возможно от магистрального водо-
провода в камере К1. Расположенный возле Южной магистра-
ли, приблизительно 900 м. по направлению на северо-восток 
от объекта.

Водоотведение объекта возможно к централизованной систе-
ме водоотведения возможно в колодце КК 35, расположенном при-
мерно в 450 м. по направлению на северо-запад от объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, в районе здания по пр. Строителей, 5, разрешенное ис-
пользование: Склады, кадастровый номер 27:18:0000002:3900, 
площадью 820,0 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) 
– 14 370 (четырнадцать тысяч триста семьдесят) руб. 80 коп. 

Шаг аукциона –431 (четыреста тридцать один) руб. 10 коп.
Размер задатка – 2 874 (две тысячи восемьсот семьдесят 

четыре) руб. 20 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования 

и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне К - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – минимум 30 кв.м., максимальная предель-
ная высота – 8 м., предельное количество этажей – 2 этажа, ми-
нимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит 
установлению, максимальный процент застройки – 60 %.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при ус-
ловии строительства распределительной сети 10/0,4 кВ до границ 
участка проектируемого объекта. В непосредственной близости от 
границ земельного участка отсутствуют распределительные сети 
АО «ДРСК». Ближайшие распределительные сети АО «ДРСК» 
0,4кВ расположены на расстоянии ≈ 60 м. от границ земельного 
участка проектируемого объекта.

Водоснабжение объекта возможно от уличного водопрово-
да в камере ВК 246, расположенной возле жилого дома по пр. 
Строителей, 4.

Водоотведение объекта возможно в колодце КК 2274.
Лот № 3 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 

Амурск, микрорайон № 6, разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта, кадастровый номер 27:18:0000003:664, 
площадью 2880,0 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) 
– 51 605 (пятьдесят одна тысяча шестьсот пять) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона –1 548 (одна тысяча пятьсот сорок восемь) 
руб. 20 коп.

Размер задатка – 10 321 (десять тысяч триста двадцать 
один) руб. 00 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне К - 1 
определены следующие предельно допустимые размеры участков 
и параметры разрешенного строительства: предельные размеры 
земельных участков – минимальная площадь 30 кв.м., максималь-
ная площадь – не подлежит установлению, минимальные и мак-
симальные размеры – не подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – 8 метров, предельное количество этажей - 2, 
минимальный отступ от границ земельного участка – не подлежит 
установлению, максимальный процент застройки – 60%.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 0,4 кВ до границ 
земельного участка проектируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК» до границ земельного участка про-
ектируемого объекта составляет ≈ 40 м. 

Водоснабжение объекта от централизованных сетей водо-
снабжения возможно вдоль пр. Строителей в колодце напротив 
дома № 58.

Канализирование объекта к централизованной системе водо-
отведения возможно в КК самотечной канализации с 8-го мкр-на.

Ограничения использования земельного участка, обремене-
ния земельного участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов к земельным 
участкам, а также организация сетей коммуникаций осуществля-
ется лицами, заключившими договоры по результатам аукциона, 
самостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется на основа-
нии заключаемого договора на технологическое подключение. 
Технические условия являются неотъемлемой частью вышеука-
занного договора. 

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

участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды зе-

мельного участка.
3. Отказ в проведении аукциона – Извещение об отказе в про-

ведении аукциона размещается на официальном сайте в течении 
трех дней со дня принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06 ок-
тября 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 06 
ноября 2020 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник 
- четверг с 08-30 до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по местно-
му времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. 
Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 10 ноября 2020 г. 
в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Комсо-
мольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 12 ноября 2020 
г. в 15-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, пр. Ком-
сомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день прове-
дения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности производится 
лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аукци-

онной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка платель-

щика об исполнении для подтверждения внесения заявителем 
установленного в настоящем извещении задатка в счет оплаты 
предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема докумен-
тов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» Амур-

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

05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключения договора 

аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на ука-

занный счет, является выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукци-

она, и участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, 
производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный 
срок с момента подписания протоколов рассмотрения заявок либо 
протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, признанным единственным 
участником аукциона, с которым заключается договор аренды зе-
мельного участка, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, 
внесенные лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является: 

- представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

- представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостове-
ряющий личность представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о порядке ор-
ганизации торгов и условиями договора аренды, получить бланк 
заявки установленного образца можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, 
каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном 
сайте РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» www.
amursk.ru.

Начальник отдела УМИ                                    Л.Г. Евко
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Одна из биологических особенностей 
растения – плодоношение исключительно 
на побегах второго года вегетации. После 
отдачи урожая ветка оголяется, а вегетатив-
ный и генеративный рост передвигается 
ближе к ее краю. Если растение регулярно 
не обрезать, то постепенно весь урожай 
окажется на макушке.

Вторая важная характеристика – дву-
домность кустарника. К плодоношению 
способны только женские деревца, но что-
бы произошло их опыление, на несколько 
экземпляров сажают хотя бы один мужской 
сорт облепихи. Мужской экземпляр нужен 
исключительно для опыления (ягоды на 
них не растут).

Третья особенность – способность кор-
невой системы усваивать атмосферный 
азот, что позволяет растению успешно вы-
живать даже на обедненных почвах. Это 
возможно благодаря поверхностному рас-
положению корней и образованию на них 
м н о гоч и с -
ленных на-
ростов – клу-
беньков.

Цветет об-
лепиха в мае, 
образуя со-
цветия в виде коротких кистей. По мере ро-
ста ягоды очень плотно облепляют веточку, 
напоминая кукурузный початок. По форме 
они могут быть разные – круглые, яйце-
видные, удлиненные, похожие на бочонок, 
по цвету – всех оттенков оранжевого. Со-
зревают ягоды в зависимости от сорта – с 
августа по октябрь.

Даже если у вас несколько женских 
кустарников, достаточно иметь только 
одно мужское дерево, но оно должно ра-
сти не дальше 10 метров.

Как же отличить мужские и женские 
экземпляры? Главная отличительная черта 
– почки. У мужской облепихи почки круп-
ные, имеют по 5-7 кроющих чешуек. А у 
женских экземпляров почки в два-три раза 

меньше мужских, у них всего 2 кроющих 
чешуйки. Проще всего разницу определять 
весной до распускания цветков. Однако и 
летом это сделать не трудно, если на кусте 
ягоды, то это точно женское дерево.

ВАЖНО! У облепихи непродолжи-
тельный период покоя, дерево может 
начать вегетировать при первых от-
тепелях. Поэтому, если хотите, чтобы 
дерево росло на вашем участке долгие 
годы и успешно плодоносило, необходимо 
покупать исключительно саженцы рай-
онированных сортов облепихи, которые 
подходят для выращивания в вашей кли-
матической зоне.  В противном случае 
дерево может пуститься в рост слиш-
ком рано и легко вымерзнет и погибнет.

Когда и на каком расстоянии 
сажать осенью облепиху?

Посадку в открытый грунт следует про-
изводить за 3-4 недели до первых замороз-
ков, чтобы у саженца было время на нор-
мальное укоренение и адаптацию на новом 
месте.

Также при выборе сроков следует ори-
ентироваться на температурные условия: 
оптимальная температура для процедуры: 
днем - 10-15 градусов тепла, ночью - 5 гра-
дусов тепла.

Сажать крушиновидную облепиху мож-
но и весной, и осенью. Однако весенняя 
посадка более предпочтительна.  Как уже 
было сказано выше, растение может начать 
рост при первых же оттепелях, и из-за того, 
что саженец еще не успел адаптироваться, 
он может легко подмерзнуть. В целом са-
женцы, посаженные весной, лучше при-
живаются, адаптируются на новом месте в 
открытом грунте.

Однако, если вас интересует именно 
осенний период, вы можете произвести 
посадку и осенью. Но нужно обязательно 
соблюдать все правила и схемы, а потом 
тщательно защитить и подготовить саже-
нец к зиме.

Интересный факт! Название древовид-
ного кустарника связно с тем, что ягодки 

обильно облепляют побег. Но у растения 
есть и другое название — «морская колюч-
ка» - из-за того, что в естественной среде 
он растет на берегах водоемов (рек, морей).

Как посадить облепиху осенью
СОВЕТ! При осенней посадке лучше 

сразу высадить несколько саженцев, на 
случай, если какой-то экземпляр вымерз-
нет. Если же зиму переживут все саженцы, 
то у вас будет несколько здоровых кустар-
ников.

Место для посадки
Облепиха плохо переносит пересадки 

на новое место, поэтому к выбору участ-
ка для выращивания нужно сразу подойти 

ответствен-
но. Культу-
ра является 
солнцелюби-
вой, поэтому 
нужно сажать 
ее на солнеч-
ных, откры-

тых участках с хорошим освещением. При 
выращивании в тенистых местах не стоит 
ждать большого урожая. Место долж-
но быть защищено от сильных ветров и 
сквозняков (особенно с северной сто-
роны!).

А вот мужской саженец облепихи, на-
оборот, нужно сажать с наветренной сто-
роны.

У облепихи поверхностная корневая си-
стема с длинными разветвленными корня-
ми, основная масса корней располагается 
на глубине около 30-40 см. По этой причи-
не ее нельзя сажать:

- рядом с деревьями и кустарниками с 
поверхностной корневой системой, иначе 
они будут конкурировать за питательные 
вещества и влагу;

- около участков, на которых произво-
дится глубокое перекапывание земли (ло-
патой или культиватором), иначе корешки 
могут легко повредиться;

- слишком близко к каким-либо построй-
кам (дом, хозблок, сарай, летняя кухня).

Грунтовые воды на участке должны за-
легать не выше 1 метра от поверхности по-
чвы. Несмотря на то, что культура является 
влаголюбивой, переувлажнение и подто-
пление корней негативно скажется на здо-

ровье растения.
ВЫВОД: для выращивания облепихи 

больше всего подходит южная, солнеч-
ная сторона участка, защищенная от 
ветра.

Между «женскими» саженцами опти-
мально расстояние 2,5-3 метра друг от друга.

Между «женскими» и «мужскими» са-
женцами минимальный промежуток - 2,5-
3, а максимальный - не более 10 метров 
(иначе опыление происходить не будет).

ВАЖНО! При посадке 
облепихи обязательно 
соблюдайте расстояние 
между саженцем дан-
ной культуры и другими 
деревьями, кустарни-

ками, зданиями, 
постройками, зоной активной 
перекопки. Промежуток должен 
быть не менее 5-6 метров!

Случайное повреждение корней 
кустарника приведет к его ослабле-
нию или даже гибели. Помимо это-

го на месте поврежденных корней начнет 
обильно расти поросль.

Схема посадки 
облепихи осенью

Выкопайте яму глубиной и шириной 50 
см. Если на вашем участке грунтовые воды 

залегают слишком высоко или сад находит-
ся в низине, то на дно рекомендуется по-
ложить дренажный слой. Высота дренажа 
- около 10 см. Можно использовать битый 
кирпич, щебень, керамзит.

Теперь нужно наполовину наполнить 
яму плодородным грунтом: перепревший 
компост (1 часть), верхний плодородный 
слой земли (1 часть), двойной суперфосфат 
(100 г), древесная зола (200 г, то есть 1 ста-
кан). Полейте и оставьте яму в такой виде 
на пару недель.

Если саженец с открытой корневой си-
стемой, то в центре ямы насыпьте холмик 
из плодородной земли. Поставьте на него 
саженец, аккуратно расправьте корни, они 
должны равномерно располагаться по все-
му холмику и смотреть вниз. Корешки не 
должны загибаться вверх!

Если саженец с закрытой корневой си-
стемой, то просто поставьте ком земли на 
дно ямы, не делая холмика.

ВАЖНО! Корневая шейка саженца 
должна обязательно быть на уровне по-
чвы. Нельзя ее заглублять или сильно воз-
вышать.

 Засыпьте саженец грунтом. При засы-
пании рекомендуется слегка потряхивать 
ствол, чтобы грунт равномерно распреде-
лялся между корнями и не оставалось пу-
стот. Аккуратно утрамбуйте грунт рукой. 
Полейте.

Особенности ухода после посадки 
Сразу после посадки нужно оформить 

приствольный круг. Для этого просто сде-
лать валик из земли вокруг ствола на рас-
стоянии около 50 см. Затем обильно полить 
саженец, вливая воду в приствольный круг. 
Понадобится около 3-4 ведер под одно де-
ревце. Без живительной влаги саженец не 
приживется. Если спустя какое-то время 
после посадки земля осела, то нужно до-
сыпать почву до прежнего уровня. Если же 
после полива саженец заглубился и его кор-
невая шейка оказалась под землей, то нуж-
но аккуратно поднять его за ствол и еще раз 

уплотнить землю вокруг рукой или ногой.
Замульчируйте приствольный круг, ис-

пользуя, например, торф, перепревшие 
опилки, компост. Оптимальная высота 
мульчи - 7-10 см. Мульча не только замед-
лит испарение влаги, которая необходима 
для комфортного укоренения и адаптация, 
но и защитит корневую систему саженца от 
зимних заморозков. Очень важно укрыть 
молодые посадки облепихи на зиму.

Пересадка облепихи осенью
Если все же возникла необходимость 

пересадить кустарник, то нуж-
но это делать максимально 
правильно. В первую очередь, 
постараться выкопать макси-
мальное количество корней. 
Если часть корней повреди-
лась, то нужно обрезать над-
земную часть. Обрезать нуж-
но все боковые ветки и ствол, 
оставив около 1 метра. Такая 
обрезка надземной части по-
может растению легче пере-

нести пересадку на новое место. Если же 
этого не сделать, то кустарник, скорее все-
го, не приживется.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
l Самые крупные плоды приносит сорт 

Эссель. Отсутствием колючек  могут по-
хвастаться сорта Великан, Солнечная. 
l Почти не имеют шипов сорта Авгу-

стина, Ажурная, Алтайская, Жемчуж-
ница, Самым урожайным считается сорт 
Ботаническая. Повышенной зимостой-
костью отличаются сорта Трофимовская, 
Золотой початок и Дар Катуни. 
l Сорт Алтайская отличается высоким 

содержанием сахара (9,7%), поэтому яго-
ды у него сладкие, сочные, с ананасовым 
запахом. Среди других достоинств – ком-
пактная крона практически без колючек, 
крупноплодность (до 0,7 г), легкий сухой 
отрыв ягод, летний период созревания (ко-
нец августа).
l Еще один десертный сорт сибирской 

селекции – облепиха Джемовая. Ягоды у 
нее красно-оранжевые, крупные, со слад-
кой мякотью и приятным ароматом. Ку-
старник начинает плодоносить уже на 3–4 
год, плоды созревают в конце лета.
l Самые полезные сорта: Перчик – зи-

мостойкий сорт ленинградской селекции. 
Отличается повышенным содержанием 
в ягодах аскорбиновой кислоты, поэтому 
вкус у них скорее кислый, с насыщенным 
ароматом. Высоким уровнем содержания 
масла отличается сибирский сорт Живко. 
Побеги у него без шипов.

https://mirogorodov.ru, https://flowergarden.pro

ОБЛЕПИХА - КЛАДОВАЯ 
СОЛНЦА И ЗДОРОВЬЯ

В продаже встречаются комбинированные рас-
тения облепихи – это когда на мужской экземпляр 
привит женский сорт. Такой кустарник состоит 
из веток с женским и мужским началом, хорошо 

плодоносит, дает более крупные плоды.

Пересадку на новое место нужно 
успеть осуществить в первые 2-3 
года жизни. Если сделать это поз-
же, то деревце, скорее всего, не 

сможет пережить пересадку.

На своем участке нужно обязательно са-
жать «мужские» и «женские» саженцы 
облепихи, потому что без мужского опы-
лителя женский кустарник не будет опы-

ляться и, следовательно, плодоносить.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2,5 квартиру, ул. Лесная, 3,  51,1 
кв.м. Т. 8-914-219-62-34.
l Продам 3-комн. квартиру, пр. Строителей, 
19-Г. Т. 8-914-779-07-63.
l Сдам 3-комн. квартиру, частично мебели-
рованную, пр. Строителей, 19-Г. Т. 8-914-779-
07-63.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.
l Продам дачу,  102,  Новые.  Дом, 
баня,  2  емкости,  2  теплицы, парни-
ки,  все посадки,  газ,  кондиционер. 
Т.  8-914-409-35-88.

УСЛУГИ

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

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

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

Разное

lОбмен баллон пропан.  Т. 8-914-
779-17-97.

l Продам телевизор LG, черный, для 
дачи. 4000 руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 

м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 30м/п.  

30 руб. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/

об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная 

для дачи. 1,5 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам колонки 35/90 вт, 40м, 2 шт. 5 

тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку 

QG18. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам видеопроигрыватель "Авест". 

Т. 8-914-183-77-67.
l Продам телевизор "Авест". Т. 8-914-

183-77-67.
lПродам подставку под телевизор "Авест". 

Т. 8-914-183-77-67.
l Продам швейную машинку. Т. 8-914-

183-77-67.
РАБОТА

lРедакция газеты "Наш город 
Амурск" примет на работу корре-
спондента. Обращаться: ул. Лесная, 
14 (вход в БТИ), тел. 999-14.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 5 по 11 октября

ОВЕН. Удачный период для поиска работы. Середина 
недели обещает вдохновение и новые идеи. В личной 
жизни возможны перемены и встречи. Воскресенье обе-

щает удачу в делах и на любовном фронте.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя принесет немало приятных сюр-
призов и перемен. Удачным будет начало отношений 

и нового проекта. А общение с единомышленниками вдохно-
вит на новые идеи. Избегайте ссор на работе. В выходные дни 
следует отдохнуть. Убывающая Луна способствует рождению 
идей в спокойной обстановке. 

БЛИЗНЕЦЫ. Период насыщен событиями, эмоциями и 
новостями. В начале недели придется искать небаналь-
ные решения проблем в профессиональной сфере. А 

конец рабочих  будней принесет конфликты, недопонимания с 
коллегами и партнерами. Прислушайтесь к чужой точке зрения 
и не настаивайте на своем, чтобы обойти проблемы и сгладить 
негатив. В воскресенье расслабьтесь в дружеской компании, 
это поможет избавиться от накопленной усталости.

РАК. Если не сумеете контролировать свою вспыльчи-
вость и авторитарность, то рассоритесь и с коллегами, 

и с домочадцами. Особенно следует держать себя в руках во 
вторник. Вторая половина недели усилит тревожность и страх 
перед неудачами. Не показывайте окружающим подавленное 
настроение, чтобы они не использовали это в своих интересах. 
Воскресенье принесет хорошие новости, и вы зарядитесь по-
зитивом.

ЛЕВ. Начало недели потребует внимания в делах и тер-
пения в общении с сослуживцами. Не позволяйте раз-

дражению выливаться на других, особенно дома, иначе испор-
тите отношения. Остальная часть недели будет весьма удачной, 
новые идеи и проявленная инициатива добавят вам «веса» в 
глазах руководства. Выходные дни располагают к пассивному 
отдыху. В воскресенье избегайте чрезмерных расходов. 

ДЕВА. Вы настроены на развлечения и отдых, но рабо-
та и домашние заботы навалятся лавиной, и вам придет-
ся  делать все одновременно. Вторая половина недели 

будет сложной. На работе обострятся конфликты, а вероятность 
ошибки возрастет в разы. В личной жизни все пойдет напере-
косяк, особенно у тех, кто недавно начал отношения. 

ВЕСЫ. Вам придется со всем справляться в одиноч-
ку. Желание получить поддержку от друзей обернется 
непониманием.  В среду стоит развлечься, чтобы хоть 

ненадолго забыть о неудачах. Воскресенье преподнесет не-
приятные сюрпризы, высок риск ссор и скандалов с близкими 
людьми.

СКОРПИОН. Довольно удачный период, только в 
субботу следует сдерживать негативные эмоции в от-
ношении близких людей. Возможны ссоры, или друзья 

откажут в помощи. Первая половина недели порадует отдыхом 
или приятным общением с друзьями. Не стоит излишне пере-
утомляться, поберегите здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Начало недели будет немного суматош-
ным, придется много общаться, решая деловые вопро-
сы. Это принесет усталость, но вместе с тем и чувство 

удовлетворения. Однако хорошее начало сменится неприятно-
стями в личной жизни. Снять негатив и напряжение вы сможе-
те только в воскресенье. Активный отдых поможет восстано-
вить внутреннее равновесие.

КОЗЕРОГ. Начало недели будет немного суетным, но 
высокая работоспособность поможет вам завершить 

начатые дела. Этот период весьма удачен для бизнесменов. 
Однако накопившаяся к выходным усталость может плохо ска-
заться на отношениях с партнером. Придется заглаживать вину 
из-за не оказанного внимания своей половинке.

ВОДОЛЕЙ. Кроме понедельника, можно начинать но-
вые проекты и знакомства. Деньги тоже будут идти в 
руки безо всяких усилий. Также возможны подарки от 

родственников или близкого человека. Творческие люди ощу-
тят небывалое вдохновение, что поможет в поиске новых идей 
и окончании ранее начатых дел. 

РЫБЫ. Всю неделю можно браться за самые слож-
ные задачи – они будут успешно решены. Ожидает 
успех и в личной жизни, а у одиноких есть отличные 

шансы встретить свою половинку. Посещение светских меро-
приятий в субботу даст возможность обретения полезных свя-
зей. Финансовое положение улучшится.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Артистки кордебалета 

болтают после спектакля: 
- Что с нашей примой? 

Ей поднесли девять пре-
красных букетов, а она 
недовольна. 

- Еще бы ей быть до-
вольной! Ведь она давала 
деньги на десять. 

***
Женщина пишет в ре-

дакцию женского журнала: 
"Муж - это второй ре-

бенок … Накорми, спать 
уложи, носки подбери … 
Почему за него не дают 
380 тысяч? " 

***
Как говорят: "Мужчи-

на - с Марса, а женщина  
- с Венеры.." Так вот, Ве-
нера - единственная пла-
нета, которая вращается 
против часовой стрел-
ки... Вот здесь я и заду-
мался о женской логике.

***
Ковбой приехал в Из-

раиль. Однажды в баре 
он говорит: "Всем виски 
за мой счет!" И вдруг все 
оттуда разбежались. Он - 
бармену: "А что я не так 
сказал?"

Бармен: "Все в поряд-
ке, это они за родствен-
никами".

***
По результатам 

многочисленных 
опросов среди жен-

щин, лучшим сервисом 
доставки продуктов на 
дом признан муж.

***
Так как в Америке во 

время президентских вы-
боров разрешили голосо-
вать по почте, у Трампа 
вся надежда на Почту 
России.

***
- Зачем поварихи дела-

ют на пюре волны?
- Чтобы ты захлебнул-

ся от удовольствия.
***

Две подруги разгова-
ривают. Одна другой:

- Эх, Ленка, завидую 
я тебе, стюардессой ра-
ботаешь… Все мужики 
уже по классам отсорти-
рованы.

***
В суде:
- Подсудимый, вы 

угрожали своей теще?
- Что вы, ваша честь, 

граната учебная.
***

Полицейский подхо-
дит к лежащей на мосто-
вой даме. 

- Вам плохо? 
- Нет, нет, все в поряд-

ке. Я просто заняла ме-

сто для стоянки машины 
моего мужа. 

***
Однажды мне учи-

тельница за сочинение 
поставила двойку.

- Почему?
- Просто на тему «Как 

я провел лето?» я напи-
сал: «Спасибо, хорошо!».

***
- Ты выглядишь, как 

одинокая женщина.
- Что ты имеешь в виду?
- Слишком ухоженная, 

слишком счастливая.
***

Хирург в операцион-
ной, перед ним на столе 
располосованный вдоль и 
поперек пациент. Хиругиче-
ская сестра: "Доктор, ему же 
только прыщик убрать надо 
было...?!"

Хирург: "Я так вижу!!! 
Шейте!"

***
Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. 

Машины делим пополам: 
мне - «Лексус», тебе - 
стиральную.

***
- Ты чего такой грустный?
- Да, о друге вспоми-

нал, которому уже никог-
да не исполнится 45…

- …
- Потому что ему – 46.
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В пятницу, 25 сентября, я позна-
комился с замечательным человеком, 
который выручает в беде жителей на-
шего района, оказавшихся почти от-
резанными от мира осенним паводком. 

В 15.40 на пристани Амурска собра-
лось много людей из села Омми, вместе 
с главой сельской администрации Жаре-
мой Александровной Гаер. К берегу при-
везли мешки с хлебом. В 16.00 к причалу 
аккуратно пришвартовался новый тепло-
ход «Москва». Жарема Александровна 
попросила помочь внести мешки с хле-
бом в пассажирский салон. Когда мы 
вместе с мужиками поставили мешки у 
сидений, я попросил капитана корабля 
свозить меня в Омми и показать масшта-
бы паводка. Так мы познакомились. 

Алексей Владимирович Мезен-
цев родился в селе Вознесенское. За-
кончил педагогический университет в 
Комсомольске-на-Амуре, сейчас закан-
чивает хабаровский техникум по специ-
альности судовождение. Теплоход «Мо-
сква» он купил в Хабаровске осенью 
2018-го и начал осуществлять пассажир-
ские перевозки в Амурск из Вознесен-

ского. А в этом году, в связи с тем, что 
в Вознесенское перестал ходить автобус, 
Алексей организовал еще и автобусный 
рейс - между с. Вознесенское и Комсо-
мольском. То есть, он помогает землякам 

водным и сухопутным транспортом. 
По реке в село Омми Алексей возит 

пассажиров уже второй год. Часть затрат 
на топливо и перевозку пассажиров в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации ему как 
владельцу теплохода компенсируется из 
районного бюджета и по линии МЧС. А 
ситуация сейчас настолько чрезвычай-
на, что домики фермера на полях между 
Амурском и Омми на моих глазах ушли 
под воду. В селе Омми нет хлебопекар-
ни, поэтому хлеб и другие продукты 
приходится завозить из Амурска. Когда  
теплоход подошел к селу и пассажиры 
стали выходить на берег, мы с мужиками 
бережно передали из рук в руки мешки 
с драгоценным хлебом, который Жарема 
Александровна вместе с женщинами вез-
ла односельчанам. 

28 сентября Алексей снова взял меня 
на борт теплохода. Погода была пасмур-
ной, но это не помешало мне увидеть, что 

ситуация, действительно, чрезвычайная. 
Эти мои фото сделаны именно в то утро. 
Омми сейчас превратилось в остров 
на скале посреди бушующего волнами 
моря воды, все автодороги к районному 
центру отсюда отрезаны, машины ходят 
только внутри села. Вода в реке в тот по-
недельник поднялась настолько высоко, 
что створные знаки – береговые треу-
гольные отметки – полностью ушли под 
воду. Уровень Амура за сутки вырос на 
15 сантиметров. Жители села Омми с 
утра ждали хлеба. Когда мы сошли на 
берег, мужики подходили ко мне и спра-
шивали, когда будет хлеб, но амурчане 
смогли поставить на теплоход мешки с 
хлебом только после обеда. Я разговари-
вал с сельчанами и видел растерянность 
в глазах людей, окруженных бедой. Ведь 

их выручал только теплоход Алексея. 
Посмотрите, с какой надеждой ждали 

нашу «Москву» в с. Омми люди под про-
низывающим ветром у воды, скрывшей 
дорогу. От Амура до заборов приусадеб-
ных участков оставалось чуть больше 
метра. Не всем хватило места на борту, 
поэтому, когда теплоход отчалил по на-
правлению к Амурску, трое сельчан на 
берегу долго смотрели нам вслед, ожи-
дая следующего спасительного рейса. 
И я от имени всех жителей Амурского 
района хочу сказать огромное спасибо и 
пожать руку капитану Алексею Влади-
мировичу Мезенцеву, пожелать ему уда-
чи в благородном деле, здоровья и нашей 
поддержки!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фотоочерк автора

КАПИТАН  АЛЕКСЕЙ  МЕЗЕНЦЕВ 
ПОМОГАЕТ  СЕЛУ  ОММИ 
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