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АМУРСКУ  НУЖНО 
БОЛЬШЕ  СУББОТНИКОВ

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 5

Так считают участники фе-
стиваля «Экодетство#Чистый 
город», который состоялся 
8 ноября в Доме молодежи. 
Фестиваль приурочили к Году 
добровольца и волонтера в 
России.  В нем участвовали 
команды 15 образовательных 
учреждений Амурска. Впер-
вые участие приняли воспи-
танники Центра детского твор-
чества «Темп».

ЧТО ВОЛНУЕТ 
РАБОТАЮЩУЮ МОЛОДЕЖЬ?

СТР. 6

«ПРОРВЕМСЯ, ОПЕРА!» - 
КОНКУРС ПОЛИЦЕЙСКИХ

СТР. 13

ВЕТЕРАНСКИЙ ДЕСАНТ 
В СЕЛО ДЖУЕН

СТР. 17
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Администрация городского поселе-
ния «Город Амурск» извещает, что на 
базе КГБ ПОУ «Амурский политехни-
ческий техникум» в здании бывшего 
ГПТУ-33 (пр. Мира, 40) для субъектов 
малого предпринимательства будут про-
водиться  бесплатные обучающие семи-
нары по программам:

- с 26 по 30 ноября 2018 года «Обу-
чение работодателей и работников по 

вопросам охраны труда». Начало се-
минара 26 ноября в 10-00 час.;

- 6 декабря 2018 года в 10-00 час. 
«Обучение пожарно-техническому ми-
нимуму».

Предприниматели, желающие прой-
ти обучение с выдачей удостоверения, 
могут записаться в отделе экономики в 
срок до 21 ноября 2018 года по адресу: 
г. Амурск, пр. Мира, 14, кабинет № 4, 
телефон 2-13-76

ВНИМАНИЕ 
ПЕШЕХОДАМ И ВОДИТЕЛЯМ 

ГОРОДА АМУРСКА!
В районе дома № 19 по пр. Строи-

телей перенесен пешеходный переход 
на 12 метров от перекрестка дорог пр. 
Октябрьский и пр. Строителей в сто-
рону остановочного кармана «Больни-
ца». Данное решение принято в целях 
повышения безопасности дорожного 

движения и пропускной способности 
автомобильной дороги. Старый участок 
огорожен забором, разметка демаркиро-
вана. Просим обратить особое внимание 
и соблюдать основные требования по 
безопасности дорожного движения.

Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства  администрации городского 

поселения «Город Амурск»

В целях реализации Закона Хабаров-
ского края от 07 июня 2018 г. N 340 "Об 
отдельных вопросах патриотическо-
го воспитания граждан в Хабаровском 
крае" учреждён нагрудный знак "Дети 
военного времени" (далее также - на-
грудный знак). Этот знак вручается в 
целях повышения интереса граждан к 
изучению истории Отечества и в знак 
общественного признания и уважи-
тельного отношения к детям военного 
времени. 

Знак вручается гражданам Россий-
ской Федерации, родившимся в период 
с 22 июня 1927 г. по 03 сентября 1945 
г. включительно, постоянно проживаю-
щим на территории Хабаровского края, 
пережившим войны и боевые действия 

(далее - граждане).
В срок до 01 декабря 2018 г. стоит за-

дача обеспечить выдачу нагрудного зна-
ка гражданам, имеющим право на его 

получение, указанным выше.
Получить информацию о прове-

дении церемонии вручения знака 
можно по телефону 2-22-68, орга-
низационно-методический отдел ад-
министрации городского поселения 
«Город Амурск» (каб. № 24).

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АМУРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ АМУРЧАН!

В обращениях, направленных министру сельского 
хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патру-
шеву и председателю Комитета Государственной 
Думы РФ по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям Николаю Николаеву де-
путаты Законодательной Думы Хабаровского края 
просят ускорить принятие Федерального закона 
«О любительском рыболовстве».

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края 
направили обращения министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрию Патрушеву и пред-
седателю Комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям Ни-
колаю Николаеву. В них они просят ускорить принятие 
Федерального закона «О любительском рыболовстве», 
который имеет высокую социальную значимость для 
населения края.

«Дело в том, что до вступления в силу федерально-
го закона «О любительском рыболовстве» субъекты 
Российской Федерации не могут проводить конкурс-
ные процедуры на право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка для организации 
любительского и спортивного рыболовства, - пояснил 
председатель постоянного комитета Думы по вопросам 

промышленности, предпринимательства и инфраструк-
туры Валерий Постельник. – С 2012 года и по настоя-
щее время законопроект «О любительском рыболовстве 
и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» находится на рассмотре-
нии в Государственной Думе. Пока он принят только в 
первом чтении, а срок его обсуждения во втором чтении 
до сих пор не определен».

В письмах подчеркивается, что рыболовство являет-
ся одним из наиболее характерных способов жизнеобе-
спечения населения. Это предопределено географиче-
ским расположением региона: здесь протекает одна из 

крупнейших в Азии река Амур, ее протяженность в гра-
ницах края составляет 970 км, вдоль ее русла проживает 
87 процентов населения.

В Хабаровском крае сформировано 160 рыбопромыс-
ловых участков для организации любительского и 
спортивного рыболовства, 110 из них – предназначе-
ны для добычи лососевых видов рыб, которые явля-
ются самыми востребованными видами водных био-
ресурсов. Большинство рыбопромысловых участков 
расположено вблизи населенных пунктов.

В свободном фонде в настоящее время находят-
ся и не могут быть предоставлены в пользование 27 
рыбопромысловых участков для организации люби-
тельского и спортивного рыболовства тихоокеанских 
лососей. В 2019 году заканчивается действие еще 32 
договоров о предоставлении таких рыбопромысло-
вых участков.

В результате моратория на проведение конкурсов 
доступ населения к ресурсам лососевых видов рыб 
в июле 2019 года будет полностью ограничен в ряде 

районов края. Так, в Амурском, Комсомольском, Ни-
колаевском, Солнечном, Тугуро-Чумиканском районах 
края не останется рыбопромысловых участков, где мож-
но будет осуществлять вылов тихоокеанских лососей.

Вопрос скорейшего принятия Федерального закона 
«О любительском рыболовстве» депутаты Законода-
тельной Думы Хабаровского края планируют поднять 
и на Дальневосточном научно-промысловом Совете, 
который пройдет 15-16 ноября на Камчатке, направив в 
адрес Совета свои предложения.

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

«Ноль два - и патруль полицейский в 
пути» - под эту песню начался 9 ноября 
праздничный вечер в Доме молодежи, посв-
вященный профессиональному праздника 
сотрудников МВД России. На большом 
экране собравшиеся в зале 
смотрели про себя -   лю-
дей, чья сложная и опас-
ная профессия – гарант за-
конности и правопорядка.  

Более 300 человек прохо-
дят сегодня службу в ОМВД 
РФ по Амурскому району. 
Это грамотные, квалифи-
цированные, ответственные 
полицейские, стоящие на 
первом рубеже борьбы с 
преступностью. Их привет-
ствовал на вечере начальник 
отдела, подполковник поли-
ции И.В. Кленов, пожелав  
успехов, стойкости, служе-
ния народу, здоровья и сча-
стья. Нескольких сотрудни-
ков он также поздравил с присвоением очередных званий.

Традиционно в связи с профессиональным праздником  
проводится награждение лучших сотрудников полиции 
руководством города и района. Глава ГП «Город Амурск» 
К.К. Черницына  наградила Почетной грамотой  майора 
полиции Э.Д. Амосова, зам. начальника полиции по ох-
ране общественного порядка, и старшего лейтенанта Д.А. 

Пономаренко, госинспектора дорожного над-
зора ОГИБДД. 

Почетную грамоту главы района за много-
летний добросовестный  труд и.о. главы ад-
министрации АМР С.А. Лезин  вручил жен-
щинам-полицейским: Е.А. Федчиной (зам. 
начальника отделения полиции п. Эльбан) и   
Е.И. Калининой. А председатель Собрания де-
путатов района С.М. Аксенова    вручила Почет-
ную грамоту  и подарочный сертификат   И.В. 

Петрову, гл. 
специали-
сту-экспер-
ту ОМВД. 
Не забыты 
были и ве-
тераны - зо-
лотой фонд 
О М В Д . 
Благодар-
ственными 
письмами 
и ценными 
подарками 
р у ко в о д -

ства отдела отмечены Е.И. Голубцов, В.Р. 
Михайлов, В.М. Иванов, И.Б. Головачева, 
С.А. Шаповалов,  И.П. Лебедев и другие.  

Этот год богат на даты для милиции-по-
лиции:   300-летие  со дня образования Рос-
сийской милиции, 100 лет -  уголовному 

розыску, 100 лет -  кадровому подразделению. В связи с 
этим  Почетная грамота и медаль вручены подполковнику 
внутренней службы в отставке  С.М. Аксеновой. После 
чего Светлана Михайловна выполнила еще одну важ-
ную миссию -  вручила нагрудные знаки «Дети военно-
го времени» очередной группе ветеранов. 

Зам. начальника ОМВД С.А. Куликова наградила благо-
дарственными письмами  за оказание помощи в проведе-
нии культурно-массовых мероприятий для детей индиви-
дуального предпринимателя И.И. Ильина, управляющую 
операционным офисом Росбанка  О.В. Авдееву  и других. 
А за участие в первом этапе 10-го конкурса МВД России 
«Открытый взгляд» дипломом лауреата  награждена  май-
ор полиции Т.Ю. Акимова.

Очень красивые концертные номера для именинников 
подготовили  образцовый ансамбль классического танца 
«Золушка», образцовый коллектив современного танца «И 
- версия», танцевальный ансамбль «Ритм» ЦДТ «Темп», 
шоу-группа «Шик-дэн». Капитан полиции Галина Мяг-
кова исполнила на вечере свои песни. ОМВД России по 
Амурскому району гордится своей певицей -   месяц на-
зад она заняла третье место в творческом конкурсе сре-
ди работников полиции Хабаровского края.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«О2» –  ЭТО ЗНАЧИТ, 
ПОМОЧЬ И СПАСТИ!
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель 
Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 3184350000296327. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит 
- АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предпринима-
тель Лучихин И.М. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.      
Реклама. +0 

Эльбан / 20 ноября 
ДК «Восход», Школьная улица, 27 

Амурск / 21 и 22 ноября
Дворец Культуры, пр-т Комсомольский, 48

16 ноября исполняется 1 год, как ушла из жизни любимая 
жена, мать, бабушка и просто хороший человек 
ДРОЗДЕЦКАЯ ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА

Первостроитель, учитель математики.
Опустела без тебя земля, нам очень плохо без тебя. 
Светлая память о тебе всегда останется в наших сердцах.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ!
Любящий муж, дочь, внуки

ВСПОМНИМ

ПОБЕДА АМУРСКИХ 
ФУТБОЛИСТОВ

Команда амурчан «Юность-МБУ ДЮСШ» под ру-
ководством тренера С.С. Пантюхина, выиграла регио-
нальный турнир по мини-футболу «Кубок Спартака». 

Эти соревнования проходили в г. Советская Гавань с 
3 по 5 ноября. В них участвовало 9 команд (Советская 
Гавань, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, 
Владивосток, Амурск).  Наши ребята одержали победу 
во всех встречах и заняли 1 место. Лучшим нападаю-
щим турнира признан Никита Кутузов, лучшим вра-

тарем – Виктор Соболевский – тоже оба амурчане. 
Второй результат показала команда «Поллукс» г. Со-
ветская Гавань, третий -  «Виал» г. Владивосток. 

Поездка юных футболистов на со-
ревнования состоялась при финан-
совой поддержке администрации г. 
Амурска. Отдел по физической куль-
туре и спорту поздравляет игроков 
команды и тренера Сергея Пантюхи-
на с победой в престижном турнире и 
желает дальнейших успехов! 

ДАРТС
Успешно выступила на выездных 

соревнованиях и команда амурчан 
по дартсу. 4 ноября она участвовала 
в открытом чемпионате ООО « РН-
НПЗ» г. Комсомольска-на-Амуре. 

В игре «501» 1 место завоевала  Та-
тьяна Исакова, а почетное 3 место вы-
играли   Татьяна Брусянина, Марина 
Титова, Игорь Стрекозов и Вячеслав 
Толкачёв. В парном первенстве среди 
мужчин лидировали  Игорь Стрекозов 
и Вячеслав Толкачёв , среди женщин 
- Татьяна Исакова и Марина Титова. 
Пара в составе Татьяны Брусяниной 

и Ларисы Черницыной заняла 2 место. Третий резуль-
тат показали пары: Виктор Ильин - Валерий Эпштейн, 
Клавдия Козлова - Татьяна Гиенко. 

БЛИЦ-ТУРНИР 
ПО ШАХМАТАМ, ТЕННИС

В городском шахматном клубе прошёл традицион-
ный  блицтурнир по шахматам, посвященный Дню на-
родного единства. В нем участвовало 19 игроков. При-

зовые места распределились следующим образом. У 
мужчин: 1 место - Сергей Курочкин, предприниматель, 
2 место - Михаил Лудянский, предприниматель, 3 место 
- Леонид Рубцов, педагог дополнительного образова-
ния. В женской группе 1 место завоевала Ирина Черед-
ниченко, учитель школы №5. Среди ветеранов: 1 место 
- Валерий Грегер, 2-е  -  Константин Шишенков, 3-е - 
Алексей Велязов (все пенсионеры). Среди учащихся 
1 место выиграл Артем Большаков из СОШ№3, на втором 
месте – Игорь Чмелев из той же школы, на третьем – Иван 
Чередниченко (школа № 5).

Победители и призёры соревнований награждены 
спортивными призами отдела по физической культуре и 
спорту администрации г. Амурска.

А в МАУ ДО «Юность» состоялся турнир по настоль-
ному теннису среди мужчин и женщин, посвящённый 
Дню народного единства.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

ПРОИСШЕСТВИЯ
6-7 ноября с 14.00 до 08.30 произошло нару-

шение в системе подачи холодной воды в дома 
по пр. Комсомольскому, 12 и 12а, вызванное по-
вреждением задвижки на трубопроводе.

9 ноября в 22.04  в районе «Южная дамба» 
на теплоходе «Победный» произошло загора-
ние моторного отсека, каюты, капитанской 
рубки. Общая площадь пожара составила 40 
м 2. Пострадавших нет.

9-10 ноября с 21.17 до 09.03 в п. Литовко 
из-за повреждения кабельных электролиний 
не подавалась электроэнергия в 450 домов.

9-11 ноября в связи с воздействием метео-
рологических явлений на дорожное покры-
тие (сильный снег, метель, недостаточные 
условия видимости) приостанавливалось 
движение автобусов по маршрутам № 300 
«Амурск-Хабаровск» и № 225 «Амурск-Воз-
несенское».

В поселениях района с 5 по 11 ноября 
произошло 11 пожаров и загораний, из них 
в г. Амурске – 10, п. Падали-1.  Все пожары 
ликвидированы силами противопожарной 
службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Роскачество определило лучшую "доктор-
скую" колбасу, а также выяснило, из чего де-
лают как лучшие ее образцы, так и худшие. 
Всего для исследований была закуплена 
"докторская" 40 производителей из 21 регио-
на страны. Тестировали ее по 70 показателям 
безопасности и качества. Что же выявили?

 В колбасе одного бренда - повышенное 
содержание антибиотиков, еще 16 торговых 
марок - антибиотики в незначительных следо-
вых количествах. Последнее - не нарушение 
законодательства, но на Знак качества такая 
колбаса претендовать не сможет.

Состав колбасы не всегда соответствовал 
этикетке. Так, в продукции двух торговых 
марок нашли курицу, хотя в составе на марки-
ровке она обозначена не была. В колбасе еще 
нескольких брендов курица тоже присутству-
ет, но на этикетке об этом честно написано. 
Хотя по ГОСТу куриный фарш не должен до-
бавляться в "докторскую", там должен быть 
фарш только говядины и свинины, но если 
продукция сделана по техусловиям (ТУ) пред-

приятия, там курица может быть, о чем долж-
но быть указано на упаковке. Добавление мяса 
птицы делает себестоимость колбасы ниже.

Впрочем, других сюрпризов, а именно - 
ДНК лошадей, овец, собак, кошек, сои и куку-
рузы - в "докторской" колбасе не обнаружено. 
В колбасе одного бренда не нашли эксперты 
Роскачества и говядину, хотя на этикетке было 
написано, что она там есть.

Использование при производстве колбасы 
каррагинана, нужного для получения фарша 
определенной консистенции, если в нем мало 
функционального белка, ГОСТом запрещено, 
по ТУ - разрешено, но об этом должно быть 
указано в маркировке. Исследование показа-
ло: этот ингредиент присутствовал в колбасе 
12 торговых марок из 40, но сообщить об этом 
потребителю на этикетке производители не 
посчитали нужным.

Есть и хорошие новости. В колбасе не наш-
ли тяжелые металлы, генномодифицирован-
ные ингредиенты, радионуклиды.

https://rg.ru/2018/10/23/

В РОСКАЧЕСТВЕ ВЫЯСНИЛИ, 
ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ "ДОКТОРСКАЯ" КОЛБАСА

Достопримечательности Амурска

В числе объектов, вошедших в перечень «Гордость 
Хабаровского края» в номинации «Достопримеча-
тельность Хабаровского края» отмечен Амурский 
ботанический сад.

Это, конечно, хорошо, но считаю, что еще боль-
шей достопримечательностью нашего города является 
Амурский дендрарий, широко известный ту-
ристам края, особенно города Комсомольска-
на-Амуре, а также Хабаровска, Советской 
Гавани и других.

Я как садовод-любитель с многолетним 
стажем, имеющий некоторый опыт оформ-
ления дизайна садово-огородных участков, 
не перестаю удивляться красоте, оригиналь-
ности дизайна и тем постоянным измене-
ниям, которые происходят в обустройстве 
территории дендрария. Причем нет гене-
рального плана развития дендрария, а идеи, 
импровизация решений принимаются, в 
основном, директором этого учреждения 
Геннадием Алексеевичем Кузьмины вместе 
с энтузиастами-сотрудниками - их в штате 
немного: 8,5 единицы,включая охрану.Непо-
средственно с растениями работает четыре 
человека - это молодые и среднего возраста 
сотрудники Виталий Тимошенко, Дмитрий 
Лысяков, Любовь Ковина, Нина Соболева.

Моё личное мнение, как и многих посети-
телей дендрария, - это уникальное не только для  Амур-
ска, но и Хабаровского края искусственное природ-
ное образование с набором редких представителей 
флоры и фауны. Некоторые из них занесены в «Крас-
ную книгу» РФ.

Хотелось бы отметить несколько важных моментов 
в жизнедеятельности этого уникального комплекса, 
созданного благодаря творчеству и труду небольшого 
коллектива. Приведу несколько характерных данных, 
надеясь, что кому-то они будут интересны. В дендрарии 

более трехсот видов растений, в том числе 90 цветочных 
культур, 54 вида хвойных, включая тис дальневосточ-
ный, микробиоту, различные можжевельники, туи и др. 
Имеется 9 видов водных растений: эвриала, кубышка 
японская, нимфея, лотос и другие. 22 вида растений за-
несено в «Красную» книгу РФ. В коллекции имеются 
пузыреплодник, голубая ель, не считая аборигенов При-
амурья – таких, как рябина, ясень, маньчжурский орех 

и многие другие.
В течение лета я обычно по нескольку раз посещаю 

дендрарий, и всегда меня поражает, как много измене-
ний происходит за один сезон при небольшом коллек-
тиве, выполнении основных трудоемких (земляных) 
работ вручную, а также работ по уходу за растениями 
и животными.

Домашних и диких животных в «живом уголке» боль-
ше десятка: утки, гуси, декоративные куры, различные 
попугаи, шиншилла, игуана и прочие.

Для создания такой красоты, которую все наблюдают 

в дендрарии, было завезено более 50 тонн плодородной 
земли, изготовлено вручную, с применением малой ме-
ханизации, более тысячи плиток для дорожек и бордюр. 
Трудно подсчитать, сколько завезено природного камня, 
плит для создания «альпийских горок», арок, фрагмен-
тов грота.

Одной из задач Амурского дендрария является при-
влечение туристов, школьников, проведение для них 
досуговых, познавательных, научных мероприятий. Вот 
несколько цифр: за 2017 год наш дендрарий посетило 
более 17 тысяч человек, в 2018 г. ожидается более 20 
тысяч. От посетителей получен доход более 2 миллио-
нов рублей.

Кроме того, Амурский дендрарий принимает актив-
ное участие в озеленении города: ежегодно 
поставляет около 450 экземпляров различ-
ных растений. Для садоводов-любителей ре-
ализует саженцы цветочных культур, хвой-
ных пород, кустарников. Совместно с ДЭБЦ 
«Натуралист» на территории парковой зоны 
г. Амурска высажена микробиота.

Директор дендрария Г.А. Кузьминых  под-
держивает тесные связи с Ботаническим са-
дом г. Владивостока, Хабаровским дендра-
рием с целью обмена опытом, саженцами. 
Учреждение принимало активное участие 
в проведении мероприятий, посвященных 
Году экологии в РФ. Проходят здесь и обще-
ственные мероприятия общегородского и 
краевого значения, в т.ч. районные семина-
ры, празднование Дня строителя и Дня лес-
ника. Дендрарий участвовал также в эколо-
гическом форуме и фестивале цветов.

И в дальнейшем  у Амурского дендрария, 
как мне кажется, есть прекрасная перспек-

тива. Планируется, например, построить нормальную 
асфальтобетонную дорогу протяженностью примерно 
1 км от дендрария до выезда на центральную дорогу. 
Положено начало расширения фондовой оранжереи до 
размеров 340 м длиной и высотой до 7 м.

Хотел бы высказать пожелание, чтобы не толь-
ко каждый амурчанин, но и все жители края позна-
комились с красотой, которую редко встретишь на 
Дальнем Востоке.

ВАСИЛИЙ ПРОСВИРЯКОВ,
садовод-любитель 

ТАКУЮ КРАСОТУ, 
КАК В ДЕНДРАРИИ, РЕДКО ВСТРЕТИШЬ

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ 
НА «ВЫМПЕЛ» НЕ ОТМЕНИЛИ
Амурское ПАТП, уведомлявшее администра-

цию города о прекращении пассажирских пере-
возок на завод «Вымпел» с 8 ноября, продолжит 
обслуживание автобусных маршрутов №№ 7 и 
9 до конца нынешнего года. Поэтому ожидав-
шихся проблем с доставкой работников на это 
предприятие не произошло. Но как сложится си-
туация после Нового года, пока неизвестно. На 
конкурс, объявленный по этим нерегулируемым 
маршрутам городской администрации, Амур-
ское ПАТП заявиться не пожелало. А чтобы 

дотировать перевозки даже по трем регулируе-
мым маршрутам (№№ 1, 4, 6), надо изыскать, 
по предварительным расчетам, порядка 5 мил-
лионов рублей. Для городского бюджета это 
весьма болезненная нагрузка. А если добавят-
ся еще и вымпеловские рейсы, то потребуется 
увеличение еще на 2 млн. рублей. 

Вопрос, где найти столько средств, так и не 
решен. Между тем, интервал движения авто-
бусов городских маршрутов удлинился в не-
сколько раз. В связи с этим руководству ПАТП 
поручено вывесить на остановках новый гра-
фик движения.

ИНГА ЛАНИНА
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(Начало на стр. 1)
Напомним, что фестиваль – часть про-

екта «Здоровая среда – дело каждого», ко-
торый 6 лет реализуется совместно ДЭБЦ 
«Натуралист» и ООО «Амурский гидро-
металлургический комбинат» в рамках 
социального партнерства. В жюри вошли 
представители администраций Амурско-
го района и Амурска, учреждений допол-
нительного образования, студий, центров 
и АГМК. 

Накануне фестиваля была запущена 
анкета для юных амурчан с вопросом: 
какие проблемы существуют в нашем на-
селенном пункте? Анализ выявил, что в 

числе проблем, волнующих школьников, 
- отсутствие в городе разноцветных кон-
тейнеров для раздельного сбора мусора. 
Такой подход к сбору и хранению облег-
чает переработку бумаги, пластика, стек-
ла на специальных заводах. На вопрос, 
что можешь сделать на пользу экологии 
лично ты? – большинство ответило так: 
соблюдать экологическую культуру, про-

водить субботники.
С блеском провела мероприятие ве-

дущая Наталья Семенкина. В начале она 
представила презентацию о том, какое 
будущее грозит Амурску, если не убирать 
мусор. Но волонтеры Амурска не дадут 
сбыться этому сценарию – это они дока-
зали своими выступлениями.

Фестиваль открыла номинация «Луч-
шая агитбригада», в которой соревнова-
лись команда  «Экоград» центра «Нату-
ралист», выпускающая экологическую 
газету «Стрекоза», команда «Люди в чер-
ном» из театрального кружка «Маска» 

при школе 
№4 и коман-
да «Десант 
чистоты» из 
школы №2 
г. Амурска. 
П о б е д и л и 
натуралисты 
«Экограда», 
которые под-
г о т о в и л и 
театрализо-
ванное пред-
с т а в л е н и е 
о борьбе с 

мусором и 
б у р ь я н о м .  
К о м а н д а 
п р е д л о ж и -
ла создать 
в Амурске 
п а т р у л и -
отряды и 
эконаряды. 

Призерами фе-
стиваля стали 
школы №4 и 
№2 за сценки 
и стихи о воде, 
лесах, атмосфе-
ре, без которых 
н е в о з м о ж н а 
жизнь на земле.  

В дефиле 
конкурса на 
«Лучший костюм эковолонтера» уча-
ствовало в этот раз 60 моделей!  Из одно-
разовых пластиковых тарелок и бутылок, 

компьютер-
ных дис-
ков, фоль-
ги, кассет, 
газет,   кон-
ф е т н ы х 
о б е р т о к , 

мусорных черных пакетов и 
т.п. ребята создали модные 
шедевры и сопроводили их 
стихами, песнями и танцами. 
Получился не просто показ, 
а большой концерт, который 
захватил зрителей. Вот де-
вушки-Ревизорро пытаются 
выяснить у мистера Порядка 
в крутом костюме, что нуж-
но для гармонии в природе, 
и получают ответ: «Нужно 
добрым быть и смелым, в 
общем,  быть человеком и 
сеять добро». Вот танцуют 
самые юные и милые гостьи 

фестиваля из детса-
да №52:  куклы Кок-
тейльная фея,   Незабуд-
ка, Нежность, Конфетка 
и Алиса.  А вот дет-
сад №14 показывает 
сказку про Мачеху и 
волонтерушек, кото-
рых юный волшеб-
ник Владимир Вик-
торович превращает 
в красавиц. С востор-
гом были встречены 
изумительные костю-

мы Робота, Дамы в белом, 
Дамы с зонтиком учащих-
ся школы-интерната №14, 
фиксиков из школы №9, 
сценка о Светлом рыца-

ре ЦДТ «Темп», номера учащихся АПТ, 
школы №1 п. Эльбан и других. 

Выбрать лучших было нелегко. Пока 

члены жюри совещались, ведущая и зри-
тели устроили  экологический флешмоб, 
прокатили по залу паровозик дружбы 
и провели конкурс слоганов. В финале 
фестиваля председатель жюри Ирина 
Кипоть поздравила участников: «Все вы 
справились, костюмы шикарные, под-
готовка отличная, с каждым годом со-
вершенствуется! Вы, ребята, сами при-
вьете заботу и любовь к окружающей 
среде, кому угодно. Молодцы!». А педа-
гог ДЭБЦ «Натуралист» Владимир Ива-
нов поблагодарил руководство АГМК за 
помощь в экологическом воспитании де-
тей и финансовую поддержку в организа-

ции красочного праздника и 
формирование его призового 
фонда.

В номинации «Лучший ко-
стюм   эковолонтера» диплом 
первой степени получили Да-
ниил Захаров, Владимир На-
моконов (д/сад №9) и Ксения 
Грицук (ЦДТ «Темп»). Вто-
рой степени -  команда шко-
лы №9, Ульяна Лычковская 
(д/сад №9) и Александра За-
харченко (ЦДТ «Темп»). Тре-
тьей степени – Диана Оненко 
(школа-интернат №14), Вик-
тория Вигманова (д/сад№14)  
и Вероника Сериченко (ини-
циативная группа жителей 
города). Команда школы 
№9 признана жюри лучшей 
группой поддержки.

Организаторы также выражают бла-
годарность предпринимателю Я.В. 
Голубятниковой за сертификаты на 
посещение кафе «Мармелад» и Л.П. 
Оганессян за сладости, а сектору по 
молодежной политике администрации  
Амурска -  за пироги.  

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

АМУРСКУ НУЖНО 
БОЛЬШЕ СУББОТНИКОВ
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Председатель Собрания депутатов 
Светлана Аксенова,  открывая встре-

чу, высказала пожелание, чтобы разговор был 
откровенным, конструктивным. Это позволит 
не только услышать, что волнует работаю-
щую молодежь, но и совместно  выработать 
предложения, пути их решения, и, возмож-
но, что-то внести в разрабатываемую сейчас 
Стратегию развития района до 2030 года. 

Первым слово взял начальник отдела ка-
дров Амурского патронного завода «Вым-
пел» Юрий Грецкий. Он поделился тем по-
ложительным опытом работы с молодежью, 
который накоплен  этим предприятием. За-
водская спартакиада, участие в городских мо-
лодежных конкурсах и соревнованиях – все 
это привлекает молодых работников, про-
буждает инициативу и сплачивает.  С 
целью профориентации «Вымпел» 
проводит экскурсии на рабочие места 
для школьников, принимает на  про-
изводственную практику студентов 
Амурского политехнического техни-
кума.  Поддерживает предприятие и 
стремление молодежи к освоению 
инженерных специальностей. Еже-
годно дает амурчанам направления на 
учебу в КнАГТУ, а в следующем году 
у наиболее перспективных молодых 
людей появится шанс стать студента-
ми профильного для «Вымпела» вуза 
в Санкт-Петербурге. 

- У нас достаточно много молодежи 
трудится на заводе,- продолжила раз-
говор председатель профкома АПЗ «Вым-
пел» Галина Казанцева. – Для создания 
положительного имиджа рабочей профессии 
проводятся конкурсы профмастерства, за мо-
лодежью закрепляются наставники. Профсо-
юзная организация оказывает материальную 
помощь молодым семьям при оплате путевок 
в детские оздоровительные лагеря. В коллек-
тивном договоре есть определенные льготы и 
гарантии для молодежи. 

Однако для закрепления кадров этого не-
достаточно. Наиболее острой проблемой 
для работающей молодежи, по мнению Г.Л. 
Казанцевой,  является жилищный вопрос. 
«Кредит для приобретения квартиры – это, 
примерно, треть заработной платы. Снимать 
жилье тоже не вариант. И без государствен-
ной целевой программы поддержки молодых 
семей здесь не обойтись»,- уверена Галина 
Леонтьевна.

Молодежь на Амурской ТЭЦ-1, рас-
сказала член совета молодежи 

этого предприятия Татьяна Вершинина, 
тоже защищена условиями коллективного 
договора. Предприятие оказывает материаль-
ную помощь при рождении детей, оплачивает 
проезд в отпуск всей семьей, причем делает-
ся это авансом, а не после того, как семья уже 
потратится на билеты. Также здесь практику-
ется оплата обучения в вузах перспективных 
молодых специалистов, создаются условия 
для занятий спортом. А из проблем, которые 
волнуют молодых энергетиков,  Татьяна вы-
делила  отсутствие своего  жилья у молодых 
семей и сложность своевременно попасть на 
прием к врачу в амурской поликлинике.

По медицинскому обслуживанию, в плане 
трудности попасть на прием к нужному врачу, 
Александр Поторов, заместитель главного 
врача Амурской центральной районной 
больницы, объяснил ситуацию так:

 – Нас тоже волнует кадровая проблема, 
так как обеспеченность врачами в амурской 

больнице составляет меньше 60%, в том чис-
ле не хватает узких специалистов. Мы над 
ней работаем, и ситуация сейчас изменилась 
к лучшему. Очередей огромных во взрослой 
и в детской поликлиниках уже нет. Все жела-
ющие попадают на прием к врачу. Для этого 
существует и такая современная форма, как 
электронная запись. 

За последние 3 года амурская больница 
приняла на работу 13 врачей из других 

регионов. В основном, к нам приезжают спе-
циалисты из Таджикистана, Киргизии. При-
езжие получают по программе «Земский 
доктор» 1 миллион рублей от государства – 
из краевого бюджета и 200 тысяч рублей от 
больницы в виде подъемных. Могли бы еще 
принять 40-45 врачей, но пока они к нам не 

едут. И одна из причин - нет жилья. Сейчас  
больница оплачивает расходы по найму жи-
лья более 20 специалистам. Сумма по году  
выходит значительная. Хотелось бы обра-
титься к администрации, Собранию депута-
тов района с просьбой о создании муници-
пального жилья на базе пустующих бывших 
общежитий. Может быть, с помощью крае-
вых властей привлечь какие-то инвестиции, 
чтобы привести эти дома в нормальное со-
стояние и сделать там служебное жилье для 
медиков, где они могли бы поселиться и спо-
койно работать.

Действует в больнице и программа обу-
чения кадров. На сегодняшний день 

на разных курсах Дальневосточного меди-
цинского университета в Хабаровске обуча-
ется 28 наших амурчан. Несмотря на то, что 
выплата стипендии, а она до третьего курса 
составляет 5000 рублей, а с третьего по ше-
стой - 10000,  тяжким бременем ложится на 
финансовое состояние учреждения, мы вы-
плачиваем ее обучающимся студентам. И, 
конечно, хотим, чтобы все они после учебы 
вернулись в Амурск и пополнили наши ряды. 
Ведь сейчас в больнице более половины вра-
чей пенсионного и предпенсионного возрас-
та, многим по 69-70 лет. В то же время мо-
лодых врачей всего 99, а потребность раза в 
два больше. 

Мы проводим профориентационную рабо-
ту среди школьников и видим, что желающих 
поступить в медуниверситет не становится 
меньше. В прошлом году из 10 человек, по-
лучивших целевые направления, поступило 
6. В этом году тоже планируем 10-12 человек 
направить. Но проблема в том, что они после 
окончания медуниверситета хотят остаться в 
крупных городах и может даже поменять на-
правленность – не идти в практическое здра-
воохранение, а заняться чем-то высокодоход-
ным, чтобы иметь возможность заработать на 
квартиру. Дефицит врачебных кадров сегодня 

ощущается по всей стране. Это комплексная 
проблема, ее решать надо совместными уси-
лиями и властей, и министерства здравоохра-
нения.

Замглавы администрации района Л.В. 
Бессмертных на предложение о создании 
муниципального жилья для закрепления ме-
дицинских специалистов заметила, что жи-
лищного фонда ,как такового, в районе нет, 
это полномочия городских и сельских посе-
лений. 

- У нас он появляется,- сказала она,- толь-
ко  в рамках краевой программы по выезду 
граждан с северных территорий. В  среднем, 
ежегодно высвобождается две, максимум 
пять квартир. Они предоставляются как 
служебное жилье молодым специалистам 
муниципальных учреждений и как жилье не-
коммерческого найма для работников здраво-
охранения. На сегодняшний день в комитете 
по управлению муниципальным имуществом 
находится 12 заявлений, из них 5 от специ-
алистов образованию и 8 - здравоохранения. 
Ведется работа в этом плане и с главами по-
селений.

Отметив, что молодые специалисты со-
циальной сферы в этом вопросе более защи-
щены, чем на промышленных предприятиях, 
Людмила Викторовна согласилась, что во-
прос создания муниципального жилищного 
фонда, действительно, надо решать.

Светлана Беловодская, представляв-
шая  молодежь Эльбана, высказа-

лась в том плане, что если в Амурске трудно 
записаться на прием к врачу, то в Эльбане 
проблема еще острей, потому что там, кроме 
лора и хирурга, нет других узких специали-
стов. «Нет ни акушера-гинеколога, ни дерма-
толога,- с горечью заметила она.- И на весь 
поселок в 15 тысяч жителей работают всего 
1 терапевт и 2 педиатра. Далеко не все жите-
ли могут поехать в Диагностический центр 
Комсомольска-на-Амуре или в Амурск. В 
итоге, люди просто не лечатся, ходят с забо-
леваниями».

По утверждению Александра Поторова, 
укомплектованность педиатрами в Эльбане 

достаточная. «У вас не 2, а 5 педиатров,- ска-
зал он.- Просто сейчас один врач на учебе,  а 
двое в отпусках. Выйдут они, и ситуация по-
правится.  Также после отпуска возобновит 
еженедельный прием в Эльбане акушер-ги-
неколог из Амурской женской консультации. 
С терапевтами, конечно, проблема. Увольня-
ются люди пенсионного возраста, а замену 
им не сразу удается найти". 

Было также отмечено, что в Эльбан уже 
дважды выезжали узкие специалисты 

на профилактический осмотр школьников, 
осмотрели более 200 детей. Ежегодно прово-
дятся выездные флюорографические осмо-
тры населения отдаленных сел, поселков. И 
все же было внесено предложение о целесо-
образности  направления в Эльбан выездных 

бригад узких специалистов  из ЦРБ  
для осмотра не только детского, но 
и взрослого населения. Возможно, 
следует формировать такие брига-
ды вместе со стоматогогической по-
ликлиникой и кожно-венерологиче-
ским диспансером. 

О практике закрепления молодых 
специалистов в системе образова-
ния района и о проблемах, которые 
появились в последнее время, рас-
сказала юрист районного управле-
ния образования Светлана Огарь. 
Отметив, что все меры социальной 

поддержки педагогов прописаны в краевом 
законе, она акцентировала внимание на том, 
что после повышения гарантированного раз-
мера оплаты труда до 22326 руб.  эти меры 
утратили свою значимость. 

Например, размер так называемых подъ-
емных (4 оклада молодого педагога), которые 
предусмотрены для впервые трудоустраива-
ющегося после получения диплома молодого 
специалиста, составляет порядка 30 тысяч 
рублей, он не менялся с 1997 года. Утратила 
свою актуальность и выплата 35% надбавки к 
окладу молодого педагога, потому что, неза-
висимо от того, получает он ее или нет,  опла-
та труда составляет примерно  МРОТ. «Эти 
выплаты надо увеличивать, для того чтобы 
привлекать молодых специалистов в наши 
учреждения»,- считает С. Огарь. Было ре-
шено подготовить конкретные предложения 
и через Собрание депутатов выйти с законо-
дательной инициативой в краевой парламент.

О проблемах безработной молодежи 
проинформировал начальник Центра 

занятости населения г. Амурска Дмитрий 
Мещанский, а по вопросам пенсионной обе-
спеченности – начальник УПФР в Амурском 
районе Михаил Почечуев.  С большим инте-
ресом была выслушана информация пред-
ставителя Общественного совета молодежи г. 
Амурска о программе «Жилье для молодых 
семей», благодаря которой 76 молодых семей 
амурчан получило жилье, в том числе 16 - в 
этом году.  Также затрагивалась проблема не-
достаточного внимания и даже отсутствия 
заинтересованности в молодежной политике 
в Эльбанском городском поселении. Все вы-
сказанные предложения были включены в 
резолюцию. После того, как они будут про-
работаны, планируется провести еще один 
«круглый стол», в расширенном составе, с 
участием глав поселений.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЧТО  ВОЛНУЕТ  
РАБОТАЮЩУЮ МОЛОДЕЖЬ?

Зарплата, жилье, медицинское обслуживание -  эти и другие проблемы, а также перспективы профессионального роста 
обсуждались за «круглым столом» в Доме молодежи  г. Амурска. Встреча молодых людей с представителями местных 
органов власти, предприятий, учреждений  была организована по инициативе Собрания депутатов Амурского муници-
пального района и молодежной палаты.
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10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 23 ноября. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêон». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïåрåçагрóçêа». [16+].
00.40 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.35 Ä/ô «Rolling Stone: 
Èñòорèя на ñòранèöаõ 
æóрнаëа». [18+].
03.50 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.40 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.40 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.45 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». 
[12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÌÎÍÎËÎÃ». 
[12+]. 
08.55 «Èграé, гарìонü 
ëþбèìая!» [12+].
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
10.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñòûря». [0+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «ß аêòрèñа 
боëüøèõ ôорì». Ê þбèëåþ 
Íаòаëüè Êра÷êоâñêоé. [12+].
12.10 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Òранñëяöèя 
èç Ôранöèè.
13.00 Íоâоñòè.
13.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [0+]. 
14.50 Ä/ô «Íèêоëаé 
Äобронраâоâ. «Êаê ìоëодû 
ìû бûëè...» [12+].
16.00 Íоâоñòè.
16.20 «Íаåдèнå ñо âñåìè». 
[16+].
17.15 Ä/ô «Íèêоëаé 
Äобронраâоâ. «Íадåæда - 
ìоé êоìïаñ çåìноé». [6+].
19.10 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìèëëèонåроì?» ñ Äìèòрèåì 
Äèброâûì. [12+].
20.50 «Ñåгодня âå÷åроì». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.20 «Ñåгодня âå÷åроì». 
[16+].
00.20 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ ÍÀ 
ÌÎÍÌÀÐÒÐÅ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
04.00 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Ïряìоé ýôèр 
èç Ôранöèè.
05.55 Êонòроëüная çаêóïêа. 
[6+].

06.30 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [0+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». [0+]. 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêè» ñ Äìèòрèåì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Àндрåé 
Ñìоëяêоâ. Ïроòèâ 
òå÷åнèя». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåорèя 
çагоâора». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.20 Ä/ô «Êаê доëго я 
òåбя èñêаëа...» Ê þбèëåþ 
Àëåêñåя Áаòаëоâа. [12+].
14.30 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [12+]. 
16.30 «Òрè аêêорда». 
[16+].
18.30 «Ðóññêèé нèндçя». 
[12+].
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
22.00 «Òоëñòоé. 
Âоñêрåñåнüå».
23.30 «Äåнü роæдåнèя 
«ÊÂÍ». [16+].
01.45 Õ/ô «Â 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÈ». [12+]. 
03.25 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.15 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». 
[18+]. 
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». 
[18+]. 
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». 
[18+]. 
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ 
«ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ «ÁÐÈÃÀÄÀ». 
[18+]. 
01.25 Ïаìяòè Äìèòрèя 
Õâороñòоâñêого. Êонöåрò 
èç Ãоñóдарñòâåнного 
Êрåìë¸âñêого дâорöа.
02.15 «Âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þìорèна». 
[16+].
00.40 «Ìаñòåр ñìåõа». 
[16+].
02.15 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ 
ÏÅÑÊÅ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè. 

Ñóббоòа.

09.40 Ìåñòноå âрåìя. 

Ñóббоòа. [12+].

10.20 Ñòо ê одноìó.

11.10 «Ïяòåро на одного».

12.00 Âåñòè.

12.40 Ñìåяòüñя 

раçрåøаåòñя.

13.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ 

ÍÀÏÎËÎÂÈÍÓ». [12+]. 

16.00 «Âûõод â ëþдè». 

[12+].

17.15 Ñóббоòнèé âå÷åр ñ 

Íèêоëаåì Áаñêоâûì.

18.50 «Ïрèâåò, Àндрåé!» 

[12+].

21.00 Âåñòè â ñóббоòó.

22.00 Õ/ô 

«ÐÀÇËÓ×ÍÈÖÀ». [12+]. 

02.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ 

ÁÓÄÅÒ». [12+]. 

04.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

06.05 Ñóббоòнèé âå÷åр ñ 
Íèêоëаåì Áаñêоâûì.
07.40 «Ñаì ñåбå рåæèññ¸р».
08.30 «Ñìåõоïанораìа».
09.00 Óòрåнняя ïо÷òа.
09.40 Ìåñòноå âрåìя. 
Âоñêрåñåнüå.
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 «Þìор! Þìор! 
Þìор!!!» [16+].
14.40 «Äаë¸êèå бëèçêèå» ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì. 
[12+].
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
ÀÈÑÒÀ». [12+]. 
19.50 «Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ «Ñèняя 
Ïòèöа».
21.00 Âåñòè нåдåëè.
23.00 Ìоñêâа. Êрåìëü. Ïóòèн.
00.00 «Âоñêрåñнûé âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
01.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöа ñ 
Íаèëåé Àñêåр-çадå». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 
04.15 «Äаë¸êèå бëèçêèå» ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì. 
[12+].

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.25 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ». 
[16+]. 
02.25 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.25 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ». 
[16+]. 
01.15 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.05 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.25 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ò/ñ «ÁÈÐÞÊ». 
[16+]. 
01.15 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.05 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
04.00 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.25 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.05 Ñåгодня.
00.15 Ä/ô «Ïоåçд бåç 
гранèö». [12+].
01.20 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.10 
«ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
03.55 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìåня». [12+].
19.00 Ñåгодня.
19.35 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÎÉ 
ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎËÎÂ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.10 «Çаõар Ïрèëåïèн. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.40 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.25 Ä/ñ «Òаèнñòâåнная 
Ðоññèя». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 «Çарядèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãоòоâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèнûì. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяноé Ìèòêоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåò на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå» ñ Âадèìоì 
Òаêìåнåâûì.
20.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìåæдóнародная 
ïèëораìа» ñ Òèграноì 
Êåоñаяноì. [18+].
00.50 «Êâарòèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
03.30 Ä/ñ «Òаèнñòâåнная 
Ðоññèя». [16+].
04.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.10 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.35 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå». [16+].
07.20 «Óñòаìè ìëадåнöа». 
[0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 «Êòо â доìå õоçяèн?» 
[16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåрâая ïåрåда÷а. 
[16+].
10.55 ×óдо òåõнèêè. [12+].
11.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
13.00 «ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó наñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåнñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè нåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéнаëоâоé.
20.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.00 Òû нå ïоâåрèøü! 
[16+].
23.00 «Äæóна. Ìоя 
èñïоâåдü». [16+].
23.55 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ». [16+]. 
03.30 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÀËÀÄÄÈÍÀ». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÍß-ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
23.10 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
23.30 «Êèно â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 
ÑÈÁÈÐÈ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè 
è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Ì/ô «Ðèî». [0+]. 
11.45 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». 
[12+]. 
23.15 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè 
è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
10.05 Õ/ô «ÌÀÐÌÀÄÞÊ». 
[12+]. 
11.50 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». [12+]. 
23.15 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÝÉÁ». [6+]. 
11.50 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». [16+]. 
23.25 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÃÅÉÌÅÐÛ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè 
è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÝÉÁ. 
ÏÎÐÎÑ¨ÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». 
[6+]. 
11.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÈÊÑ». [16+]. 
14.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
14.30 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
18.35 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
22.00 Ïрåìüåра! «Ñëаâа Áогó, 
òû ïрèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ XXL». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÝÉÁ. 
ÏÎÐÎÑ¨ÍÎÊ Â ÃÎÐÎÄÅ». 
[6+]. 
05.40 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
09.30 Ïрåìüåра! «ÏроÑÒÎ 
êóõня». [12+].
10.30 Ïрåìüåра! «Ðогоâ. 
Ñòóдèя 24». [16+].
11.30 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
13.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
15.40 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
16.30 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ËÞÑÈ». [18+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [0+]. 
02.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
04.40 «6 êадроâ». [16+].
05.35 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
09.30 Ïрåìüåра! «Hello! 
#Çâ¸çдû». [16+].
10.00 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
11.00 Ïрåìüåра! 
«Òóрèñòû». [16+].
12.00 «»Óраëüñêèõ 
ïåëüìåнåé». [16+].
13.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
19.05 Ì/ô «Â ïîèñêàõ 
Äîðè». [6+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [16+]. 
22.55 «Ñëаâа Áогó, òû 
ïрèøåë!» [16+].
23.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ 
XXL». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÊËßÒÂÀ». 
[16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò 
бабо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ 
ÂÎÄÅÂÈËÜ». 
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Âëаñòü ôаêòа.
13.00 Öâåò âрåìåнè.
13.10 «Ëèнèя æèçнè».
14.05 Ä/ô «Òóìан дëя 
¸æèêа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé нåдåëå... 
100 ëåò наçад».
15.40 «Àгора».
16.40 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.55 Ìóçûêаëüнûé 
ôåñòèâаëü Âåрбüå. Àндраø 
Øèôô.
18.45 Âëаñòü ôаêòа.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Çâåçда ïо èìåнè 
ÌÊÑ».
21.30 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
23.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.50 Ä/ô «Ôабрèêа грåç» 
дëя òоâарèùа Ñòаëèна».
00.55 Âëаñòü ôаêòа.
01.40 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âрåìåнè.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ô «Ïорòóгаëèя. 
Çаìоê ñëåç».
08.50 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Öâåò âрåìåнè.
12.15 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
13.00 Ä/ñ «Ïроâèнöèаëüнûå 
ìóçåè Ðоññèè».
13.30 «Ìû - граìоòåè!»
14.15 Ä/ô «Çâåçда ïо èìåнè 
ÌÊÑ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïяòоå èçìåрåнèå».
15.40 «Áåëая ñòóдèя».
16.25 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.35 Ìóçûêаëüнûé 
ôåñòèâаëü Âåрбüå. Ìèõаèë 
Ïëåòнåâ.
18.40 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòроâа».
21.30 Èñêóññòâåннûé оòбор.
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
23.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.50 «Äоêóìåнòаëüная 
êаìåра».
00.30 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
01.15 ÕÕ âåê.
02.10 Ä/ô «Ïорòóгаëèя. 
Çаìоê ñëåç».
02.40 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «×òо дåëаòü?»
13.00 Ä/ñ «Ïроâèнöèаëüнûå 
ìóçåè Ðоññèè».
13.30 Èñêóññòâåннûé оòбор.
14.15 Ä/ô «Äâå æèçнè. 
Íаòаëüя Ìаêароâа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Áèбëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
16.25 Õ/ô «ÄÍÈ ÕÈÐÓÐÃÀ 
ÌÈØÊÈÍÀ». 
17.35 Ìóçûêаëüнûé 
ôåñòèâаëü Âåрбüå. Åôèì 
Áронôìан.
18.30 Öâåò âрåìåнè.
18.40 «×òо дåëаòü?»
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòроâа».
21.30 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
22.10 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.00 Ä/ñ «Ðаññåêрå÷åнная 
èñòорèя».
23.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.50 Ä/ô «Ãþñòаâ Êóрбå. 
Âоçìóòèòåëü ñïоêоéñòâèя». 
[18+].
00.30 «×òо дåëаòü?»
01.15 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ìоëнèè 
роæдаþòñя на çåìëå. 
Òåëåâèçèонная ñèñòåìа 
«Îрбèòа».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î 
Í¨Ì». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
13.00 Ä/ñ «Ïроâèнöèаëüнûå 
ìóçåè Ðоññèè».
13.30 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
14.15 Ä/ô «Ðодоñëоâная 
аëüòрóèçìа. Âëадèìèр 
Ýôроèìñон».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Ïрянè÷нûé 
доìèê».
15.35 «2 Âåрнèê 2».
16.25 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î 
Í¨Ì». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôåñòèâаëü Âåрбüå. Ðè÷ард 
Ãóд.
18.45 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 «Ëèнèя æèçнè».
21.45 Ä/ô «Âèнограднèêè 
Ëаâо â Øâåéöарèè. Äèòя 
òр¸õ ñоëнö».
22.00 Êонöåрò-ïоñâяùåнèå 
Äìèòрèþ Õâороñòоâñêоìó â 
òåаòрå «Íоâая оïåра».
23.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.50 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
00.30 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
01.10 ÕÕ âåê.
02.15 Ä/ô «Ëóннûå 
ñêèòаëüöû».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î 
Í¨Ì». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.00 Ä/ô «Ìèõаèë Æароâ».
12.45 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
13.00 Ä/ñ «Ïроâèнöèаëüнûå 
ìóçåè Ðоññèè».
13.30 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
14.15 Ä/ô «Âûõодяò на 
арåнó ñèëа÷è. Åâгåнèé 
Ñандоâ è Þрèé Âëаñоâ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèнöèè».
15.40 «Ýнèгìа».
16.25 Ò/ñ «È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î 
Í¨Ì». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôåñòèâаëü Âåрбüå. Ëþêа 
Äåбарг.
18.45 «Áèëåò â Áоëüøоé».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ 
«Ñèняя ïòèöа».
20.50 «Èñêаòåëè».
21.35 «Ëèнèя æèçнè».
22.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.15 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.35 Êëóб «Øабоëоâêа, 37».
00.40 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ». [18+]. 
02.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå 
ïî... 2». 

06.30 Áèбëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». 
08.55 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 Ä/ñ 
«Ïåрåдâèæнèêè».
10.10 Òåëåñêоï.
10.40 Õ/ô 
«ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». 
12.20 ×åëоâå÷åñêèé 
ôаêòор.
12.50 Ä/ñ «Øïèон â 
дèêоé ïрèродå».
13.45 «Ïяòоå 
èçìåрåнèå».
14.15 Ä/ñ «Ïåрâûå â 
ìèрå».
14.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
16.50 «Áоëüøоé 
баëåò».
19.20 Õ/ô 
«ËÈÌÎÍÀÄÍÛÉ 
ÄÆÎ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ 
«Ìèëëèоннûé год».
22.50 «2 Âåрнèê 2».
23.30 «Ôåдра». 
Ñïåêòаêëü Òåаòра 
Ðоìана Âèêòþêа.
01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 

06.30 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
09.00 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». 
09.40 «Îбûêноâåннûé 
êонöåрò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòåè!»
10.50 Õ/ô 
«ËÈÌÎÍÀÄÍÛÉ ÄÆÎ». 
12.25 «Ïèñüìа èç 
ïроâèнöèè».
12.55 Äèаëогè о æèâоòнûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïарê.
13.35 Ä/ñ «Êнèгè, 
çагëянóâøèå â бóдóùåå».
14.05 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». 
15.30 Ëåонард 
Áåрнñòаéн. «Êонöåрò-
âèêòорèна: наñêоëüêо âû 
ìóçûêаëüнû?»
16.25 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.55 «Èñêаòåëè».
17.40 «Ðоìанòèêа 
роìанñа».
18.35 «Ëèнèя æèçнè».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû 
ñ Âëадèñëаâоì 
Ôëярêоâñêèì.
20.10 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ 
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». 
21.55 «Áåëая ñòóдèя».
22.35 Îïåра Ñ. 
Ïроêоôüåâа «Âоéна è 
ìèр».
02.05 Äèаëогè о æèâоòнûõ. 
Ìоñêоâñêèé çооïарê.
02.45 Ì/ô «Ñêàìåéêà». 

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдороâüя (16+).
12.35 Ìагèñòраëü (16+).
12.45 PRO õоêêåé (12+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Àëåêñандр Êаëягèн. Î÷åнü 
èñêрåннå (12+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
Îïåðàöèÿ Û (12+). 59 - ñåðèÿ.. 
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Äèнаìо Ìн (6+).
20.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
21.00 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Äèнаìо Ìн (6+).
21.40 Íоâоñòè (16+).
22.10 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
22.30 Áоëüøоé город (16+).
23.05 Ãород (0+).
23.15 Íоâоñòè (16+).
23.45 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
00.10 Ãород (0+).
00.20 Íоâоñòè (16+).
00.40 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
01.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.50 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð 
(12+). 1 - ñåðèÿ.. 
03.25 Íоâоñòè (16+).
03.40 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
04.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
04.50 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
06.10 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
06.30 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Ïроôèëаêòè÷åñêèå 

рабоòû.

17.00 Íоâоñòè (16+).

17.20 Íа рûбаëêó (16+).

17.45 Íоâоñòè (16+).

17.50 Áóдåò âêóñно (0+).

18.50 Ãород (0+).

19.00 Íоâоñòè (16+).

19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 

(16+).

20.15 Áоëüøоé город (16+).

21.00 Íоâоñòè (16+).

21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 

(16+).

22.15 Áоëüøоé город (16+).

23.00 Ãород (0+).

23.10 Íоâоñòè (16+).

00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 

(16+).

00.30 Ãород (0+).

00.40 Áоé дèрåêòороâ (16+).

01.10 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).

02.00 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 

(16+). 

03.25 Íоâоñòè (16+).

04.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 

(16+).

04.20 Ãород (0+).

04.35 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).

05.25 Òàéíû íàøåãî êèíî. 

Ñòàðèê Õîòàáû÷ (12+). 60 - 

ñåðèÿ.. 

05.50 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 

(16+).

06.05 Íоâоñòè (16+).

06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя.
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
16.40 Íоâоñòè (16+).
16.45 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.40 Íоâоñòè (16+).
17.45 Áóдåò âêóñно (0+).
18.45 Ãород (0+).
18.55 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñарòаê (6+).
19.40 Íоâоñòè (16+).
19.50 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñïарòаê (6+).
21.15 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
21.20 Íоâоñòè (16+).
22.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.20 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
23.45 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.10 Ãород (0+).
00.20 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.20 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
(18+). 
03.20 Íа рûбаëêó (16+).
03.45 Áоëüøоé город (16+).
04.15 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ãород (0+).
04.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
05.40 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
06.20 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
12.20 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
15.50 Íоâоñòè (16+).
16.05 Íа рûбаëêó (16+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.00 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ 
ñ ìя÷оì. Ñóïåрëèга. ÑÊÀ-
Íåôòяннèê- Äèнаìо Êаçанü (6+).
00.20 Ãород (0+).
00.30 Íоâоñòè (16+).
01.20 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
01.40 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
02.30 Íоâоñòè (16+).
03.10 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñïарòаê (ïоâòор).
04.25 ×-ò Ðоññèè ïо õоêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóр- Ñïарòаê (ïоâòор).
05.10 Áоëüøоé город (16+).
05.50 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.20 PRO õоêêåé (12+).
16.35 Ìагèñòраëü (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
23.25 Ãород (0+).
23.35 Íоâоñòè (16+).
00.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.50 Ãород (0+).
01.00 õ/ô Êàê âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèàðäåðà (18+). 
02.35 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
02.50 Íоâоñòè (16+).
03.30 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
04.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
05.20 Ãород (0+).
05.30 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 

07.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
08.55 Øêоëа çдороâüя (16+).
10.00 Ñïåøèòå òâорèòü добро 
(6+).
13.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
13.50 Áоé дèрåêòороâ (16+).
14.25 Êóëèнарноå рåаëèòè 
Ìяñо (16+).
15.05 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
16.50 Â òåìноòå (12+).
17.55 Äìèòрèé Ìаëèêоâ. Î ÷åì 
ìå÷òаåò ïèанèñò (12+).
19.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
19.50 Ëаéò Life (16+).
20.00 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
22.20 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
23.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
23.35 Áоé дèрåêòороâ (16+).
00.05 õ/ô Âîñüìåðêà (12+). 
01.40 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
02.20 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
02.50 õ/ô Êàê âûéòè çàìóæ 
çà ìèëëèàðäåðà (18+). 
04.20 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
05.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
05.25 PRO õоêêåé (16+).
05.40 Â òåìноòå (12+).
06.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè (12+). 
61 - ñåðèÿ.. 

07.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
07.40 Ìоя èñòорèя. Åâгåнèé 
Ìèроноâ. Âëадèìèр Âоéноâè÷ 
(12+).
08.05 õ/ô Êðàñàâèöà è 
÷óäîâèùå (6+). 
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.50 Ëаéò Life (16+).
11.00 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
11.40 õ/ô Äðóãîå ëèöî (16+). 
13.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
Áåëîå ñîëíöå ïóñòûíè (12+). 
61 - ñåðèÿ.. 
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
15.50 Áëагоâåñò (0+).
16.10 Äìèòрèé Ìаëèêоâ. Î ÷åì 
ìå÷òаåò ïèанèñò (12+).
17.10 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
(16+).
17.35 Íа рûбаëêó (16+).
18.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
18.30 Áоé дèрåêòороâ (16+).
19.00 õ/ô Òàéíà êîðîëåâû 
Àííû èëè ìóøêåòåðû 30 ëåò 
ñïóñòÿ. 1 - ñåðèÿ. (12+). 
20.30 õ/ô Òàéíà êîðîëåâû 
Àííû èëè ìóøêåòåðû 30 ëåò 
ñïóñòÿ. 2 - ñåðèÿ. (12+). 
21.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
22.40 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
23.10 Íа рûбаëêó (16+).
23.40 õ/ô Çàïëàòè äðóãîìó 
(16+). 
01.45 õ/ô Âîñüìåðêà (12+). 
03.10 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
03.50 Áоé дèрåêòороâ (16+).
04.25 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
05.30 Íа рûбаëêó (16+).
05.55 Áëагоâåñò (0+).
06.15 Ìоя èñòорèя. Åâгåнèé 
Ìèроноâ. Âëадèìèр Âоéноâè÷ 
(12+).
06.45 PRO õоêêåé (12+).
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07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òанöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаòòë. 
[16+].
02.35 «Stand Up» [16+].
03.25 «Stand Up. 
Äаéдæåñò». [16+].
05.05 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаòòë. 
[16+].
02.35 «Stand Up. 
Äаéдæåñò». [16+].
05.05 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
13.30 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 «Stand Up». [16+].
05.05 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 
[12+]. 
03.25 «Stand Up». [16+].
05.05 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòêрûòûé ìèêроôон. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ 
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ». [12+]. 
03.50 «Stand Up». [16+].
05.25 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
16.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
19.00 «Ýêñòраñåнñû. Áèòâа 
ñèëüнåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ 
ÌÀÐÑ». [16+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». [16+]. 
03.50 ÒÍÒ Music. [16+].
04.15 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ ÂÈÍ×È». 
[16+]. 
22.45 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÇ 
ÊÀÒÂÅ». [16+]. 
04.20 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» [16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé ïроåêò». 
[16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 
ÄÅÌÎÍÛ». [16+]. 
22.30 «Âодèòü ïо-рóññêè». [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2». [16+]. 
02.10 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
03.45 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.30 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÔÅÐÍÎ». [16+]. 
22.15 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». [16+]. 
02.40 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.30 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.15 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå ñïèñêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ». [16+]. 
22.10 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа ñ 
Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ. 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [18+]. 
02.15 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
03.50 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.40 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷åëоâå÷åñòâа ñ Îëåгоì 
Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñòраøноå дåëо». 
[16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 «Ñòраøноå дåëо». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ». 
[18+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ 
ÀËÌÀÇ». [16+]. 
04.40 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].

05.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
05.30 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
07.20 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèнòранñ». [16+].
10.15 «Ñаìая ïоëåçная 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
16.15 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
18.20 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
20.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â 
ÌÎÑÊÂÅ». [16+]. 
07.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: 
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: 
ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2». [16+]. 
20.40 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3». [16+]. 
23.00 Äоброâ â ýôèрå. [16+].
00.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
04.30 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÍÀ 
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ ÍÀ 
ÄÅÑÅÐÒ». [12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «47 
ÐÎÍÈÍÎÂ». [12+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
03.45  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÌÅØÀÍÍÛÅ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ 
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 
20.15 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÀÌÓÐÀÉ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ 
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÂÈÉ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÑÒÐÀØÍÀß ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
00.00 «Èñêóññòâо 
êèно». [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ». 
[16+]. 
03.15  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
04.15  «Òаéнûå çнаêè». 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[12+]. 
12.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ». [16+]. 
18.00 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
19.15 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [16+]. 
01.45 «Ãогоëü. Èгра â 
êëаññèêó». [16+].
02.45 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ». 
[12+]. 
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 «Ïоëнûé ïорядоê». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ». [16+]. 
14.15 «Ãогоëü. Èгра â 
êëаññèêó». [16+].
15.15 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÂÈÉ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. 
ÑÒÐÀØÍÀß ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
00.15 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
01.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ». 
[16+]. 
04.45 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 

06.00 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
06.30 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
07.30 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
18.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè. Äаéдæåñò». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [16+]. 
04.30 «Óë¸òноå âèдåо». 

06.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè». 
[16+].
07.30 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
18.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [16+]. 
04.30 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè». 
[16+].
07.30 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
18.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
00.50 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [18+]. 
03.40 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [16+]. 
04.25 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». [16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
18.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè. 
Äаéдæåñò». [16+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå èñòорèè». 
[16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.30 «+100500». [18+].
00.50 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [18+]. 
03.25 Ò/ñ «ÒÈÐÀÍ». [16+]. 
05.10 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 «Èдåаëüнûé óæèн». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
17.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[18+]. 
02.30 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
03.30 «Â гоñòяõ ó Ìèõаèëа 
Çадорноâа». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4». [12+]. 
08.00 «Óëåòноå âèдåо». [16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
11.10 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». [16+]. 
19.00 «Øóòнèêè». [16+].
21.00 «Ðþêçаê». [16+].
22.00 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «Á¨ÐÄÌÝÍ». 
[18+]. 
03.30 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
04.30 «Óë¸òноå âèдåо». [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 «Óëåòноå âèдåо». 
[16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
09.50 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[16+]. 
11.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÎßÁÐß». [16+]. 
13.30 «Óòèëèçаòор». [16+].
16.30 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
21.05 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ 
ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ-3: 
ÁÐÝÄÄÎÊ». [16+]. 
03.20 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа».
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.50 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
10.00 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
11.05 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.10  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
13.05  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.25  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.55  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа».
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.30  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.00  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.40 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа».
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.00  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.30  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.20  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.30 «6 êадроâ». [16+].
05.35 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа».
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.35  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.45 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа».
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
12.00  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
13.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.05 Ò/ñ «ÌÀÌÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
23.15 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [16+]. 
04.55  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
08.35 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
22.50  
«Ãаñòарбаéòåрøè». [16+].
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ 
ÄÎÆÄ¨Ì». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ 
ÄÅ ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
04.55  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.55 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
22.45  
«Ãаñòарбаéòåрøè». [16+].
23.45 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÖÂÅÒ¨Ò ÑÈÐÅÍÜ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
05.00  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

05.20 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü». 
[0+]. 
14.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ØÀÃÀË - 
ÌÀËÅÂÈ×». [16+]. 

05.15 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+]. 
06.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+]. 
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
Ë¨ØÊÀ». [6+]. 
04.40 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÍÅÃÐÈÒßÒ». [12+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 

05.20 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
08.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
14.05 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
15.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.10 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

05.20 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». [12+]. 
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ 
ÄÀÌÛ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
10.40 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ 
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ». 
[12+]. 
23.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
01.05 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÀÑÈËÈß ÁÎÐÒÍÈÊÎÂÀ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ 
ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». [6+]. 

05.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ß ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
07.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+]. 
09.25 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
16.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». [0+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ 
ÏÅÒÐÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ 
ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ 
ÈÇ ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß Â 
ÌÅÒÐÎ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
07.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÑß 
Â ÌÅÒÐÎ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÄÐÀÌÀ ÈÇ 
ÑÒÀÐÈÍÍÎÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß 
ÑÒÀÍÓ ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 

08.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
09.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß ÑÒÀÍÓ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÀ 
ÍÀÑÒß!» [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
ÇÀÌÊÀ ÌÎÐÐÈÑÂÈËËÜ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÍÎÍÈÐÀ ÄÎËÀÑÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ-
ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
06.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÎËÅÍÛÉ 
ÏÐÈÍÖ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÇÎËÎÒÛÕ ÂÎËÎÑÊÀ». 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÉÊÈ 
ÈÇ ÏÐÅÄÌÅÑÒÜß». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». [16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. Àнгëèя - Õорâаòèя. 
Ëèга наöèé. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñå на Ìаò÷!
18.35 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
Bellator. Ï. Ôрåéрå - Ý. Ñан÷åñ. Â. 
Íåìêоâ - Ô Äýâèñ. Òранñëяöèя èç 
Èçраèëя. [16+].
20.35 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
Ì-1 Challenge. À. Äоñêаëü÷óê - Ì. 
Ñèëандåр. Ì. Ñèëüâа - Ì. Ìаëèêоâ. 
Òранñëяöèя èç Èнгóøåòèè. [16+].
22.20 Íоâоñòè.
22.25 Âñå на Ìаò÷!
23.15 Ôóòбоë. Øâåéöарèя - 
Áåëüгèя. Ëèга наöèé. [0+].
01.15 Òоòаëüнûé ôóòбоë.
02.15 Íоâоñòè.
02.20 Õоêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - 
«Ñëоâан» (Áраòèñëаâа).
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Âñå на ôóòбоë!
05.35 Ôóòбоë. Ãåрìанèя - 
Íèдåрëандû. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.40 Ñëåдæ-õоêêåé. 
Ìåæдóнароднûé òóрнèр «Êóбоê 
Þгрû». ÑÕÊ «Ôåнèêñ» (Ìоñêоâñêая 
обë.) - Ñборная ßïонèè. 
Òранñëяöèя èç Õанòû-Ìанñèéñêа. 
10.15 Ñëåдæ-õоêêåé. 
Ìåæдóнароднûé òóрнèр «Êóбоê 
Þгрû». ÑÕÊ «Þгра» (Õанòû-
Ìанñèéñê) - ÑÕÊ «Óдìóрòèя» 
(Èæåâñê). Òранñëяöèя èç Õанòû-
Ìанñèéñêа. [0+].
11.55 Ñïорòèâнûé êаëåндарü. 
12.00 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
12.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. Àндорра - 
Ëаòâèя. Ëèга наöèé. [0+].
18.00 Òоòаëüнûé ôóòбоë. [12+].
19.00 Íоâоñòè.
19.05 Âñå на Ìаò÷!
19.35 Ôóòбоë. Áоëгарèя - 
Ñëоâåнèя. Ëèга наöèé. [0+].
21.35 Íоâоñòè.
21.45 Ôóòбоë. ×åõèя - Ñëоâаêèя. 
Ëèга наöèé. [0+].
23.45 Íоâоñòè.
23.50 Âñå на Ìаò÷!
00.20 Ôóòбоë. Äанèя - 
Èрëандèя. Ëèга наöèé. [0+].
02.20 Íоâоñòè.
02.25 Âоëåéбоë.
04.25 Íоâоñòè.
04.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
05.00 Âñå на Ìаò÷!
05.35 Ôóòбоë. Ïорòóгаëèя - 
Ïоëüøа. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.30 Ñëåдæ-õоêêåé. 
Ìåæдóнароднûé òóрнèр «Êóбоê 
Þгрû». ÑÕÊ «Þгра» (Õанòû-
Ìанñèéñê) - ÑÕÊ «Ôåнèêñ» 
(Ìоñêоâñêая обë.). Òранñëяöèя 
èç Õанòû-Ìанñèéñêа. [0+].
10.10 Ñëåдæ-õоêêåé. 
Ìåæдóнароднûé òóрнèр «Êóбоê 
Þгрû». ÑÕÊ «Óдìóрòèя» (Èæåâñê) 
- Ñборная ßïонèè. Òранñëяöèя 
èç Õанòû-Ìанñèéñêа. [0+].
11.50 «Ýòоò дåнü â ôóòбоëå». 
[12+].
12.00 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
12.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Âоëåéбоë. «Äèнаìо-
Êаçанü» (Ðоññèя) - 
«Õяìåнëèнна» (Ôèнëяндèя). 
[0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.10 Âñå на Ìаò÷!
18.55 Ôóòбоë. Ôранöèя - 
Óрóгâаé. [0+].
20.55 Íоâоñòè.
21.00 Ôóòбоë. Øâåöèя - 
Ðоññèя. Ëèга наöèé. [0+].
23.00 Íоâоñòè.
23.05 Âñå на Ìаò÷!
23.55 Áаñêåòбоë. Ðоññèя - 
Âåнгрèя. ×-ò Åâроïû-2019.  
Îòборо÷нûé òóрнèр..
01.55 Âоëåéбоë.
03.55 Áаñêåòбоë. ÖÑÊÀ 
(Ðоññèя) - «Æаëüгèрèñ» (Ëèòâа).
05.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
06.00 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Âоëåéбоë. «Ýêçа÷èбаøè» 
(Òóрöèя) - «Óраëо÷êа-ÍÒÌÊ». 
[0+].
08.30 Áаñêåòбоë. «Õèìêè» 
(Ðоññèя) - «Áóдó÷ноñòü» 
(×åрногорèя). [0+].
10.30 Ôóòбоë. Èòаëèя - ÑØÀ. 
[0+].
12.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÛÉ ÓÄÀÐ». 
[12+]. 
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñå на Ìаò÷!
18.35 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
19.05 Íоâоñòè.
19.10 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. Ñ. Ïонöèнèббèо - Í. Ìýгнè. 
Òранñëяöèя èç Àргåнòèнû. [16+].
21.10 «Ãåн ïобåдû». [12+].
21.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
22.00 Íоâоñòè.
22.05 Âñå на Ìаò÷!
23.00 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
23.15 Íоâоñòè.
23.20 Êонòèнåнòаëüнûé âå÷åр.
23.50 Õоêêåé. ÊÕË. «Ìåòаëëóрг» 
(Ìагнèòогорñê) - «Àê Áарñ» 
(Êаçанü).
02.25 Õоêêåé. ÊÕË. «Ëоêоìоòèâ» 
(ßроñëаâëü) - «Äèнаìо» (Ìоñêâа).
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Áоêñ. Ä. Áèâоë - À. 
×èëåìба. Áоé çа òèòóë ÷åìïèона 
ìèра ïо âåрñèè WBÀ â 
ïоëóòяæ¸ëоì âåñå. Òранñëяöèя èç 
ÑØÀ. [16+].
06.00 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ». [16+]. 
08.30 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Ì. Áрèåдèñ - Í. 
Ãåâор. Ì. Âëаñоâ - Ê. Ãëоâаöêè. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
10.30 Õ/ô «ÁÎÅÖ ÏÎÍÅÂÎËÅ». 
[16+]. 
12.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. ×. Ñóнг Þнг - ß. Ðодрèгåñ. 
Ä. Ñåрронå - Ì. Ïåррè. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
18.00 Íоâоñòè.
18.10 Êонüêобåæнûé ñïорò. 
Êóбоê ìèра. èç ßïонèè.
19.05 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè Àбó-
Äабè. Ñâободная ïраêòèêа.
20.30 Íоâоñòè.
20.35 Áоêñ. Ä. Ëåбåдåâ - Õ. 
Àëòóнêая. Ç. Àбдóëëаåâ - Ã. Ëандè. 
Áоé çа òèòóë ÷åìïèона WBC Silver 
â ë¸гêоì âåñå. Òранñëяöèя èç 
×åëябèнñêа. [16+].
21.50 Íоâоñòè.
22.00 Âñå на Ìаò÷!
22.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè Àбó-
Äабè. Ñâободная ïраêòèêа.
00.30 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè Ôранöèè. Êороòêая 
ïрограììа.
01.35 Íоâоñòè.
01.40 Âñå на ôóòбоë! [12+].
02.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
03.00 Íоâоñòè.
03.05 Âñå на Ìаò÷!
03.30 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè Ôранöèè. Êороòêая 
ïрограììа.
05.10 Âñå на Ìаò÷!
05.25 Áаñêåòбоë. «Áóдó÷ноñòü» 
(×åрногорèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя).
07.25 Âñå на Ìаò÷!
08.00 Áаñêåòбоë. «Æаëüгèрèñ» 
(Ëèòâа) - «Õèìêè» (Ðоññèя). [0+].
10.00 Ôóòбоë. «Ëèон» - «Ñåнò-
Ýòüåн». ×-ò Ôранöèè. [0+].
12.00 Ä/ñ «Âñя ïраâда ïро...» 
[12+].
12.30 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].

13.00 Âñå на Ìаò÷! [12+].
13.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.05 Íоâоñòè.
16.15 Âñå на ôóòбоë! [12+].
17.15 Êонüêобåæнûé ñïорò. 
Êóбоê ìèра. èç ßïонèè.
18.20 Íоâоñòè.
18.25 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
18.45 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
19.15 Íоâоñòè.
19.25 Âñå на Ìаò÷!
20.25 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
20.55 Ôóòбоë. Ðоññèéñêая 
Ïрåìüåр-ëèга. «Äèнаìо» 
(Ìоñêâа) - «Åнèñåé» 
(Êраñноярñê).
22.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Àбó-Äабè. Êâаëèôèêаöèя.
00.00 Õоêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ - ÑÊÀ 
(Ñанêò-Ïåòåрбóрг).
02.55 Âñå на Ìаò÷!
03.25 Ôóòбоë. «Òоòòåнõýì» - 
«×åëñè».
05.25 Âñå на Ìаò÷!
05.40 Ôóòбоë. ×-ò Èñïанèè. 
«Àòëåòèêо» - «Áарñåëона».
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Ãандбоë. «×åõоâñêèå 
ìåдâåдè» (Ðоññèя) - «Òаòран» 
(Ñëоâаêèя). [0+].
09.55 Áоêñ. Ä. Áèâоë - À. 
×èëåìба. Áоé çа òèòóë 
÷åìïèона ìèра ïо âåрñèè 
WBÀ â ïоëóòяæ¸ëоì âåñå. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
11.00 Áоêñ. Ä. Áèâоë - Æ. 
Ïаñêаëü. Áоé çа òèòóë ÷åìïèона 
ìèра ïо âåрñèè WBÀ â 
ïоëóòяæ¸ëоì âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áоêñ. Ä. Áèâоë - Æ. 
Ïаñêаëü. Áоé çа òèòóë ÷åìïèона 
ìèра ïо âåрñèè WBÀ â 
ïоëóòяæ¸ëоì âåñå. èç ÑØÀ.
14.00 Ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. UFC. Ê. Áëåéдñ 
- Ô. Íганнó. À. Îâåрèì - Ñ. 
Ïаâëоâè÷. Òранñëяöèя èç Êèòая. 
[16+].
15.50 Êонüêобåæнûé ñïорò. 
Êóбоê ìèра. èç ßïонèè.
16.35 Íоâоñòè.
16.45 Ðåгбè. Ðоññèя - ßïонèя. 
Ìåæдóнароднûé ìаò÷. 
Òранñëяöèя èç Àнгëèè. [0+].
18.45 Íоâоñòè.
18.55 Âоëåéбоë. «Ëоêоìоòèâ» 
(Íоâоñèбèрñê) - «Äèнаìо» 
(Ìоñêâа).
20.55 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
21.25 Ñïорòèâнûé êаëåндарü. 
[12+].
21.30 Íоâоñòè.
21.40 Âñå на Ìаò÷!
22.40 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
23.00 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Àбó-Äабè.
01.15 Íоâоñòè.
01.20 Âñå на Ìаò÷!
01.55 Ôóòбоë. Ðоññèéñêая 
Ïрåìüåр-ëèга. «Çåнèò» (Ñанêò-
Ïåòåрбóрг) - «Ðоñòоâ».
03.55 «Ïоñëå ôóòбоëа» ñ 
Ãåоргèåì ×åрданöåâûì.
05.05 «Êèбåраòëåòèêа». [16+].
05.35 Íоâоñòè.
05.40 Ôóòбоë. ×-ò Èñïанèè. 
«Âèëüяррåаë» - «Áåòèñ».
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ôранöèè. [0+].
10.30 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè Àбó-
Äабè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòèя».
06.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
09.50 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÁÅÄÅ». [12+]. 
03.45 «Èçâåñòèя».
03.50 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 

ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 

ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñòèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 

âûïóñê».

00.25 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÁÅÄÅ-2». [12+]. 

03.50 «Èçâåñòèя».

03.55 Ä/ñ «Ñòраõ â òâоåì 

доìå». [16+].

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèя».
03.20 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ 
ÁÛËÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
06.45 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 
[16+]. 
08.35 «Äåнü ангåëа».
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.35 «Èçâåñòèя».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.25 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÎÂÈ×». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÎÂÈ×». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÎÂÈ×». [16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 Èçâåñòèя. 

Ãëаâноå.

00.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.45 Ñâåòñêая 
õронèêа. [16+].
06.45 Ä/ñ «Ìоя 
ïраâда». [12+].
09.05 Ä/ñ «Ìоя 
ïраâда». [16+].
10.00 Ñâåòñêая 
õронèêа. [16+].
10.55 «Âñя ïраâда о... 
ñëадоñòяõ». [16+].
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
Ñ ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 
03.35 Ä/ñ «Àгåнòñòâо 
ñïåöèаëüнûõ 
раññëåдоâанèé». [16+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.05  «Îñâобоæдåнèå». [12+].
08.35  «Íóëåâая ìèроâая». 
[12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15  «Íóëåâая ìèроâая». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10  «Íóëåâая ìèроâая». 
[12+].
13.40 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â Àôганèñòанå. 
Ïåрâая ñõâаòêа ñ òåррорèçìоì». 
[12+].
19.35 «Ñêрûòûå óгроçû» ñ 
Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. [12+].
20.20  «Çагадêè âåêа ñ Ñåргååì 
Ìåдâåдåâûì». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ». 
[12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». [12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ Íаòаëèåé 
Ìåòëèноé. [12+].
23.45 «Óìåрåòü â Ñòаëèнградå». 
[12+].
00.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». 
[6+]. 
02.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
04.40 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» ÈÄÅÒ 
Â ÌÀÐÒÎ». [6+]. 

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
08.50 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ». 
[16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа ñ 
òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ëåгåндû арìèè» ñ 
Àëåêñандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». [12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ Íаòаëèåé 
Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
05.05  «Òåорèя çагоâора». 

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00  «Òåорèя çагоâора». 
[12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа 
ñ òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
20.20  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÀÍÊ «ÊËÈÌ 
ÂÎÐÎØÈËÎÂ-2». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 
05.30  «Ïåрåëоì. Õронèêа 
Ïобåдû». [12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00  «Îñâобоæдåнèå». 
[12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ». [16+]. 
18.15  «Îрóæèå ÕÕ âåêа». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа 
ñ òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ëåгåндû êоñìоñа». 
[6+].
20.20 «Êод доñòóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
01.25 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÐÎÄÍß». 
03.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ 
ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». 

05.10 Õ/ô «ÊÐÓÃ». 
07.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÀÏÀ×È». 
12.00 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ». 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Õ/ô «ÓËÜÇÀÍÀ». 
14.00 Õ/ô «ÒÅÊÓÌÇÅ». 
16.00 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÑÛÍÎÂÜß 
ÁÎËÜØÎÉ ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». 
18.05 Õ/ô «×ÈÍÃÀ×ÃÓÊ - 
ÁÎËÜØÎÉ ÇÌÅÉ». 
19.50 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÁÅËÎÅ ÏÅÐÎ». 
21.30 Õ/ô «ÎÖÅÎËÀ». 
23.35 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ 
ÊÐÎÂÈ». 
01.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÒÀÉÃÈ». 
03.10 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ 
ÂÅÄÜÌ». [6+]. 
04.35 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 

05.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ». 
07.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 «Ëåгåндû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çаïаøнûì». [6+].
09.40 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.15  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äåñяòü ôоòограôèé». 
[6+].
14.50 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
15.55 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дня.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÎÏ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ». 
[12+]. 
05.20  «Ïåрåëоì. Õронèêа 
Ïобåдû». [12+].

05.45 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
07.10 Õ/ô «ÒÈÕÀß 
ÇÀÑÒÀÂÀ». [16+]. 
09.00 «Íоâоñòè нåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåнная ïрèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûòûå óгроçû» ñ 
Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì. [12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.40 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
14.05 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâноå.
18.45  «Ëåгåндû ñоâåòñêого 
ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ 
È «ÊÀÒÞØÀ». 
01.25 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ 
ÊÐÛËÜÅÂ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÌÎËÍÈÈ». [6+]. 
04.50 «Ãëаâнûé дåнü». [12+].
05.30  «Ïåрåëоì. Õронèêа 
Ïобåдû». [12+].

07.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
10.20 «Êрóïнûì ïëаноì». [16+].
10.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ ÊÎÍÖÛ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ ÏÒÈÖÛ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ 
ÑÅÁß». [16+]. 
05.15 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 

08.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
19.40 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ 
ÒÅÁÅ ÑÅÁß». [16+]. 
00.25 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 

07.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
08.40 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
08.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
10.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ ÒÅÁÅ 
ÑÅÁß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
06.05 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 

07.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ 
ÒÅÁÅ ÑÅÁß». [16+]. 
15.10 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
16.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
02.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
05.10 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
10.15 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
10.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
12.05 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.25 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
13.50 Õ/ô «ÌÀÌÛ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
17.20 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
19.10 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÄÂÀ Â ÎÄÍÎÌ». 
[16+]. 
21.45 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
23.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 

07.35 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3». 
[12+]. 
12.10 Õ/ô «ÄÂÀ Â 
ÎÄÍÎÌ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
15.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 

07.45 Õ/ô «ÇÈÌÛ ÍÅ 
ÁÓÄÅÒ». [18+]. 
09.05 Õ/ô «ß ÆÅËÀÞ 
ÒÅÁÅ ÑÅÁß». [16+]. 
10.20 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. 
ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ 
ËÜÄÈÍÅ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
16.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÂÅ×ÊÀ 
ÄÎËËÈ ÁÛËÀ ÇËÀß È 
ÐÀÍÎ ÓÌÅÐËÀ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. 
ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ». [16+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 
[0+]. 
10.55 Ãородñêоå ñобранèå. 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Óêраèна. Ïяòèëåòêа 
Ìаéдана». Ñïåöрåïорòаæ. 
[16+].
23.05 «Çнаê êа÷åñòâа». [16+].
00.00 Ñобûòèя.
00.30 Ä/ô «90-å. Ñìåрòåëüнûé 
õèï-õоï». [16+].
01.20 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [0+]. 
05.50 Ïåòроâêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áаòаëоâ. 
Îн æå Ãога, он æå Ãоøа». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Îñòороæно, 
ìоøåннèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Ãаëèна Ñòароâоéòоâа». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Õронèêè ìоñêоâñêого 
бûòа. Òрагåдèè çâåçднûõ 
ìаòåрåé». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [0+]. 
10.20 Ä/ô «Þрèé ßêоâëåâ. 
Ïоñëåднèé èç ìогèêан». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ëèнèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïрèгоâор». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Âèêòор Ãрèøèн». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Íаòаëüя 
Êра÷êоâñêая. Ñëåçû çа êадроì». 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ä/ñ «Îбëоæêа». [16+].
23.05 Ä/ô «Ñïèñоê Ïûрüåâа. 
Îò ëþбâè до нåнаâèñòè». [12+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «90-å. Óроêè 
ïëаñòèêè». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 Ä/ô «Îëåг Ñòрèæåноâ. 
Íèêаêèõ êоìïроìèññоâ». [12+].
08.55 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
12.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» [16+]. 
19.20 Ïåòроâêа, 38. [16+].
19.40 Ñобûòèя.
20.05 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ SMS». 
[12+]. 
22.00 «Â öåнòрå ñобûòèé» ñ 
Àнноé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Æåна. Èñòорèя ëþбâè». 
[16+].
00.40 Ä/ô «Èâар Êаëнûнüø. 
Ðаçбèòоå ñåрдöå». [12+].
01.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
04.25 Ä/ô «Íаòаëüя 
Êра÷êоâñêая. Ñë¸çû çа êадроì». 
[12+].
05.05 «Ëåгêо ëè бûòü 
ñìåøнûì?» [12+].

05.55 Ìарø-броñоê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
07.00 «Âûõоднûå на êоë¸ñаõ». 
[6+].
07.35 Ïраâоñëаâная 
ýнöèêëоïåдèя. [6+].
08.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
09.55 Êонöåрò, ïоñâяùåннûé 
Ñëóæбå ñóдåбнûõ ïрèñòаâоâ 
Ðоññèè. [6+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». 
[12+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнаòü!» [16+].
23.40 Ñобûòèя.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
02.40 «Óêраèна. Ïяòèëåòêа 
Ìаéдана». Ñïåöрåïорòаæ. 
[16+].
03.10 «Ïрèгоâор». [16+].
03.50 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Ãаëèна Ñòароâоéòоâа». [16+].
04.30 Ä/ô «90-å. Ñìåрòåëüнûé 
õèï-õоï». [16+].
05.10 Ëèнèя çаùèòû. [16+].
05.35 «Îñòороæно, 
ìоøåннèêè!» [16+].

06.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÌÀÐÈÍÛ». [0+]. 
08.00 «Ôаêòор æèçнè». 
[12+].
08.30 Ïåòроâêа, 38. [16+].
08.40 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 
SMS». [12+]. 
10.40 «Ñïаñèòå, я нå óìåþ 
гоòоâèòü!» [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé 
на доì». [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüба è 
раçâод». [16+].
15.35 «Õронèêè 
ìоñêоâñêого бûòа. 
Ïоçднèé рåбåноê». [12+].
16.20 «Ïроùанèå. Âаñèëèé 
Øóêøèн». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÎÄÚÅÌ Ñ 
ÃËÓÁÈÍÛ». [12+]. 
21.15 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
00.05 Ñобûòèя.
00.20 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ». 
[12+]. 
04.20 «Èгорü Êрóòоé. Ìоé 
ïóòü». [12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 НОЯБРЯ ВТОРНИК 20 НОЯБРЯ СРЕДА 21 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 22 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 23 НОЯБРЯ СУББОТА 24 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 45
По горизонтали: Войско.  Клише.  Боулинг.  Творог.  Лаг.  Рыба.  Амбре.  Народ.  Луна.  Кляр.  Залп.  Укор.  Тахта.  Адью.  Соло.  Кама.  Бурав.  Сонм.  Мороз.  Лихач.  Эпос.  Мышьяк.  Онуча.  Стык.  

Грум.  Горсть.  Ацетон.  Кюри.  Чирик.  Кока.  Кредо.  Рёв.  Апачи.  Сотня.  Туфли.  Ангел.  Плёс.  Сайра.  Иск.  Лек.  Вятка.  Ахен.  Шмон.  Накал.  Тонна.  Урок.  Диктат.  Редут.  Рак.  Шасси.  Изюм.  Кадр.  
Лозняк.  Болт.  Авилов.  Долив.  Корт.  Афина.  Небо.  Клык.  Сад.  Логан.  Стая.  Хна.  

По вертикали: Скалозуб.  Барт.  Ввод.  Ударник.  Иваново.  Фингал.  Рога.  Фантик.  Псаломщик.  Чёлн.  Турбина.  Фетр.  Овин.  Кади.  Игуана.  Овен.  Выгул.  Хук.  Атолл.  Сноб.  Косач.  Линк.  Откос.  
Рало.  Очаг.  Аруз.  Урон.  Кале.  Норка.  Орган.  Мэтр.  Тля.  Мать.  Плетушка.  Стёб.  Мост.  Нота.  Вакх.  Ость.  Скиф.  Объект.  Слон.  Лиса.  Лакомка.  Аризона.  Кухня.  Азы.  Скепсис.  Вади.  Арам.  
Шнек.  Муки.  Кипр.  Дань.  Тюнер.  Тейлор.  Обь.  Явор.  Дёрн.  Рено.  Гид.  Юрок.  Нилов.  Ясак.  Кум.  
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Амурской городской прокуратурой ут-
верждены обвинительные  заключения с 
направлением уголовных дел в суд в от-
ношении трех жителей города Амурска, 
которые совершили мошенничество в 
сфере кредитования в различных финан-
совых организациях.

 Так, например, в ходе следствия уста-
новлено, что две молодые женщины, же-
лая купить себе новые сотовые телефоны 
и не имея на это возможности, так как 
нигде не работали и иного дохода не по-
лучали, заключили с ПАО «Почта-Банк» 
кредитные договоры на сумму покупки 
сотовых телефонов. При этом они предо-
ставили кредитной организации ложные 

сведения относительно своей платеже-
способности. Ущерб для ПАО «Почта 
банк» составил 11 063 и 34 043 рублей.

Другой молодой человек, также же-
лая приобрести смартфон в магазине 
«Мобайл-Ритейл», с помощью предо-
ставления ложных сведений о своей 
платежеспособности заключил договор 
на получение потребительского креди-
та с ООО «Микрофинансовая компания 
«Т-Финанс» на сумму 8 885 рублей.

Действия виновных лиц органом пред-
варительного расследования квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – мошен-
ничество в сфере кредитования, то есть 
хищение денежных средств заемщиком 
путем предоставления банку заведомо 
ложных сведений.

Обвиняемые вину в совершении пре-
ступлений признали полностью, раская-
лись в содеянном, признали гражданские 
иски на суммы невозмещенного ущерба. 

В настоящий момент уголовные дела 
направлены в суд для рассмотрения по 
существу и вынесения приговора.

В. ХАН,
городской прокурор  

«ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН, 
СВОИ ЖЕЛАНИЯ СОИЗМЕРЯЙТЕ  СО СВОИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ»7 ноября в 20.10 в районе пр. Строи-
телей, 6 г. Амурска 30-летний водитель 
автомобиля марки  «Toyota - Ipsum» 
не предоставил преимущество в дви-
жении пешеходу, переходившему 
проезжую часть дороги по нерегули-
руемому пешеходному переходу, и со-
вершил наезд на него.  

В результате происшествия 54-летний 
мужчина был госпитализирован в хирур-
гическое отделение Амурской централь-
ной районной больницы с закрытым 
переломом костей голени  со смещением.

По факту происшествия  следственным 
отделом ОМВД России по Амурскому рай-
ону проводится проверка. Как следует из 
объяснения водителя автомобиля, он оста-
новился у пешеходного перехода, пропу-
ская девушку-пешехода, а следовавшего за 
ней на некотором расстоянии мужчину не 
увидел, т.к. тот был в темной одежде.

Статистика показывает, что каждое 
третье происшествие с участием пеше-
ходов приходится на темное время су-
ток. При этом, если одежда темная, то 
человек попросту сливается с темнотой в 
свете фар. Для снижения риска попасть 
в дорожно-транспортное происшествие 

пешеходы должны сами предпринять 
меры для обеспечения видимости в тем-
ное время суток. Выходом из этой ситу-
ации является использование светоотра-
жателей на одежде.

Световозвращающие элементы повы-
шают видимость пешеходов на неосве-
щенной дороге и значительно снижают 
риск возникновения дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием. 

Световозвращающие материалы ис-
пользуются для обозначения людей в 
тёмное время суток, возвращая свет, по-
павший на них, в направлении обратно к 
источнику света (эффект «световозвра-
та»), становясь ярко-белыми в свете фар 
автомобиля или другого источника света 
и обеспечивая видимость объекта более, 
чем за 150 м.

Уважаемые пешеходы! Госавто-
инспекция Амурского района напо-
минает, что  использование свето-
отражающих элементов - наиболее 
действенный способ  повышения ва-
шей  безопасности на дороге в темное 
время суток!

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор отделения ГИБДД 

ОМВД России по Амурскому району

НЕ ЗАМЕТИЛ 
ПЕШЕХОДА ИЗ-ЗА ТЕМНОЙ ОДЕЖДЫ

Традиционный рай-
онный конкурс «Луч-
ший по профессии»  
среди молодых со-
трудников ОМВД РФ 
по Амурскому району 
состоялся сразу после 
торжественного со-
брания, посвященного 
Дню сотрудника вну-
тренних дел. 

Пятеро конкурсан-
тов начали свои вы-
ступления с визитной 
карточки, согласно же-
ребьевке. Под номером 
«1»  - мл. сержант Анна 
Ляскина, полицей-
ский-кинолог отдель-
ного взвода патру-
лирования постовой 
службы. С детства 
очень любит собак, 
мечтала стать ветери-
наром, закончила по-
литехнический инсти-
тут и сегодня работает 
с любимыми собаками. 
Формула успеха Анны 
– стремление к про-
фессиональному росту,  
ее достижение - второй 
разряд по пауэрлифтингу.

 Под номером «2» - мл. лейтенант Па-
вел Воробцов - оперуполномоченный 
уголовного розыска. Сильные стороны  
характера Павла - профессионализм, па-
триотизм, с честью вернулся из коман-
дировки в Донбасс. Главное достижение 
- взрослый разряд по борьбе самбо.  Под 
номером «3» - мл. лейтенант Светлана 
Сизова -  дознаватель отдела дознания. 
Формула ее успеха  в профессиональной 
деятельности: умри, но сделай! Главное 
достижение -  мать самого лучшего в 
мире мужчины, сильная сторона характе-

ра – всегда до-
биваться по-
с т а в л е н н о й 
цели. Под 
номером «4» 
- мл. сержант 
Алексей Вито-
хин, полицей-
ский отделе-
ния охраны и 
конвоирования 
п од о з р е ва е -
мых и  обви-
няемых ИБС 

МВД. Алексей  в дет-
стве мечтал стать теле-
ведущим, своими до-
стоинствами считает 
креативность, целеу-
стремленность, остроу-
мие. Его достижения - успехи в музыке, 
театральном искусстве  (он и на визитку 
вышел с электрогитарой), владение ино-
странными языками.  

И, наконец, номер «5» (забегая вперед, 
скажу, что в результате он – номер «1») - 
Илья Маськин - инспектор ДПС ГИБДД. 
Сильной стороной своего характера Илья 

считает целеустремленность, 
главным достижением жизни 
- сына Андрея и свои спортив-
ные результаты. А формула его 
профессионального успеха: ра-
бота – жизнь. Зрителей сразу 
покорила визитка Ильи с груп-
пой поддержки – современный 

танец полицейских в форме и  театрали-
зованное представление эпизода задер-
жания преступников.

«Танцующие человечки» - название 
следующего конкурса», - объявила ве-
дущая Ольга Горбунова. - Конкурсанты 
должны  выбрать карточку, на которой 
слово зашифровано в виде пляшущих че-
ловечков, и сколько их в слове,  столько 
пригласить человек из своего подразделе-
ния для поддержки. Они  изобразят бук-
вы, чтобы конкурсанту прочитать слово». 
Слова были, у кого из трех букв, у кого из 
4-5-6. А теперь представьте полицейских, 

изображающих слова: «стол», «лопата», 
«кот» - и вы поймете, насколько забав-
ным был этот конкурс - смеялся весь зал. 

Музыкальный конкурс «Темная ло-
шадка» предлагал участникам аудиофай-
лы, в  которых назывались строчки песен, 
и их надо было угадать. Этот конкурс по-
казал, что лучше всех знают и любят пес-

ни Светлана Сизова и Илья Маськин.
На конкурс  - домашнее задание «Меч-

ты сбываются» всем отводилось по три 
минуты. Оценивались оригинальность 
идеи, качество выступления, творче-
ство, артистизм, костюмы и реквизиты. 
В этом конкурсе Анна Ляскина красиво 
исполнила песню о мечте под слайды 
на экране, а затем  помогла исполнить и 
Павлу Воробцову песню про полицию 
«Прорвемся, опера!». Светлана Сизова 
с группой поддержки показала смешное 
театрализованное представление с де-
корациями и костюмами. Она загадала 
Лягушке два заветных желания, а потом 
попросила вернуть  все, как было – «мою 
любимую работу!». Алексей Витохин 
представил философский инсценирован-
ный разговор с Дверью. А Илья Маськин 
вновь покорил зрителей танцем со шты-
ком под дробь юных барабанщиц.  

Все участники конкурса были на вы-
соте. А в итоге председатель жюри А.А. 
Егоров наградил  дипломами «Лучший 
по профессии» и денежными призами за 
первое место - Илью Маськина, за второе 
- Светлану Сизову, за третье – Алексея 
Витохина. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ИЛЬЯ МАСЬКИН – 
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ОМВД!

Победитель Илья Маськин
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Администрация Эльбанского городского поселения 
Амурского муниципального района Хабаровского края

РЕКОМЕНДАЦИИ
Публичные слушания по проекту об итогах социально-эко-

номического развития Эльбанского городского поселения за 9 ме-
сяцев 2018 года, ожидаемые результаты за 2018 год и прогнозные 
показатели развития экономики на 2019-2021 годы

03.11.2018 
пос. Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив представленный 

проект по проекту об итогах социально-экономического развития 
Эльбанского городского поселения за 9 месяцев 2018 года, ожи-
даемые результаты за 2018 год и прогнозные показатели развития 
экономики на 2019-2021 годы, решили рекомендовать:

1. Одобрить проект об итогах социально-экономического раз-
вития Эльбанского городского поселения за 9 месяцев 2018 года, 
ожидаемые результаты за 2018 год и прогнозные показатели раз-
вития экономики на 2019-2021 годы.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в сборнике 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района.

Председатель                                                  И.А. Гудин 
РЕКОМЕНДАЦИИ

Публичные слушания по проекту о бюджете Эльбанского го-
родского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов

03.11.2018 
пос. Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив представленный 

проект о бюджете Эльбанского городского поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, решили рекомендовать:

1. Одобрить проект о бюджете Эльбанского городского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в сборнике 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района.

Председатель                                                   И.А. Гудин 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Публичные слушания об утверждении основных направлений 

бюджетной, налоговой и долговой политики Эльбанского городско-
го поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

03.11.2018
 пос. Эльбан 
Участники публичных слушаний, обсудив представленный 

проект об утверждении основных направлений бюджетной, нало-
говой и долговой политики Эльбанского городского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, решили реко-
мендовать:

1. Одобрить проект об утверждении основных направлений 
бюджетной, налоговой и долговой политики Эльбанского городско-
го поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в сборнике 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района.

Председатель                                                       И.А. Гудин 

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского поселения
«Город Амурск»
__________К.К. Черницына
«08»  ноября  2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта внесения из-
менений в Проект планировки терри-
тории в границах микрорайона № 1 по 
улице Амурской – проспекту Мира – 
проспекту Комсомольскому в г. Амурске

- Инициатор проведения слушаний 
– глава городского поселения «Город 
Амурск».

- Публичные слушания назначены по-
становлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 01 октября  
2018 г. № 364 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по рассмотре-
нию  проекта внесения изменений в Про-

ект планировки территории в границах 
микрорайона № 1 по улице Амурской – 
проспекту Мира – проспекту Комсомоль-
скому в г. Амурске».

- Информация о проведении публичных 
слушаний опубликована в газете «Наш го-
род Амурск» от 02 октября 2018 г. № 40 
(370) и размещена на официальном сайте 
администрации города.

- Уполномоченный орган на проведе-
ние публичных слушаний – оргкомитет по 
проведению публичных слушаний адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск».

- Время и место проведения слушаний 
– 08 ноября 2018 г., 18-00, г. Амурск, пр. 
Комсомольский, д. 2А, зал заседаний ад-
министрации городского поселения «Го-
род Амурск».

- Присутствовали – всего 50 человек (из 
них зарегистрировалось 50 человек).

- Подготовлен протокол публичных слу-

шаний от 08 ноября 2018 г. № 7 в 2 экз.
- Количество предложений и замечаний 

по проекту, поступивших в оргкомитет до 
проведения публичных слушаний – нет.

- Количество участников слушаний, вы-
сказавших предложения к проекту – нет.

В ходе слушаний были заданы вопросы:
- о выборе площадки для строительства 

жилого дома;
- о подключении объекта к инженерным 

сетям;
- о подъездных дорогах к земельному 

участку;
- о парковочных местах на территории 

земельного участка;
- о конструктивной схеме жилого дома;
- о перспективном строительстве 

школы. 
Предложения уполномоченного органа 

по учету поступивших замечаний к про-
екту:

1. Одобрить проект внесения изме-

нений в Проект планировки территории 
в границах микрорайона № 1 по улице 
Амурской – проспекту Мира – проспекту 
Комсомольскому в г. Амурске.

2. Проект внесения изменений в Проект 
планировки территории в границах микро-
района № 1 по улице Амурской – проспек-
ту Мира – проспекту Комсомольскому в 
г. Амурске направить главе городского 
поселения «Город Амурск» для принятия 
решения об утверждении.

Голосовали:
- «За» - 46 человек;
- «Против» - 1 человек;
- «Воздержавшиеся» - 3 человека.
Мотивированное обоснование приня-

тых решений:
- нарушений градостроительного зако-

нодательства не выявлено, правовые ос-
нования для отклонения проекта внесения 
изменений в проект планировки террито-
рии отсутствуют.

Итоговый документ
публичных слушаний в городском поселении 

«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

08.11.2018
ПОВЕСТКА:

Рассмотрение  проекта внесения изменений в Проект плани-
ровки территории в границах микрорайона № 1 по улице Амур-
ской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Проект планировки территории в границах микро-
района № 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту 

Комсомольскому в г. Амурске
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 

изменений в Проект планировки территории в границах микро-
района № 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту 
Комсомольскому в г. Амурске признать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в Проект планировки 
территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – 
проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске.

3. Направить проект внесения изменений в Проект планировки 
территории в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – 
проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в г. Амурске главе 
городского поселения «Город Амурск» для принятия решения об 
утверждении.  

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

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту

решения Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» «О местном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

г. Амурск                                       07 ноября 2018 г. 
Участники публичных слушаний, рассмотрев 

проект бюджета городского поселения «Город 
Амурск» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы, отмечают следующее: 

В соответствии с положениями бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Поло-
жением о бюджетном процессе в городском посе-
лении «Город Амурск» проект местного бюджета 
сформирован на три года. Это позволит обеспе-
чить стабильность и преемственность бюджетных 
проектировок. 

Проект бюджета городского поселения «Город 
Амурск» на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы сбалансирован по доходам и расходам 
и составит 213 млн. 868 тыс. руб. в 2019 году, 218 
млн. 438 тыс. руб. в 2020 году, 221 млн.482 тыс. 
руб. в 2021 году. 

Для дальнейшего улучшения ситуации по на-
полняемости доходной части местного бюджета, 
для обеспечения своевременного и эффективного 
расходования бюджетных средств, участники пу-
бличных слушаний рекомендуют: 

1. Совету депутатов городского поселения 
«Город Амурск»:

1) Рассмотреть проект решения «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
- 2021 годы» и принять указанный правовой акт; 

2) Осуществлять соответствующий контроль 
над ходом исполнения местного бюджета. 

2. Администрации городского поселения 
«Город Амурск»:

1) Продолжить работу по организации обеспе-
чения своевременности и полноты поступления 
налогов и сборов в бюджет города;

2) Обеспечить недопущение образования кре-
диторской задолженности по принятым бюджет-
ным обязательствам, в первую очередь по зара-
ботной плате и оплате топливно-энергетических 
ресурсов, а также роста дебиторской задолжен-
ности; 

3) Активизировать работу по реализации меро-
приятий по укреплению доходной базы местного 
бюджета, в том числе за счет повышения эффек-
тивности управления муниципальным имуще-
ством и контролю за своевременным и полным 
поступлением платежей от аренды указанного 
имущества.

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

Обратная связь
8 ноября в актовом зале администра-

ции ГП «Город Амурск» состоялись пу-
бличные слушания по вопросу внесения 
изменений в  ППЗ г. Амурска по обраще-
нию  компании  «Полиметалл». Их суть 
свелась к изменению вида разрешенно-
го использования земельного участка 
бывшего стадиона школы № 1 г. Амур-
ска на жилую многоэтажную застройку.

Участникам слушаний был предо-
ставлен проект планировки  территории 
бывшего стадиона под строительство 
десятиэтажного жилого дома с благо-
устройством прилегающей территории.

Проект предусматривает строитель-
ство дома и обустройство его террито-
рии. Он включает в себя  наличие спор-
тивной и детской площадок, зоны отдыха 
и, особенно что важно, достаточное на-
личие стояночных мест для личного ав-
тотранспорта.

Из 50 граждан, присутствующих на 
слушаниях, 46 высказались за внесении 
изменений в ППЗ,

3 воздержалось и 1 проголосовал про-
тив. Информация представителей «По-
лиметалла» по обустройству данной 
территории была принята к сведению. 
Получены ответы на поступившие во-
просы граждан.

Проект территории предусматривает 
строительство дома, предварительно, на 
сорок квартир. Сам проект дома еще пока 
не подобран. Хотелось бы высказать свои 

мнения о строительстве данного дома.
За период сдачи в эксплуатацию жилья 

в Амурске прошло почти тридцать лет. За 
это время строительная индустрия вы-
шла на новый уровень. И хотелось, чтоб 
данная территория и дом соответствова-
ли настоящему времени.  Возможно, мое 
мнение из области фантастики, но было 
бы хорошо, если был бы выбран проект 
дома, соответствующий новому времени: с 
хорошим фасадным оформлением, отлича-
ющимся от бывших «хрущевок» и «горба-
чевок», наличием  крыши, возможно (как 
пример),  со смотровой площадкой и ее 
обустройством для посещения (возможно, 
на коммерческой основе). Допустим, для  
туристов из соседнего Комсомольска-на-
Амуре, других гостей города. 

А для школьников можно было бы 
установить, к примеру,  на крыше теле-
скоп для более глубокого изучения астро-
номии. Возможно, кто-то заинтересуется 
этой наукой и прославит Амурск как бу-
дущий астронавт или исследователь. Да и 
отвлечет, возможно, хоть на какое-то вре-

мя школьников от смартфонов и телефо-
нов. Подобные здание уже давно есть на 
строительном рынке в г. Хабаровске, и не 
только. Наверно, пора и в нашем городе 
переходить на новый уровень строитель-
ства, характерный для 21 века. 

При наличии такого строения по-
явится еще одна визитная карточка в г. 
Амурске, как сейчас Ботанический сад, 
Дендрарий, то же кафе «Амурск» и стро-
ящееся возле городского парка, на быв-
шей танцплощадке здание развлекатель-
ного центра. 

Компания «Полиметалл» - давний 
партнер Амурского района в социально-
экономическом его развитии. Хотелось, 
чтобы высказанные на слушаниях пред-
ложения граждан были не только услы-
шаны, но и воплощены в жизнь. Пусть 
наш город с каждой подобной стройкой 
становится краше, интересней, чтобы 
приятно было в нем жить и работать.

С Уважением, житель города 
Амурска  И.И. Гаврилин

ЕСЛИ СТРОИТЬ, ТО ПО-НОВОМУ
Или Послесловие к прошедшим публичным слушаниям по внесе-
нию изменений в правила землепользования и застройки город-
ского поселения «Город Амурск»
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Ставшая уже традиционной акция  «Ночь искусств 
в музее» в этом году посвящалась славянской 
культуре и собрала полный зал амурчан. Вход был 
бесплатным, и гости с удовольствием фотографиро-
вались на фоне прекрасно оформ-
ленной экспозиции. 

Открыл праздник детский ан-
самбль «Росинки» музыкально-хо-
реографической композицией «Зем-
ляничка-ягодка».  Мастерица Т.П. 
Бабенко продемонстрировала свою 
авторскую коллекциию старинных 
русских женских костюмов и го-
ловных уборов и с использованием 
видеослайдов рассказала об их осо-
бенностях и значении в разных ре-
гионах России. 

Тему продолжило дефиле в рус-
ских народных костюмах: две пары 
юношей и девушек прошлись в ко-
соворотках, кушаках, сарафанах, 
украшенных красными и синими бу-
сами. Такие яркие шелковые одеж-
ды шили в богатых северных губер-
ниях России, а в южных они были 
скромнее. На ведущей праздника 
был великокняжеский костюм с ко-
кошником. Поэтому дальше рассказ 
пошел о головных уборах. На юге, по словам Татьяны 
Павловны Бабенко, они были, как и костюмы, попро-
ще, а расшитые жемчугом и бисером, изготовлялись 
на богатом севере.

Многие посети-
тели музея фотогра-
фировались на фоне 
самовара и уголка 
русской избы, вместе 

с детьми водили хо-
ровод и пели вместе с 
Е.Г. Подборновой не 
стареющие русские 
песни, разгадывали 

загадки и получали призы за правильные ответы.
Продолжением программы стали познавательные 

квесты для школьников на знание русской культуры – 
их проводила О.П. Киршова. Дети разгадывали задания 

и находили правильные экспонаты.
Были организованы и мастер-классы 

по декоративно-прикладному творче-
ству в русском народном стиле и совре-
менном. Городецкую роспись по дере-
ву показала Е.В. Пахомова. Куколки из 

лоскутков все желающие собирали вместе с Е.М. Лок-
тевой. Рукоделию нас обучала И.В. Астахова. Обереги 
делали с Н.В. Киршовой. Бумагопластику показывала 
М.Н. Силянкова. Молодежь увлеклась аквагримом А. 
Добровой, мехенди Г.Г. Захаровой, фейс-артом Ю. Здер. 

Все было так интересно, что многие оставались в му-
зее до конца программы.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НОЧЬ ИСКУССТВ 
В МУЗЕЕ

Торжественное и одновременно очень 
новаторское «Посвящение в студийцы» 
состоялось 4 ноября в городском Двор-
це култьтуры. Традиционный праздник 
в этом году назывался «#Дворецкульту-
ры.крут#» - с упором на адрес дворца в 
«Инстаграме». Акцент сделали на интер-
нет-общении и записи через социальную 
сеть. Ведущие держали в руках смартфон 
на штативе и делали коллективное селфи 
себя и зрительного зала с каждым высту-
павшим коллективом. Это и было един-
ство культуры, традиций, зрителей, арти-
стов, родителей и детей в День народного 
единства.

Воспитанники творческих коллекти-
вов показали красочную программу для 
малышей, только что записавшихся в сту-
дии и ансамбли. Зал был полон детей и 
их родителей. Самый молодой коллектив 
– танцевальная «Ювента» под руковод-
ством В.Л. Пряниковой, у которого есть 

своя странич-
ка в «Инста-
граме». Самое 
необычное и 
самое совре-
менное высту-
пление было 
у клуба автор-
ской (бардов-
ской) песни 
«Крылья». Ре-
бята и взрос-
лые не смогли 
выйти на сце-
ну, поскольку 
находились в 
поселке Сол-
нечном на 
фестивале ав-
торской пес-
ни. Оттуда, 
из гостиницы 

Солнечного, Наталья Гурикова и её 
коллектив через Интернет передали 
своё видеоприветствие с новой пес-
ней, которое было показано через 
проектор на большом экране. Это 
первое такое онлайн-выступление в 
зрительном зале Амурска.

Ведущие делали селфи зала и 
каждого коллектива не просто так, а 
для прямой видеотрансляции в «Ин-
стаграме», расширяя границы ауди-
тории. 

Выступали также детский цирко-
вой коллектив «Арлекино» И.В. Пер-
филовой, фольклорный ансамбль 
«Росинки» Н.В. Бабкиной, эстрад-
но-духовой оркестр «СВ-Кредо» 
С.В. Куповых, студия «Регион-27» 

Ж.В. Магрицкой, образ-
цовая хореографическая 
студия «Грация» А.К. 
Киле, студия «Паралле-
ли» Н.П. Ореховой, театр 
«Маска.Рад» Л.В. Каче-
совой и коллектив народ-
ного танца «Радость» Г.В. 
Пряниковой. Вместе со 
старшими ребятами впер-
вые выступили новопри-
бывшие малыши.

В финале все коллек-
тивы дворца собрались 
на сцене. Директор В.Н. 
Анциферова поздравила 
малышей с посвящением 
и торжественно открыла 
начало нового творческо-
го сезона дворца. А дети 
произнесли торжествен-
ную клятву «Посвящение 
в студийцы».

ПАВЕЛ 
ПОПЕЛЬСКИЙ

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДИЙЦЫ 
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Неотложная - при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных при-
знаков угрозы для жизни пациента.

Скорая медпомощь вне медицинской 
организации оказывается медицинскими 
работниками соответствующих выезд-
ных бригад.

Неотложная медпомощь на дому мо-
жет оказываться медработниками отделе-
ния (кабинета) неотложной медпомощи 
поликлиники, врачебной амбулатории 
или центра общей врачебной практики. 
Этот вид медпомощи на дому осущест-
вляется в течение не более 2 часов после 
поступления обращения больного.

Телефон скорой помощи — 03 со 
стационарного телефона, 103 с любого 
мобильного.

Что нужно сообщить фельдшеру, 
принимающему вызов:
n адрес вызова (населенный пункт, 

улицу, номер дома и квартиры, этаж, код 
и номер подъезда, номер контактного 
телефона);
n фамилию, имя, отчество больного 

или пострадавшего, его возраст;
n причину вызова, жалобы пациента;
n общеизвестные ориентиры (пере-

кресток улиц, административные здания 
и т. д.), если пациент находится на улице;
n паспортные данные больного (по-

страдавшего), если известны.
БРИГАДА СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ВЫЗЫВАЕТСЯ:

l при внезапных заболеваниях, угро-
жающих жизни больного, и травмах на 
улице, в общественных и рабочих местах;
l при массовых катастрофах и сти-

хийных бедствиях;
l при несчастных случаях на дому: 

раны с кровотечением, ожог, поражение 
электрическим током или молнией, при 

обморожениях, утоплении, попадании 
инородных тел в дыхательные пути, от-
равлениях, а также суицидальных попыт-
ках (попытка самоубийства);
l при внезапных заболеваниях, угро-

жающих жизни больного, на дому: арит-
мия, боль в груди, повышенное АД, 
удушье, судороги, паралич, эпилепсия, 
кровотечение, боль в животе, низкое дав-
ление, головокружение, очень высокая 
температура (с одышкой), температу-
ра после медицинского вмешательства, 
температура после родов, многократная 
рвота и понос, рвота у беременной, сыпь, 
кашель с кровью, моча с кровью, носо-
вое кровотечение, боль в боку, пояснице, 
острая задержка мочи, болевой синдром у 
онкологических больных, головная боль, 
укусы змей, синяя сыпь, острая боль или 
отеки конечностей;
l боль в глазу, острая боль в ухе, чело-

веку плохо (причина неизвестна);
l при родах и нарушениях нормально-

го течения беременности (любого срока);
l детям до 3-х лет жизни;
l больным с острыми психическими 

расстройствами при поведении, опасном 
для жизни и здоровья больного и окружа-
ющих.

БРИГАДА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НЕ ВЫЕЗЖАЕТ:
l для выполнения лечебных процедур, 

назначенных в порядке проведения пла-
нового лечения врачами (фельдшерами) 
амбулаторно-поликлинического звена, в 
том числе и к онкологическим больным, 

а также для проведения инъекций и пере-
вязок);
l к температурящим больным старше 

3-х лет, к больным с простудными заболе-
ваниями, с обострениями хронических 
заболеваний в часы работы поликлиник 
или пунктов помощи на дому, если нет 
угрозы для жизни больного;
l к больным с острой зубной болью. 

Экстренная стоматологическая помощь 
оказывается стоматологическими по-
ликлиниками (кабинетами), где можно 
решить вопрос о вызове стоматолога на 
дом к нетранспортабельным больным;
l к больным хроническим алкого-

лизмом для снятия алкогольной абсти-
ненции (похмельного синдрома);
l для осмотра трупа, составления 

актов о смерти и транспортировки тру-
па в морг;
l к пациентам в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения, у ко-
торых отсутствуют признаки внезапных 
заболеваний, травм, угрожающих жизни;
l для выдачи больничных листов, 

справок о временной нетрудоспособно-
сти больным и их родственникам и вы-
писки рецептов;
l для выдачи судебно-медицинских и 

экспертных заключений;
l для межбольничных перевозок, для 

перевозок больных и пострадавших из 
стационара домой или в общественные 
места;
l для удаления клещей и проведения 

иммунопрофилактики.
http://vsebolnicy.ru

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА ПО СНУ

Большинство из нас все делает неправильно и в 
тщетных попытках заснуть лишь доводит себя до бес-
сонницы.

Глубокой ночью вы неожиданно открываете глаза и 
просыпаетесь. Организм еще хочет спать, но сделать 
это не так-то просто. Знакомая ситуация? Попробуйте 
следовать этим рекомендациям.

НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ В ТУАЛЕТ
Конечно, если естественная потребность слишком 

уж велика, тут ничего не поделаешь, нужно идти. Но 
пойти в туалет, “раз уж я все равно не сплю”, это боль-
шая ошибка и практически полная гарантия, что за-
снуть снова будет непросто.

Даже просто сесть на кровати уже чревато тем, что 
ваш сердечный ритм увеличится, по сравнению с тем, 
который был во время сна (примерно 60 ударов в ми-
нуту).

Когда вы поднимаетесь и идете в другую комнату, 
ритм становится еще чаще, объясняет специалист по 
сну, доктор Майкл Бреус.

Чтобы восстановить бессознательное состояние, 
сердцебиение снова должно опуститься до 60 в мину-
ту, а это не происходит сразу. Поэтому вам так нелегко 
снова заснуть.

НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ВРЕМЯ
Другой совет от доктора Бреуса: как бы ни было тя-

жело, попытайтесь расслабиться и отключить разум. Не 
смотрите на часы, не проверяйте телефон - действия, 
которые современный человек совершает инстинктив-
но, едва откроет глаза.

НЕ СЧИТАЙТЕ ЧАСЫ ДО ПОДЪЕМА
Многие люди страдают от иррационального страха 

не получить достаточное количество часов сна. Поэто-
му, проснувшись среди ночи, они начинают высчиты-
вать оставшееся время до звонка будильника и в резуль-
тате совсем не могут заснуть.

Вот правильная модель поведения для тех, кто слу-
чайно проснулся слишком рано: закройте глаза, повер-
нитесь на другой бок, отключите мысли и снова про-
валитесь в сон до самого утра.

http://news.glavnoe.io/news/14479-

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПРОСНУЛИСЬ НОЧЬЮ

Отношения Однажды, про-
ходя через дворы в 

районе пятой школы, я увидел такую 
картину. От школы шли под руку хо-
рошо одетые мужчина с женщиной 
лет тридцати. Вероятно, муж с женой. 
Возле дома играл с мячиком мальчик 
лет восьми. Увидев мужчину и жен-
щину, мальчик сказал: «Здравствуй-
те!». На что мужчина остановился, 
возмущенно повернулся к мальчишке 
и громко, на весь квартал неожиданно 
заорал: «Эй, ты! Я как учил со мной 
здороваться?! Давай, выразительно 
скажи!». 

Мальчик замер, как вкопанный, от 
такого «обращения» и, растерянно 
вытянувшись, выпалил следующее: 
«Здравия желаю, ваше благородие, 
достопочтенный господин преподава-
тель!». «То-то же! И попробуй у меня 
хоть раз сказать просто «здравствуй-
те!», - хмыкнул довольный дядя и по-
шел дальше с благодарно обнявшей 
его спутницей. 

Меня поразило, что женщина не 
вступилась за ребенка, не остудила 
бесстыжего мужа.

Я тоже постоял минуту, как вко-
панный. Кто эта пара, где работают, 
мне неизвестно, может быть, никако-
го отношения ни к этой, ни к какой 
другой школе они и не имеют. Но впе-
чатление у меня сложилось такое, что 
мужчина – учитель школьника. Если 
я не ошибся, то сразу возникает во-
прос: как мог учитель позволить себе 
прилюдно унижать маленького перво-
клашку, который первым же воспи-
танно поздоровался с ним? 

Как тридцатилетний дядя смеет 
кричать чужому малышу: «Эй, ты!» 
Как сильный женатый взрослый 
мужик, еще и профессиональный 
ПЕДАГОГ,  в здравом уме может 
требовать от восьмилетнего ребен-
ка вставать по стойке смирно с при-
ветствием: «Ваше благородие, досто-
почтенный господин УЧИТЕЛЬ»?! 
Как взрослый вообще может орать на 
ребенка, спокойно играющего в мяч в 
его собственном дворе?! А что озна-
чают эти слова мужика: «Тебя я как 

учил со мной здороваться?!» Значит, 
этот «господский педагог» унижает 
мальчишку и других учеников еще и 
в школе, где учащиеся практически 
беззащитны?

Очень жаль, что фамилия и имя 
этого «благородия» и его спутницы 
нам неизвестны. Этот случай я пред-
лагаю обсудить и родителям, и учите-
лям. Ведь унижение учащихся педаго-
гами недопустимо.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЗРОСЛЫЙ ДЯДЯ ПРИЛЮДНО 
УНИЗИЛ РЕБЕНКА 

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуем 
мы эту заметку не ради того, что-
бы руководство школ восприняло 
ее как обвинение в адрес своих 
работников. Цель иная: не искать 
виновного, а обсудить описанную 
автором ситуацию и поразмыш-
лять на эту тему. Можно прислать 
свой отклик по электронной по-
чте: ng.amursk@ya.ru или SMS 
по тел. 8-914-205-10-04. 

Общеизвестно, что есть много 
сладкого вредно для фигуры. Одна-
ко существуют продукты, которые 
не причисляют к сладостям, хотя на 
самом деле они содержат отнюдь 
не безобидное количество сахара 
и быстрых углеводов. По мнению 
диетологов, их употребление непо-
средственно связано с появлением 
лишних килограммов. 

По данным веб-издания 
KitchenMag, медикам известны, как 
минимум, семь продуктов, которые 
незаметно приводят к образованию 
лишнего веса. В этот список вошли 
следующие наименования:

Пакетированные соки – в от-
личие от свежевыжатых соков они 
содержат дополнительный сахар, ис-

пользуемый как консервант. В боль-
шом стакане яблочного сока из ма-
газина содержится 30 г сахара - это 
больше половины дневной нормы, ре-
комендованной ВОЗ, предупреждают 
эксперты.

Кукурузные хлопья и мюсли – в 
объеме всего полстакана также со-
держится около 30 г сахара, тогда как 
верхней границей является показа-
тель в 50 г сахара в сутки.

Йогурты и творожки – в них мо-
гут присутствовать как лактоза, так и 
сахар в большом количестве. К приме-
ру, в небольшой бутылочке питьевого 
йогурта почти целых 6 ложек сахара.

Кофе 3 в 1 – является источником 
массы калорий: в одном пакетике 
такого напитка, разведенного в воде, 

содержатся 70 килокалорий и 10 г 
сахара. 

Хлеб – не только белый, а практи-
чески любой готовый хлеб напичкан 
сахаром. В цельнозерновом хлебе, 
например, 4 г на 100 г продукта: его 
используют, чтобы массовому потре-
бителю нравился вкус изделия. 

Колбаса и сосиски – их отличает 
высокое содержание жира, наличие 
трансгенной сои и глутамата натрия, 
а также достаточно большое коли-
чество сахара: в среднем, 20 чайных 
ложек на килограмм продукта.

Также весьма калорийным про-
дуктом с высоким содержанием са-
хара медики считают алкогольные 
напитки.

ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕЗАМЕТНО ПОЛНЕЮТ 
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Два года назад группа ветеранов-амур-
чан побывала в поселке Литовко. То 

была первая, пробная поездка, и она оказа-
лась очень продуктивной. А нынче вете-
ранский десант отправился в национальное 
село Джуен. К нему присоединилась группа 
военнослужащих из поселка Эльбан. День 
выдался на удивление теплым, солнечным, 
словно бы сама природа одаривала участни-
ков встречи  своим благоволением. 

Возле памятного знака жителям Джуена, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, выстроились в две колонны учащи-
еся местной школы с портретами земляков, 
защищавших Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков, и люди старшего поколе-
ния - с гвоздиками в руках, под знаменем 
районной ветеранской организации. На 
митинге выступили глава села Джуен Е.А. 
Дмитриева и член президиума районного 
Совета ветеранов М.В. Щербаченко. Миха-
ил Владимирович попросил ребяи окружить 
заботой и вниманием тех немногих ветера-
нов, которые пережили войну. «Сегодня 
даже тем, кто был в то время ребенком, уже 
по 70-80 лет. Им нужны ваше доброе слово 
и помощь: наколоть дров,  принести воды. 
Создайте в своей школе волонтерский или 
тимуровский отряд, окружите вниманием 
этих людей. Их ведь так мало осталось, а 
вас в школе 84 ученика»,- сказал он. 

После возложения венков и живых цветов 
к подножию обелиска состоялось шествие 
по селу «Бессмертного полка». Затем акция 
продолжилась в сельском Доме культуры. 
Было зачитано обращение губернатора Сер-
гея Фургала, адресованное людям,  родив-
шимся в период войны или пережившим ее 
в юном возрасте. Как символ общественного 
признания, благодарности этой категории 
наших земляков в Хабаровском крае выпу-
щен нагрудный знак «Дети военного вре-
мени». Сейчас повсеместно проводится их 
вручение, и в Джуене в рамках ветеранской 
акции глава села Е.А. Дмитриева и предсе-
датель районного Совета ветеранов Г.П. За-
харова вручили нагрудные знаки с выраже-
нием искренней признательности Надежде 
Степановне Заксор и Анне Васильевне Са-
мар. 

Говорилось на собрании и о том, что 
нынешние дети должны знать исто-

рическую правду, помнить о славных под-
вигах своих прадедов.  «И начать, ребята, 
вам надо  с памятника вашим погибшим 
землякам. Он всегда должен быть в иде-
альной чистоте, ухоженным, чтобы не тра-
ва вокруг росла, а цветы»,- высказала свое 
напутствие начальник отдела культуры и 
искусства Оксана Баланова. Она также вру-
чила благодарственные письма руководства 
районной администрации главе сельского 
поселения «Село Джуен» Е.А. Дмитриевой 
за содействие в проведении районной акции 
и активным жителям, в числе которых из-
вестная мастерица декоративно-прикладно-
го искусства Людмила Ходжер.  Были вру-
чены благодарности и от Совета ветеранов 
района. Его председатель Галина Петровна 
Захарова, обращаясь к жителям села, сказа-
ла: «Пусть этот праздник, что привезли ве-
тераны Амурского района и отдел культуры,  
поселит в ваших сердцах теплоту, а у детей 
- заботу и внимание к людям старшего по-
коления. Сохранив это чувство и пронеся 
его через всю свою жизнь, они поймут, как 

важно дарить сердечное че-
ловеческое тепло, потому 
что только оно движет кра-
сотой, добротой, радостью, 
позитивом». 

Оксана Баланова под-
черкнула, что районная 
акция «От сердца к серд-

цу» включает в себя идею добрых дел: «Это 
могут быть и концерты в больнице, и такие 
вот поездки, когда ветераны с артистами вы-
езжают в отдаленные поселения. Нас очень 
тепло встретила джуенская земля, начи-
ная от многочисленного солнца, света и до 
радушного отношения жителей. Во время 
встречи атмосфера была благоприятной, до-
брожелательной.  Ветераны посмотрели тра-
диции местных жителей и свое творчество 
показали, обменялись посылом совместных 
добрых дел". 

В рамках акции был проведен кон-
курс национальных блюд нанайской 

и славянской кухни под названием «Будет 
вкусно!». Такая идея родилась у ветеранов 
еще при подготовке к поездке, ведь они со-
бирались в национальное село, а там во вре-
мя праздников традиционно устраиваются 
выставки национальных блюд. 

«На наше удивление,- заметила Оксана 
Александровна,- в конкурсе участвовало 27 
человек, и каждый приготовил не по одному  
блюду Очень сложно было журить, оцени-
вать, какие из всех блюд самые вкусные». 

Призеры, безусловно, определились, ведь 
конкурс без победителей - не конкурс. Назо-
ву лишь тех, кто разделил 1 место:  Августа 
Владимировна Ходжер, Джульета Григо-
рьевна Дмитриева, Галина Петровна Заха-
рова, Раиса Петровна Сережкина и Зоя Гри-
горьевна Борисова. Вторых и третьих мест 
тоже было несколько, а все остальные участ-
ники отмечены почетными дипломами, так 

что проигравших 
среди конкурсан-
тов не было.

Следует за-
метить, что и 
концерт тоже 
был совместным. 
В нем участво-
вали взрослые 
и дети, гости и 
хозяева села. Ис-
полнялись на-

ционально-хореографические композиции, 
зажигательные цыганский и другие танцы, 
песни и стихи. А небольшой экскурс на тему 
освоения Дальнего Востока провел  Виктор 
Петрович Комаров, первостроитель Амур-
ска, председатель Совета почетных граждан. 
Провожая гостей после завершения меро-
приятия, жители Джуена говорили «Приез-
жайте еще!». И эта фраза лучше всяких дру-
гих слов говорит о том, что дружеская акция 
амурских ветеранов нашла отклик у жите-
лей села и послужит дальнейшему сплоче-
нию ветеранского движения.

А вот мнения об акции ее участников и 
гостей праздника.

Военнослужащий в/ч 3494 Восточного 
округа  Войск национальной гвардии РФ: 

«В акции «От сердца к сердцу», действи-
тельно, чувствуешь посыл к патриотизму. 
Сейчас зачастую искажают подлинные 
факты Великой Отечественной войны. По-
этому так важно, чтобы мы помнили о со-
бытиях, в которых участвовали наши деды, 
и донесли эту информацию до наших детей.  
Ведь именно та история, которая будет пере-
даваться в семьях и пойдет по их родовой 
ветви дальше, и будет правдивой для наших 
потомков».

 Зоя Григорьевна Борисова – председа-
тель совета ветеранов села Джуен:  

- Вы знаете, это было для нас неожидан-
но и ново, мы просто не ожидали, что такое 
возможно. И так хорошо, тепло получилось! 
Очень всем понравилось. Мы люди в возрас-

те, у нас ностальгия по старым временам, 
когда все были дружными, все делалось кол-
лективно. Спасибо ветеранам Амурска, что 
придумали такую акцию, пусть она станет 
доброй традицией!

Михаил Щербаченко – член президиу-
ма Совета ветеранов Амурского муници-
пального района:

- Это уже вторая наша поездка. Скажу 
так, что ни одно мероприятие, которое про-
водилось в 2016-2017 годах, не дало такого 
результата для сплочения ветеранского дви-
жения и дружбы между ветеранами Амурска 
и поселениями района, как поездка в посе-
лок Литовко. Она оставила большой след, 
и мы решили с ее традицией. Еще в январе 
создали инициативную группу из 5 человек, 
я ее возглавлял. Трижды собирались, решали 
разные вопросы, в том числе с транспортом.  
Автобус нам любезно выделил политехниче-
ский техникум. На нем мы очень комфортно 
добрались до села, так что очень благодарны 
директору техникума Елене Егоровне Бар-
суковой.  Кроме того, Совет ветеранов уча-
ствовал в социальных проектах и выиграл 

гранты. 7,5 тысячи рублей выделила город-
ская администрация и 12 тысяч - районная. 
Это позволило нам приехать не с пустыми 
руками: купили пироги сладкие и с капустой 
и подарили их творческим коллективам и 
военнослужащим. Также мы привезли для 
награждения значки и книги об Амурске и 
Амурском районе. Думаю, практику органи-
зации таких поездок продолжим. В следую-
щем году поедем в Ачан или Болонь.

Галина Захарова – председатель Сове-
та ветеранов войны, труда и Вооружен-
ных сил АМР:

- Я бы хотела особенно поблагодарить за 
помощь главу г. Амурска Кристину Констан-
тиновну Черницыну. Мы обратились к ней, 
рассказали, что представляет собой акция 
«От сердца к сердцу». Это ведь и культур-
ный обмен, и связь поколений, и взаимодей-
ствие с детьми. Она  пошла нам навстречу, 
сказала, что дело это доброе и очень нужное. 
Благодарны мы и всем остальным,  кто ока-
зал помощь. 

Такие мероприятия, действительно, нуж-
ны, потому что, если мы сегодня не научимся 
друг другу помогать, смотреть друг на друга 
с пониманием и сочувствием, то грош нам 
цена как людям. Жители Джуена и других 
национальных сел молодцы, что сохраняют 
свою культуру, народные обычаи. А мы, к со-
жалению, многое растеряли, забыли, и нам 
необходимо возрождать свою славянскую 
культуру, свои праздники, хороводы. Сегод-
ня люди золотого возраста могли бы соби-
раться и на вечерки, проявить там свое твор-
чество, других зарядить им, как, например, 
Ольга Кириллова из первичной ветеранской 
организации здравоохранения, показавшая 
на празднике несколько танцев. Тогда люди 
не будут чувствовать себя одиноким. Спаси-
бо и семье Земцовых из п. Известковый, что 
поехали с нами в Джуен и приняли участие в 
концертной программе. Они и раньше всегда 
откликались на наши приглашения.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ОТ  СЕРДЦА  К  СЕРДЦУ»
Так называется акция, организованная Советом ветеранов войны, труда и отделом куль-
туры и искусства Амурского муниципального района по налаживанию связей с ветеран-
ским активом отдаленных сел и поселков.
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 СОВЕТ 1. Часто с деревьев не опада-
ют листья. Это плохо, потому что первый 
же снег поломает ветви, а потому по-
стоянно придется снег с деревьев стря-
хивать, тем более, что он обычно выпа-
дает мокрый, а следовательно, тяжелый. 
Поломанные ветки надо сразу срезать, а 
место среза замазать зеленкой. Весной 
дополнительно зачистите места поло-
мок и замажьте обыкновенной масляной 
краской, поверх которой нарастет новая 
кора. Чтобы впредь таких казусов не 
случалось, в октябре надо заставить ли-
стья весь накопленный запас передать 
дереву. Чтобы вызвать пожелтение ли-
стьев, а затем их опадание, надо опры-
скать деревья по листьям мочевиной 
(250-300 г на 10 л воды). 

СОВЕТ 2. Если вы не побелили ство-
лы у яблонь (а сделать это можно, пока 
температура не понизится до 6°С), обер-
ните их полипропиленовым волокном. 

СОВЕТ 3. Начало ноября - вполне 
подходящее время, чтобы сделать опры-
скивание сада концентрированным рас-
твором минерального удобрения (700 г 
мочевины на 10 л воды), чтобы уничто-
жить зимующих на стволе и в пристволь-
ном круге вредителей. 

СОВЕТ 4. Если на стволах деревьев и 
кустов есть лишайники, то сейчас тоже 
можно от них избавиться, «покрасив» 

этих захребетников 7-10% (2,5 ст. л. на 1 
л воды) раствором железного купороса. 
К весне их на растениях не останется. 

СОВЕТ 5. Самые большие помощни-
ки в саду - птицы. Не забывайте привя-
зывать несоленое сало для синиц к пло-
довым деревьям и оставлять семечки в 
кормушках. Птицы и божьи коровки (а не 
ядохимикаты) избавят сад от вредителей. 

СОВЕТ 6. В помещения заглядывают 
мыши, обычно они бегают вдоль стен, 
поэтому разложите в нескольких местах 
возле плинтусов приманку-отраву. Наи-
более хорошие средства — это «Шторм», 
«Клерат», «Гельдан», «Форэт». Они не 
являются отравой в прямом смысле, про-
сто вызывают смертельное заболевание 
легких, причем не сразу после того, как 
мыши и крысы съедят приманку, а через 
неделю, так что умные крысы не могут 
связать этот корм с болезнью и не преду-
преждают сородичей об опасности. Корм 
им нравится, и они сообщают об этом 
другим зверькам, которые тоже приходят 
полакомиться, так что одной приманкой 
практически уничтожаете всю семью. 
Грызуны погибают не в помещении, так 
как при заболевании легких они испыты-
вают недостаток воздуха и выбираются 
на улицу. Кошки и собаки таких мышей, 
как правило, не едят, так что опасности 
для других животных нет. Но вот под-

кормку они могут съесть, поэтому будьте 
осторожны. 

Если боитесь применять такой корм, 
то опрыскайте плинтусы нашатыр-
но-анисовыми каплями или рассыпьте 
вдоль стенок семена чернокорня. Мыши 
не любят запах аниса, а семена, цепляясь 
за шкурку, вызывают у грызунов нерв-
ный стресс - мыши покинут ваш дом.

СОВЕТ 7.  А на участке для борьбы 
с грызунами можно сделать ловушки: 
берем несколько ящиков и ставим их 
вверх дном около деревьев, а внутрь 
помещаем по 2 таблетки препарата 
«Шторм» против крыс и мышей. Ящики 
надо обязательно придавить каким-ни-
будь грузом, чтобы сильным ветром их 
не перевернуло.

Во-вторых, необходимо стволы де-
ревьев обвязать рубероидом или старой 
клеенкой, предварительно обмотав их га-
зетами. Для обвязки стволов можно так-
же использовать плотную ткань, старые 
капроновые чулки, колготки, мешковину 
и любой нетканный материал. Обвяз-
ку постарайтесь углубить в землю, за-
тем присыпать землей. Особенно мыши 
опасны для молодых деревьев.
СОВЕТ 8. Не забудьте заготовить че-
ренки для весенней прививки, пока не 
грянули морозы. Ведь именно в ноябре 
черенки достаточно одревеснели и ча-
стично закалились.

Побеги для черенков (однолетние при-
росты последнего года) нарезаем в сла-

бую морозную погоду и сразу убираем 
на хранение. Ветки для нарезки черенков 
для прививок берем только со здоровых 
сортовых деревьев, которые хорошо пло-
доносили.

Лучше всего почки развиваются и 
вызревают на тех ветках, которые рас-
положены на южной стороне кроны и 
растут свободно, не затененные други-
ми ветками.

Затем заготовленные черенки связыва-
ем в пучки и привязываем к ним этикет-
ки. Храним черенки в подвале при тем-
пературе 3-5оС, поставив их вертикально 
в умеренно влажный песок или опилки, 
которые постоянно поддерживаем во 
влажном состоянии. Если нет подвала, то 
небольшое количество черенков можно 
хранить в холодильнике. Для этого за-
ворачиваем их во влажную ткань, затем 
обертываем бумагой, а потом пленкой. 
Ткань необходимо периодически увлаж-
нять.

Но лучше всего черенки сохраняют-
ся, если их закопать в снег в том месте 
участка, где снег долго не тает. Связан-
ные веревкой, черенки заворачиваем в 
пленку, рубероид (можно обложить лап-
ником, для защиты от мышей), оставляя 
верхние кончики веток не закрытыми, 
чтобы черенки дышали. А если срезы до-
полнительно обработать садовым варом, 
то черенки сохранятся еще лучше.

Источник: https://nashadacha.info/topics, 
http://syperdacha.ru

НОЯБРЬ: СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ 

Грядки в огороде ― это, как правило, 
не только высокие урожаи, но и боль в 
спине, а также натертые колени. Только в 
редких случаях грядки приносят наслаж-
дение, став настоящей гордостью дачни-
ка. Вот несколько практических идей, как 
красиво и практично оформить зеленые 
насаждения, чтобы садоводство всегда 
доставляло удовольствие.

ВЫСОКИЕ ГРЯДКИ
Они придут на помощь вашим коленям 

и спине, а еще приятно разнообразят пей-

заж огорода. Соорудить их самостоятель-
но нетрудно: сложите вместе деревянные 
бруски, положите на дно металлическую 
сетку и картон, чтобы не пробрались вре-
дители, и засыпьте грунт.

ГРЯДКИ-МАТРЕШКИ
Оригинальным решением станут мно-

гоуровневые грядки. Расставьте горшки, 

дуршлаги или любые ящики по 
принципу матрешки.

ГРЯДКИ-ЛЕСЕНКИ
Находкой для дачника станут грядки 

в виде лестницы. Они хорошо подходят 

для дач, расположенных в холмистой 
местности.

ПОДВЕСНЫЕ ГРЯДКИ
Это самое классное решение для тех, 

кому не хочется наклоняться. Особенно 

удобно выращивать на таких грядках де-
коративные цветы или клубнику.

ВЬЮЩЕЕСЯ ПОДВЕШИВАЕМ

Это и место экономит отлично, и вы-
глядит очень красиво. Вариантов много: 
например, можно сделать арку.

Или подвязать виноград на шпалеру. 
Сделать подобную конструкцию до-
вольно просто: достаточно нескольких 
деревянных перекладин и капронового 
шпагата.

НАСТЕННЫЕ ГРЯДКИ

Настенные грядки ― это не только 
удобно, но и практично. Вьющиеся на 
стенах растения сберегут ваш дом от 
солнца.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ГРЯДКИ 
будут выгодны в тех случаях, когда 

пространство участка ограничено. Для 
организации таких грядок подойдут 

горшки небольшого, крупного и среднего 
размера. Особенно хорошо в контейнерах 
себя чувствует чеснок, перец, салат и зе-
лень. Мобильность – еще одно преиму-

щество контейнерных грядок, которые 
при желании можно переставить в любое 
место. 

ГРЯДКИ ПОД УКРЫТИЕМ
Этот способ позволяет избавиться от 

прополки. Он заключается в том, что сво-
бодное пространство на грядках закры-
вается сплошным непрозрачным ковром. 
На такой грядке можно выращивать лю-
бые культуры, в том числе томаты, огур-

цы, кабачки, корнеплоды. Создать такие 
уникальные гряды можно в несколько 
этапов. После глубокой перекопки не-
обходимо сформировать возвышенную 
грядку, засыпать ее скошенной травой, 
листвой. Накрыть непрозрачным полиэ-
тиленом или старым ковровым покрыти-
ем. Края материала следует зафиксиро-
вать досками, брусками или кирпичами. 
В покрытии необходимо сделать отвер-
стия и высеять в них семена или пики-
ровать рассаду. Если на ленивую грядку 
высевают семена теплолюбивых куль-
тур ранней весной (огурцы, кабачки), то 
лунки с семенами накрывают отрезными 
пластиковыми бутылками. С наступлени-
ем благоприятной погоды бутылки сле-
дует убрать, а пленку оставить на весь 
период выращивания культуры.

ЦВЕТОЧНЫЙ ДЕКОР
Посадите цветы по периметру грядки. 

Такой декор не только красив, но и отпу-
гивает вредителей. 

 https://samozvetik.ru, https://fermilon.ru

НЕУТОМИТЕЛЬНЫЕ ГРЯДКИ



№ 46 (376) 13 ноября 2018 года 19

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»

Главный редактор 
БАБИЧЕВА

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
Издатель - МАУ «Редакция 
газеты «Наш город Амурск»
 Адрес редакции и издателя

682640 г. Амурск, 
ул. Лесная, 14

Телефоны редакции: 
999-14; 8-914-205-10-04

Газета выходит 
еженедельно по вторникам 

Электронный адрес: ng.amursk@ya.ru
подписной индекс: 54544

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Газета зарегистрирована в Управ-
лении Роскомнадзора по Хабаров-
скому краю и ЕАО. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
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товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
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право на редактирование материалов и 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 12 по 18 ноября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам участок под ИЖС (15 соток, сква-
жина, фундамент, хоз. постройки, насажде-
ния). Т. 8-924-921-74-00, 8-963-828-72-77.

l Продам однокомнатную, пр. Строителей, 
54, 4/5, 600 тыс.руб. Торг. Т. 8-924-223-50-76.

l Продам отапливаемый гараж, 6х4, Втор-
чермет, 250 тыс.руб. Торг. Т. 8-985-236-95-64.

УСЛУГИ

l Печник (ремонт и чистка печей). Т. 8-963-
828-72-77, 8-924-921-74-00.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин,  сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.

l Ремонт любых помещений. Профессио-
нальное уничтожение насекомых. Реставра-
ция ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-
28-87.

l Ремонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров. Гарантия. Т. 8-914-546-22-
78, 8-909-845-08-87.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Вам следует тщательнее следить за своими 
словами и интонациями, чтобы не обижать окру-
жающих, иначе споры и конфликты неизбежны. 

Работа будет даваться тяжело, и справляться с ней придется 
в одиночку. Если захочется перемен, то будьте готовы потра-
тить на это немало времени. Личные отношения порадуют 
романтикой.

ТЕЛЕЦ. На работе дела будут идти гладко, возмож-
но поощрение. А вот в домашних делах ожидают-
ся новые заботы, и они вас не порадуют. В любви 

произойдут небольшие изменения: партнер откроет секрет, 
который вас поразит. На выходных звезды советуют заняться 
активным спортом, это поможет улучшить здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды советуют вам отбросить все 
сомнения и решиться на осуществление своей меч-
ты. Любимое занятие создаст проблемы, из-за чего 

возможен конфликт. Прислушайтесь к советам родных, они 
вас поддержат. Вторая половина недели пройдет спокойно, 
придется часто давать советы и слушать других. 

РАК. Избегайте конфликтов, так как они могут рас-
тянуться на годы. Не стоит ввязываться в чужие ссо-
ры, и тогда неделя пройдет благоприятно. Ожидает 

хорошая новость. Финансовое положение наладится, и вер-
нутся старые долги. В конце недели вы можете столкнуться с 
теми, с кем не хотели бы общаться.

ЛЕВ. В целом, судьба благосклонна ко Львам, она 
преподнесет удивительный подарок. Однако будут 
ситуации, где придется проявить силу и стремление 

к работе. Заручитесь поддержкой влиятельных родственни-
ков или знакомых. В вашем внимании нуждаются близкие 
люди, с которыми давно не виделись. К концу недели вы и 
сами ощутите нехватку общения. 

ДЕВА. В течение недели настроение будет перемен-
чивым. Тревожное чувство не покинет Дев до кон-
ца недели, вызывая бессонницу и головную боль. В 

делах успех не покинет, однако не стоит поддаваться азарту. 
Личная жизнь находится на грани разрушения. Зато сейчас 
подходящее время для создания новых серьезных отно-
шений. 

ВЕСЫ. Положительных моментов окажется мало, 
они будут незаметны на фоне проблем. Мысли о 
том, что дела обречены на провал, только усугубят 
ситуацию. В семье возможны проблемы, долги и 

ссоры с любимым человеком. Не отчаивайтесь, постепенно 
все наладится, и дела пойдут в гору.

СКОРПИОН. Вы окажетесь в паутине лжи, но с до-
стоинством примете удар. На выходных отдохните 
от работы, и лучше всего провести время за горо-

дом. Возможно, там вам удастся принять необходимые ре-
шения, что поможет действовать последовательно и решить 
навалившиеся проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Не теряйте времени зря, посвятите его 
полезным делам. Неприятности будут подстерегать 
всю неделю, но стоит решать проблемы по мере их 

поступления. Отвлечься от них поможет работа. Вам стоит 
уделить больше внимания детям. Не сумев вовремя замол-
чать, вы можете обидеть любимого человека.

КОЗЕРОГ. Вы готовы вершить добрые дела. Рабо-
та не доставит трудностей, начальство поощрит за 
достижения. Ожидается событие, которое принесет 

радость. Так что всю неделю вам будет сопутствовать пре-
красное настроение. Сумеете вы также  найти место, где 
можно побыть наедине со своими мыслями.

ВОДОЛЕЙ. Вы успешно справитесь с поставлен-
ными задачами, но времени на отдых практически 
не останется, навалится много работы. Только к кон-

цу недели найдется “окошко” для любимого дела и появится 
свободное время, чтобы окунуться в бытовые дела.

РЫБЫ. Вся неделя пройдет позитивно. Давление 
со всех сторон не отразится на вашем настроении, 
а отдых на выходных даст заряд энергии на гряду-

щую рабочую неделю. Звезды советуют Рыбам изменить 
что-нибудь в себе, пусть это и сложно, или обновить до-
машний интерьер, приобрести новую вещь. 

— Сынок, смотри: у меня 850 
рублей. У мамы 150 рублей. Сколько 
денег у мамы?

— 1000 рублей.
— Верно, сынок.

***
- Будешь шутить насчёт моей фигу-

ры - получишь в лоб! Понятно?
- Да.
- Что тебе понятно?
- Что твой лишний вес планирует 

меня убить.
***

Чтобы жена не нашла мою заначку, 
я храню ее в правом нижнем кармане 
второго среднего отделения ее сумочки.

***
Когда мужчина остается дома один, 

его холодильник набирает до 300 про-
смотров за вечер.

***
Пока доказывала мужу, что умею 

молчать, сорвала голос.
***

Переписка в Интернете: 
— Какое у вас телосложение? 
— Спортивное. 
— А каким видом спорта занимае-

тесь? 

— Сумо.
***

Сидит мужик на рыбалке и при-
стально смотрит на поплавок. Мимо 
проплывает крокодил. Увидев рыбака, 
смотрит на него. Спустя минуту, кроко-
дил спрашивает: 

— Что, мужик, не клюет? 
Мужик отвечает: 
— Нет. 
Крокодил: 
— Может, пока искупаешься? 

***
— Умная, воспитанная, интелли-

гентная, вроде даже добрая! Но, блин, 
как сажусь с ребенком за уроки, как 
будто два срока отмотала. 

***
Жена приехала в тюрьму на свида-

ние с мужем:
- Дорогой, ну и как ты здесь?
- Да почти как дома: еда - невкусная, 

и выйти тоже никуда нельзя!
***

Гаишник останавливает машину. За 
рулем блондинка.

— Девушка, вы что, знаков не 
видите?! Здесь можно только в одну 
сторону ехать!

Блондинка, удивленно:
— А я что, в две стороны ехала?

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.15 17.00 Акафист 

прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу. 

Сб.17 11.15 Панихида. 
17.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.18 Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Свт. Ти-
хона, патриарха Москов-
ского и всея России. 09.00 
Литургия.

Вт.20 17.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Ср.21 Собор Архистра-
тига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплот-
ных. Архангелов Гаври-
ила, Рафаила, Уриила,  
Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила. 
09.00 Литургия.

ВАЖНЫЙ ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ
Люди, которые стараются выглядеть ухоженно, как 

правило, к тридцати годам намного больше зарабаты-
вают по сравнению с неряхами.

К такому выводу пришли ученые из Калифорний-
ского и Чикагского университетов, которые на про-
тяжении долгого периода следили за карьерой 14600 
мужчин и женщин, пишет MedDaily.ru.

Как показал проведенный ими анализ, уход за внеш-
ностью больше влиял на зарплату, чем привлекатель-
ность, уровень образования, семья, вес или этническая 
принадлежность человека.

Оказалось, что самые ухоженные люди зарабатыва-
ли на 70 процентов больше по сравнению с теми, кто 
меньше других следил за своей внешностью (35500 
долларов в год против 21000 долларов).

https://rg.ru

ДИКИЙ КАБАН ЗАБРЕЛ ВО ДВОР
В ночное время в дежурную часть УМВД России 

по Хабаровску поступило сообщение от жителя Цен-
трального района краевой столицы об обнаружении 
дикого животного на территории жилмассива. На ме-
сто происшествия 
незамедлительно 
был направлен на-
ряд полиции.

При проведении 
осмотра террито-
рии стражи право-
порядка обнаружи-
ли дикого кабана. 
Животное вело себя 
агрессивно, так как было очень напугано, нападало на 
людей, чтобы защитить себя в непривычной обстанов-
ке. И в соответствии с действующим законодатель-
ством сотрудники полиции применили табельное ору-
жие и обезвредили животное. 

Напомним, ранее в Хабаровске на улице Котовского 
очевидцы засняли видео с дикой козой, которая появи-
лась в одном из дворов частного сектора.

https://www.dvnovosti.ru/incidents/2018/11/04/90527/



CMYK

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

Их подарил амурчанам 13-й районный 
фестиваль славянской культуры  «Живая 
Русь, который прошел 3 ноября в Доме 
молодежи. Организатором его является 
по традиции отдел культуры и искусства 
Амурского муниципального района.

В фойе развернулась  торговля аромат-
ной выпечкой и прочей вкуснятиной в сла-
вянском стиле от предпринимателя Н.Н. 
Поповой и выставка самобытных масте-
ров прикладного искусства. Так что перед 
концертной программой можно было и 
полакомиться, и насладиться творческими 
изделиями: интерьерные куклы, декупаж, 
картины, сувениры, вышивка… Все непо-
вторимо, эксклюзивно, не перестает удив-
лять, ведь мастера выражают свои личные 
чувства, ощущения от окружающего мира, 
делая открытия и для других. За это им 
спасибо. Впервые приняли участие в вы-

ставке ДПИ в этом году мастера из п. Сан-
боли. И вообще, количество участников  
в этой номинации очень возросло. В их 
числе Н.М. Кулешова, Г.П. Захарова, Р.П. 
Сережкина, Т.А. Мироненко,  В. Лагутина, 
Е.К. Лапшина и другие. Все они получили 

дипломы участников, а лауреата-
ми первой степени в номинации 
ДПИ стали творческая студия 
«Контур-арт», А.Н. Давыдов, Н.И. 
Гайворонская и О.А. Блохин. Вто-
рое место  -  у студий «Мастерил-
ка»,  «Мастерская чудес» и Е.В. 
Поповой. А лауреатом 3 степени 
стали М. Яковлева, В. Яковлева и 
юные мастера Детского дома (рук. 
М.В. Щербаченко). 

 «Живая Русь» - это, в первую 
очередь, прикосновение к исто-
рии и культуре русского народа. 
И, в частности, традиции наших 
предков в изготовлении одежды 
отражает номинация «Славянский 

костюм». С большим интересом встретили 
участники и гости фестиваля дефиле на-
родных костюмов. Рушники, сарафаны, 
платки, юбки, жакеты, украшения, вы-
шивка, которые барышни продемонстри-
ровали на себе,   доказали, что нет предела 

совершенству русских мастеров.  В ста-
рину не было магазинов, «шили, ткали, 
вышивали  по законам непростым, люди 
вещи создавали несказанной красоты».  
Издревле одежда «говорила»:  по костюму  
видно было: замуж ль шли,  откуда родом, 
возраст, дело, связь с народом. А вышивка 
людей оберегала, нечисть и болезни от-
гоняла.  Первое место в номинации «Сла-
вянский костюм»  за шикарные изделия, 
вязанные   крючком, получил  ДК «Вос-

ход» п. Эльбан, второе – ЦСК «Радуга» с. 
Вознесенское, третье – Дворец культуры 
г. Амурска.

И вот, наконец, в концертном зале со-
брались творческие коллективы из горо-
да Амурска, с. Вознесенское, п. Извест-
ковый, п. Эльбан, чтобы посоревноваться 
в искусстве петь и танцевать. Привет-
ствовали участников и гостей фестива-
ля зам. главы района Л.В. Бессмертных, 
председатель Собрания депутатов АМР 
С.М. Аксенова,  директор Дома молоде-
жи  В.В. Парфенов. Перед праздничным 
мероприятием было проведено еще одно 
торжество: вручены нагрудные знаки  
«Дети войны» 26 пожилым амурчанам.

Фестивальная концертная программа 
была насыщена до предела. Жюри под 
председательством М.И. Иголкина при-
шлось нелегко оценивать чудесные ре-

зультаты труда творческих коллективов. 
В конце концов, жюри решило даже не 
присуждать в этот раз третье место, на-
столько возрос уровень артистов.  Диплом  
лауреата первой степени М.И. Иголкин 
вручил Дворцу культуры г. Амурска  и  ДК 
«Восход» п. Эльбан, второй степени - КДЦ 
«Рассвет» и Центр «Радуга» с. Вознесен-
ское. А диплом гран-при фестиваля и приз 
в номинации «Концертная программа»   
(принтер) начальник отдела культуры и ис-
кусства О.А. Баланова вручила директору 
ЦСК «Родник» Т.И. Дворецкой – для всего  
коллектива.  Многие  участники были от-
мечены дипломами фестиваля.

 «Сельским поселениям, я считаю, го-
раздо сложнее, чем городским, оттачи-
вать мастерство творческих коллективов, 
- заметила О.А. Баланова, - поэтому очень 
радостно, что уровень их растет». И вы-
разила всем «огромное русское спасибо 
за участие и самоотверженность в таком 
большом празднике», в том числе главам 
сельских поселений, руководителям твор-
ческих коллективов, командиру войсковой 
части   п. Тейсин, без которого два коллек-
тива из Эльбана не смогли бы приехать в 
Амурск.  

Ну а зрители, каждый сам себе отметил, 
какие номера пришлись по сердцу боль-
ше других. Лично мне очень понравились  
сценка про вздорную жену ЦСК «Родник», 
«Веселая ярмарка» клуба «Радуга», танцы 
ансамбля «Радость»,  номера циркового 
коллектива ДК Амурска, а также зажига-
тельное выступление  Татьяны Наумченко 
- лауреата краевого фестиваля «Нам рано 
жить воспоминаньями». И бесподобен 
был вокальный номер Валерия и Валерии 
Глазко  «Сердце земли моей».

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В  ПОДАРОК  ЗРИТЕЛЯМ - 
СЧАСТЬЕ  И  РАДОСТЬ !
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