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По информации 
Гидрометцентра,  на 
Амуре и его притоках 
паводковая ситуация 
стабилизировалась, и сейчас 
продолжается спад уровня 
воды, хотя нынче он все-таки 
немного выше обычного для 
ноября. 

К примеру, в районе г. 
Комсомольск-на-Амуре пойма 
реки, по данным на 12 ноября, 
была затоплена на 0,1 метра. 
Уровень Амура у Хабаровска 
13 ноября составил 136 см 
вместо среднего многолетнего 
значения 1 метр ниже нулевой 
отметки. То есть к началу об-
разования льда Амур норма-
тивных показателей не достиг.

Приток арктического возду-
ха усилил процесс ледообразо-
вание. В этом году он начался 
примерно в тот же период, 

что и в 2019-м, но интенсивность разная. Наблюдения 
показали, что возле села Троицкое Нанайского райо-
на первые признаки шуги появились на 6 дней позже 
средних многолетних значений. А ниже по течению, до 
села Циммермановка Ульчского района, в это время уже 
наблюдались первичные формы льда в виде заберегов. 
16 ноября на всех реках края наблюдался ледоход раз-
личной интенсивности, местами забереги, ледостав. 
Полностью гладь Амура застынет - по прогнозам ги-
дрологов - после 20 ноября, однако не исключено, что 
ледостав может продлиться и до начала декабря. А это 
значит, что выходить на лёд в это время очень опасно, 
лед совсем тонкий.

На текущей неделе на всей территории Хабаровского 
края, как отметили в Гидрометцентре, мороз-воевода 
вступает в свои права. Среднесуточная температура 
воздуха устойчиво перешагнёт отметку минус 5 граду-
сов, что свидетельствует о наступлении климатической 
зимы. Ночью ожидаются морозы в 7-15 градусов, днём 
- 3-10 градусов.

ИНГА ЛАНИНА

НА АМУРЕ 
ЛЕДОХОД

®
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем работников налого-

вых органов Российской Федерации!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и социальной стабиль-

ности в стране. Своевременное поступление налогов является необходимым ус-
ловием развития нашего города, повышения благосостояния амурчан.  От вашей 
грамотной и слаженной работы сегодня во многом зависит устойчивое пополнение 
бюджетных доходов всех уровней, успешное решение насущных социальных про-
блем, эффективная реализация важных проектов.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, стабильной, успеш-
ной и плодотворной работы!

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

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

АМУРСКА НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛА-
ДЕЛЬЦАМ СОБСТВЕННОСТИ НЕ-
ОБХОДИМО УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НА-
ЛОГИ ДО 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИШЛО СВОД-
НОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, 
ПОСМОТРИТЕ ЕГО В СЕРВИСЕ ФНС 
РОССИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА-
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ», ЛИБО ОБРАТИТЕСЬ В 
НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ПО МЕ-
СТУ УЧЁТА.

ОПЛАТУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ 
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНА-

ЛЫ, В ОТДЕЛЕНИЯХ ФГУП «ПОЧТА 
РОССИИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ 
РОССИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ СЕРВИ-
СА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ».

СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ ОПЛАТИТЬ 
НАЛОГИ ОНЛАЙН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 
ЧТО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯ-
БРЯ 2020 ГОДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПО ИМУЩЕ-
СТВЕННЫМ НАЛОГАМ СОСТАВЛЯ-
ЕТ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ.

ВНИМАНИЕ!

Детский эколого-биологический 
центр «Натуралист» при социаль-
ном партнерстве с «Русской медной 
компанией» с 16 ноября по 5 дека-
бря 2020 г. проводит краеведческую 
интернет-викторину «Чудеса родно-
го края» в форме онлайн. Возраст 
участников: 11-18 лет.

Итоги будут подведены по трем 
возрастным категориям: 5-6 классы, 
7-8 классы, 9-11 классы. В каждой 

из них победителей и призеров ждут 
дипломы соответствующей степени 
и ценные подарки от "Русской мед-
ной компании", а всех остальных -  
сертификаты участника.

Положение об участии в конкур-
се и бланк ответов на 25 вопросов 
викторины можно скачать на сай-
те ДЭБЦ «Натуралист», заполнить 
анкету и отправить по электронной 
почте: concurs.amk@yandex.ru. По-
следний день приема ответов на вик-
торину - 30 ноября.  

АЛИНА СНЕЖИНА

Национальная ассоциация зимнего со-
держания дорог и ФАУ «РОСДОРНИИ» 
провели совместный обучающий онлайн 
семинар о современных тенденциях со-
держания автодорог. Специалистам до-
рожной отрасли со всей страны были 
представлены современные противого-
лолёдные технологии и новые методы 
эффективного зимнего содержания горо-
дов, а также специальная техника и ма-
териалы, благодаря которым дорожное 
покрытие может успешно «пережить» 
зиму и межсезонье.

Зима последнее время часто показывает 
капризный характер: то валит снег, то гря-
нет оттепель, то ударят морозы, вмиг пре-
вращая всё растаявшее в гололёд, то снова 
обрушится снегопад, да еще и с метелью. 
При таких погодных условиях вождение 
становится занятием экстремальным: сце-
пление колес с поверхностью покрытия 
стремится к нулю, частота возникновения 
аварийных ситуаций повышается в 4,5 
раза. Главная задача зимнего содержания – 
обеспечить высокий коэффициент сцепле-
ния на проезжей части. 

Но подход в России и в остальном мире 
значительно отличается друг от друга. На 
вопрос Почему? руководитель аппарата На-
циональной ассоциации зимнего содержания 
дорог Анна Климентова пояснила:

«Несмотря на общие стандарты уборки 
дорог с интенсивным движением до «чер-
ного асфальта», подходы в России и за ру-
бежом – разные. У нас обработка противо-
гололедными материалами начинается, 
когда снежный покров уже сформировался 
на дороге. В остальных «зимних» странах 
всё как раз наоборот – антигололёдные 
средства применяют ДО появления осад-
ков. Превентивный метод борьбы с зимней 
скользкостью – стандарт, который суще-
ствует за границей с 40-х годов прошлого 
века. Разница в подходах сложилась из-за 
разных видов противогололёдных материа-
лов, которые используются в нашей стране 

и за рубежом. Основным средством про-
тив гололёда в нашей стране десятилети-
ями была (и на некоторых дорогах всё ещё 
остаётся) пескосоляная смесь. Мировой же 
тренд зимнего содержания дорог – приме-
нение многокомпонентных противоголо-
лёдных реагентов».

Как показывает практика, именно сме-
шение нескольких солей позволяет добить-
ся лучших технологических показателей, 
снизить влияние на окружающую среду и 
объекты дорожного хозяйства.

В России масштабный переход на совре-
менные технологии зимней убор-
ки начался последние несколько 
лет. Тенденцию подхватили города, 
стремящиеся перенимать передовой 
подход в содержании. Так, с 2017 
года новые технологии и современ-
ные противогололедные материа-
лы применяют в Новосибирске. Об 
опыте внедрения рассказал Алексей 
Лыков, директор крупнейшего в го-
роде дорожно-эксплуатационного 
учреждения - ДЭУ-1, которое об-
служивает магистрали пяти районов 
Новосибирска.

«Ранее мы использовали пескосмесь, 
которая имеет ряд недостатков. Это низкая 
эффективность при низких температурах, 
после -10 она просто перестает работать. 
Речной песок не дает эффективных сцеп-
ных качеств на дороге, а соответственно, 
страдает безопасность, количество ДТП 
растет. Весной - огромное количество об-
разующейся пыли.  Кроме того, мелкий 
песок легко переносится талыми водами и 
в виде осадков проникает в систему лив-
невой канализации, забивая её. А это до-
полнительные траты для наших и без того 
скудных бюджетов».

Сейчас в Новосибирске вместо тради-
ционной ПСС применяют смеси на осно-
ве отсева дробления горных пород, фрик-
ционная составляющая которых выше в 
4 раза в сравнении с речным песком. Как 
результат – повышение коэффициента сце-
пления и снижение объемов пыли в горо-
де почти в 16 раз! Данные подтверждены 
заключением экологической экспертизы. 
Кроме того, сократилось время уборки, а 
эффект от неё держится гораздо дольше, 
что позволяет экономить бюджет. На этом 
Новосибирск не останавливается. Для обе-
спечения максимальной безопасности до-
рожного движения и пешеходов в городе 
начато применение современного двухфаз-
ного противогололёдного реагента.     

Источник: expert@roszimdor.ru

ЗИМА БЕЗ ГОЛОЛЁДА И ЯМ, ИНТЕРНЕТ-
ВИКТОРИНА

В пятницу, 13 ноября, я ездил 
по своим делам в Комсомольск-
на-Амуре. 

Несмотря на непогоду, навстре-
чу нам попалось три больших ком-
сомольских автобуса № 120. Но, 
когда я вечером пришел на автовок-
зал, чтобы вернуться домой, увидел 
большую группу наших амурчан, ко-
торые ждали автобуса или частных 
перевозчиков. И они сказали, что С 
ПОЛУДНЯ 13-го не было в Комсо-
мольске ни одного 120-го автобуса 
или микрика, которые обычно ходят 
по этому маршруту. Люди замерзли 
и уже отчаялись добраться до дома. 

К счастью, отвезти нас в Амурск 
согласился местный водитель – ком-
сомольчанин. Он не испугался нале-
ди на трассе и довез нас идеально, 
мы подсказывали ему остановки 

в Амурске, так как он знал не все. 
Скинулись по 250 рублей каждый, 
чтобы компенсировать пустой воз-
врат ему в Комсомольск. 

Но даже в его большой микроав-
тобус вместилось только 17 человек 
– те, у кого были наличные деньги 
или работала функция быстрого пе-
ревода. Одна женщина помогла он-
лайн купить билет другой, переведя 
деньги водителю. Остальные амур-
чане остались в Комсомольске – им 
не на чем было уехать домой, и люди 
были вынуждены искать ночлег.

У меня вопрос к руководству 
ПАТП. Действительно ли автобусы 
не ходили после полудня 13-го по 
120-му маршруту? Почему бросили 
на произвол судьбы всех нас в Ком-
сомольске в мороз и ветер? 

 ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

В НЕПОГОДУ ПЯТНИЦЫ, 13-ГО

П о ж а р н о - т а к т и ч е с к у ю 
тренировку на здании повы-
шенной этажности провели 
огнеборцы Амурска.

По легенде, в квартире на 9 эта-
же произошло возгорание, и один 
человек не смог ее покинуть. При-
бывшие на место вызова пожарные 
оперативно и грамотно провели опе-
рацию по тушению огня и спасению 
человека. В ней были задействованы 
газодымозащитное подразделение и 
автолестница. 

Действуя слаженно и быстро, ог-
неборцы с помощью высотной тех-
ники поднялись на балкон, обнару-
жили условного пострадавшего и с 
применением специального  устрой-
ства вынесли его из зоны задымле-
ния. Затем был ликвидирован и сам 
очаг загорания. Эвакуация других 
жителей дома не потребовалась. 
Об этом сообщили СМИ в Главном 
управлении МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

АННА РОЩИНА

УЧЕБНАЯ ТРЕНИРОВКА

ИЛИ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ
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НАЧАЛАСЬ ОЛИМПИАДА
Учащиеся 7-11 классов общеобра-

зовательных школ Амурского района 
включились в муниципальный этап  
Всероссийской олимпиады школьников. 

Она включает испытания по учебным 
предметам обязательной школьной про-
граммы. Первыми проверялись знания 
по астрономии и литературе. На этой не-
деле олимпийские задания выполняются 
по математике, экономике, технологии и 
ОБЖ. Завершится период испытаний к 
середине декабря. А после Нового года 
тех, кто покажет лучшие результаты на 
муниципальном уровне, ожидает регио-
нальный этап школьной олимпиады.

ГАСТРОЛИ ВНОВЬ 
ОТЛОЖЕНЫ

Гастрольная поездка в Хабаровский 
край Всероссийского симфонического 
оркестра под руководством знаменито-
го маэстро Юрия Башмета  в рамках 
Международного музыкального фести-
валя вновь отложена из-за обострив-
шейся эпидемической ситуации по коро-
навирусной инфекции. 

Отменены и концерты в г. Амурске, 
планировавшиеся на 21 ноября. Это 
уже вторая в нынешнем году отмена га-
строльного турне этого музыкального 
коллектива, и обе вызваны введением 
ограничительных мер на культурно-мас-
совые мероприятия. 

По информации пресс-службы регио-

нального правительства, наряду с фести-
валем Башмета перенесен на 2021 год и 
Дальневосточный театральный фести-
валь, который планировалось провести в 
Хабаровске с 15 по 22 ноября.

ДОРОГА ОТКРЫТА
С  10 ноября возобновилось движение 

всех видов транспорта по автомобиль-
ной дороге «Амурск - Омми». 

Оно было приостановлено во время 
нынешнего осеннего паводка, так как до-
рогу местами сильно подтопило водой.

После того, как уровень воды спал, на 
автодороге, по информации управления 
ЖКХ районной администрации, были 
проведены аварийно-восстановительные 
работы, и последующее обследование 
показало ее пригодность для эксплуата-
ции.

По результатам обследования подряд-
чику было дано задание провести вырав-
нивание дорожного полотна на участках, 
где были выявлены оставшиеся после 
паводка промоины и наносы мусора. 
Согласно муниципальному контракту, 
межпоселенческую дорогу «Амурск – 
Омми» обслуживает подрядная органи-
зация ООО «Масштаб».

Таким образом, в настоящее время в 
Амурском районе открыты для транс-
портного сообщения все автомобильные 
дороги, движение по которым перекры-
валось из-за паводка.

ИНГА ЛАНИНА

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
ВЫСТАВКИ

Юбилейная выставка работ уча-
щихся и педагогов Детской худо-
жественной школы Амурского му-
ниципального района открылась 14 
ноября в Доме молодежи г. Амурска. 

А в Арт-галерее «Метаморфоза» 
г. Комсомольска-на-Амуре 8 ноября от-
крылась выставка работ преподавателей 
амурской «художки», тоже посвященная 
30-летию этой школы. Называется она 
«Традиции и новаторство» и включает 
около 30 работ разных жанров.

Педагоги и ученики Амурской худо-
жественной школы ежегодно участвуют 
в разных конкурсах и выставках, начиная 
от районных, региональных и вплоть до 
международных. Среди них есть немало 
призеров и победителей.

МАСТЕР РЕЗЬБЫ 
Вячеслав Бельды из национально-

го села Омми Амурского района стал 
лауреатом I степени в номинации 
«Резьба по дереву» Всероссийской 
виртуальной выставки-конкурса на-
родных умельцев «Русь мастеровая». 

Он отмечен дипломом I степени за 
набор национальной посуды.

Всего в конкурсе участвовало 270 ма-
стеров-рукодельников из 53 российских 
регионов. Он проходил по теме «Сила 
традиций». Организатором выстав-
ки стал Государственный Россий-
ский дом народного творчества име-
ни В.Д. Поленова.

ГРАФИКА РЕУТОВА
В Городской библиотеке г. Амур-

ска, что на пр. Комсомольский, 63, от-
крылась выставка графики «Черным 
по белому» самобытного амурского 
художника-примитивиста Алексан-
дра Реутова.

Творческий диапазон нашего зем-
ляка довольно-таки широкий. Он пи-
шет картины, причем в разной технике: 
маслом, акварелью, карандашом и даже 
углем, ваяет деревянные скульптуры, 
создает композиции из подручных мате-
риалов, публикуется на страницах город-
ских газет, не раз становился героем до-
кументальных кино- и видеосюжетов. 
Занятие творчеством позволяет ему 
выразить свое мироощущение, воспри-
ятие истории и современности, отноше-
ние к людям.

ВНОВЬ ПЕРЕШЛИ 
НА РЕЖИМ ОНЛАЙН

Музеи и библиотеки г. Амурска, 
как и на всей территории Хабаров-
ского края, вновь приостановили 
общение с посетителями. До особого 
распоряжения. 

Такое решение принято  министер-
ством культуры Хабаровского края в 
связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в регионе. Ранее постанов-
лением правительства края была прио-
становлена работа театров, филармоний, 
цирков, отменено проведение всероссий-
ских, межрегиональных, краевых физ-
культурных и спортивных мероприятий.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Я думаю, амурчанам интересно, какие 
новые издания сейчас приходят в район-
ную библиотеку. 

Каждый вторник и среду поступают 

свежие выпуски местных газет «Наш го-
род Амурск» и «Амурская заря», каждую 
пятницу – краевых газет «Тихоокеанская 
звезда», «Молодой дальневосточник». В 

ноябре пришли журналы «Нэшнл Джи-
ографик», «Родина», «Наука и жизнь», 
женские журналы и по здоровью. То есть 
свежая российская периодика к нам по-

ступает. 
А в октябре в районную 

библиотеку поступили 9 то-
мов Сборников норматив-
ных правовых актов органов 
местного самоуправления 
Амурского муниципального 
района с дополнительны-
ми томами за этот год, про-
должающие несколько лет 
предыдущих. Их может по-
смотреть каждый в читаль-
ном зале, на общедоступных 
полках с журналами - белые 

справочники стоят вверху справа, ближе 
к кафедре библиотекаря.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Детская игровая площадка в п. Из-
вестковый оборудована возле Культурно-
досугового центра. Она появилась здесь 
по инициативе работников этого учреж-
дения, организовавших ТОС и выиграв-
ших краевой грант на создание игровой 
зоны для детворы.

А на дворовой территории в районе 
пр. Комсомольский, 4 детский городок 
появился буквально на днях – рабочие  
монтировали  ее 12-13 ноября. В отделе 

ЖКХ город-
ской админи-
страции на наш 
вопрос, кто вы-
бирал  место и 
по какой про-
грамме велась 
установка, от-
ветили, что по 
просьбе жи-
телей городок 
помогла при-

обрести и установить компания «Поли-
металл». 

Ранее строительство детских игровых 
площадок предусматривалось соглаше-
нием между мэрией и "Полиметаллом", 
но последние два года этого нет. Из 23 
детских площадок только 8 принято 
жителями в состав общедомового иму-
щества. 

АЛИНА СНЕЖИНА

ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ

Отправление от Автовокзала
понедельник-пятница: 
7-15 ,7-50, 8-25,9-00 – без заезда на ТЦ 

«Линкор»;  
9-50, 10-30 ,11-10 ,11-50, 12-30 ,13-10, 

13-50,14-30, 15-10,15-50, 16-30,17-10,17-
50 – с заездом на ТЦ «Линкор».

Суббота, воскресенье и празднич-
ные дни: 

9-50, 10-30 ,11-10 ,11-50, 12-30 ,13-10, 
13-50,14-30, 15-10,15-50, 16-30 – с заез-
дом на ТЦ «Линкор».

Остановки по маршруту:
Автовокзал, Взрывпром, ПЖРТ, ТЦ 

«Линкор», Кольцо, Больница,6-я школа, 
Аптека,5-й микрорайон,7-я школа, По-
ликлиника, Хлебокондитерский, 8-ой 
м-н, Универсам, Комсомольский, 83, Ху-
дожественная школа, Дом быта, 24 ма-
газин, Больница, Техникум, ТЦ «Линкор», 
Электросети, Взрывпром, Автовокзал.

Стоимость проезда и провоза бага-
жа - 25 рублей

Руководство МУП ПАТП

РАСПИСАНИЕ
С 16.11.2020Г. ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №11 

«АВТОВОКЗАЛ – 8-ОЙ МИКРОРАЙОН»
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АКТУАЛЬНО

В течение 9 месяцев текущего года амурчане неоднократно об-
ращались в администрацию города по теме  пассажирских перево-
зок. Подавляющая часть вопросов поступила от жителей станции 
Мылки. Обращения касались необходимости  возобновления ранее 
выполняемых  рейсов по нерегулируемому маршруту № 103. В свя-
зи со снижением спроса на транспортные услуги  число  рейсов 
неоднократно сокращалось, а по  просьбам жителей вновь  возоб-
новлялось. 

С 1 ноября по 31 декабря 2020 года установлен новый муници-
пальный маршрут: № 103а.  Перевозчик тот же, что и по основному 
маршруту «Амурск – ст. Мылки» - ИП М.А. Аплетаев. Перевозки 
по маршруту № 103-а осуществляются по регулируемому  тарифу,  
2 рейса в день. Стоимость проезда - 25 рублей. 

Внесены изменения и в расписание автобусного движения по 
маршруту № 103:  на период с 1 ноября 2020 г. по 6 июня 2024 года. 
В день выполняется 6 рейсов по нерегулируемому тарифу. Стои-
мость проезда - 90 рублей.

Остановочные пункты: Автовокзал, Комсомольская площадь, 
пр. Победы,  Кольцо, 5 км, 9 км, 12 км, дачи АМЗ,  поворот на ст. 
Мылки, Голубичная,  Подсобное хозяйство, Магазин,  ст. Мылки,  и 
обратно в том же порядке, с остановками по городу.  

СНЕЖАНА КОВБИЙ

 МАРШРУТ  «АМУРСК-МЫЛКИ»: 
ДОБАВЛЕНЫ РЕЙСЫ

РАСПИСАНИЕ
движения транспортных средств по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу в городском поселе-

нии «Город Амурск» № 103 
«г.Амурск - ст.Мылки» на период 

с «01» ноября 2020 г. по «06» июня 2024 г.
Те л е ф о н  д и с п е т ч е р с ко й  с л у ж б ы : 

8  ( 9 1 4 )  5 4 7 - 8 - 8 5 4 .
Конечные остановки

Автовок-
зал

Станция Мылки

Рейс № 1 - 05:25

Рейс № 2 06:30 07:25

Рейс № 3 08:10 09:00

Рейс № 4 13:30 14:15

Рейс № 5 15:50 17:00

Рейс № 6 20:55 22:00

Примечание:
1. Рейс № 1 выполняется со станции Мылки.

2. Рейс № 2 в выходные и праздничные дни не 
выполняется.

3. Допустимое время отклонения от расписа-
ния движения: 3 минуты.

РАСПИСАНИЕ
движения транспортных средств по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок по 
регулируемому тарифу в городском поселении 

«Город Амурск» № 103а
 «г.Амурск - ст.Мылки» на период 

с «01» ноября 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
Телефон диспетчерской службы: 8 (914) 547-

8-854.
Расписание движения автобусов по 

маршруту № 103а:
Конечные остановки

Автовокзал Станция Мылки
Рейс № 1 09:40 10:25
Рейс № 2 18:20 19:05

Примечание:
Допустимое время отклонения от 

расписания движения: 3 минуты.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
публичных слушаний, проведённых в заочной форме  по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов город-

ского поселения «Город Амурск»  
«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»»
12 ноября                                       2020 г. г. Амурск

 Организационный комитет, обсудив представленный гла-
вой городского поселения «Город Амурск» проект решения 
Совета депутатов «О местном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»,  отмечает следующее.

В соответствии с положениями бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в городском поселении «Город Амурск», проект 
бюджета городского поселения «Город Амурск» (далее – 
местный бюджет),  сформирован на три года. Это позволит 
обеспечить стабильность и преемственность бюджетных 
проектировок. 

Общий объем доходов местного бюджета на 2021 год про-
гнозируется в объеме 271 млн. рублей, или 85% к ожидаемо-
му исполнению текущего года. На 2022 год доходы планиру-
ются в сумме 242,1 млн. рублей, на 2023 год – в сумме 234,5 
млн. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год про-
гнозируется в сумме 224,4 млн. рублей. В плановом периоде 
налоговые и неналоговые доходы местного бюджета предус-
матриваются: в 2022 году – в сумме 228 млн. рублей; в 2023 
году – в сумме 234,5 млн. рублей.

Проект местного бюджета на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов сформирован на базе муниципаль-
ных программ по всем основным направлениям деятельно-
сти органов местного самоуправления.

Так, в 2021 году на финансовое обеспечение 37 программ 
направляется 176 млн. рублей, или 61% общего объема рас-
ходов местного бюджета.

В рамках муниципальных программ в 2021 году продол-
жится реализация национального проекта "Жилье и город-
ская среда" в общем объеме 34 млн. рублей, в том числе за 
счет  целевых поступлений из федерального бюджета – 33,6 
млн. рублей.

В целях обеспечения принятия реалистичного местного 
бюджета участники публичных слушаний, поддерживая в 
целом проект местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, считают целесообразным реко-
мендовать:

1. Совету депутатов городского поселения «Город 
Амурск»:

1.1. Принять проект решения Совета депутатов "О мест-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" (в первом чтении).

1.2. При рассмотрении бюджета во втором чтении учесть 
предложения, поступившие в период обсуждения от населе-
ния:

- увеличить сумму субсидий СНТ на благоустройство их 
территорий на 200 тыс. руб.;

- увеличить сумму субсидий на возмещение затрат субъек-
там малого и среднего предпринимательства на 50 тыс. руб.

Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний

В среду, 11 ноября в читальном зале Межпосе-
ленческой центральной библиотеки для амурчан с 
ограниченными возможностями был проведен вечер 
настольных игр и дружеского общения в суровую 

ноябрьскую погоду. Вели вечер Екатерина Бурлако-
ва и Анна Янковая, создавшие для гостей атмосферу 
семейной теплоты и уюта. 

В качестве игры выбрали разноцветный «Има-
жинариум». Это игра в карточки на воображение и 
ассоциации. Каждый взял себе несколько карточек 
со смешными картинками на обратной стороне и по 

ним загадывал остальным игрокам загадку, которая 
должна была вызывать у них шутливую отгадку -  
ассоциацию с чем-то. Чьи карточки набирали боль-
ше ассоциаций и юмора, тот игрок получал больше 
баллов. Как только кто-то угадывал смысл картинки, 
на неё ставили цветные фишки. 

Все очень увлеклись и помимо разгадок картинок 
стали задавать друг другу юморные вопросы с от-

гадками. Каждый гость набрал много баллов, пото-
му что главным здесь было участие, и победителями 
решили считать всех. 

Когда на дворе такие нелегкие времена, нам са-
мое важное – видеть друг друга, знать друг о друге и 
поддерживать душевной теплотой.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ИГРОВОЙ 
ВЕЧЕР ОБЩЕНИЯ 

- Гул, который периодически возникает 
в разных районах города, связан с техно-
логическими работами, которые выполня-
ются на комбинате. 

Действующая кислородная станция из-
дает низкочастотные звуки, которые рас-
пространяются более активно в зимний пе-
риод времени, а при направлении ветра в 
сторону Амурска они способны достигать 
пределов города. Это происходит во время 
пиковых нагрузок кислородной станции. 

При этом АГМК осуществляет систем-
ный контроль за уровнем шума, проводя 
ежедневный мониторинг показателей в го-
роде – значения не превышают предельно 
допустимые нормы. 

В настоящий момент на комбинате ре-
ализуется программа снижения уровня 
шума и пиковых нагрузок работы кис-
лородной станции.  АГМК рассчитывает 
решить этот вопрос в  ближайшее время, 
-  пояснил представитель предприятия.

*Что за гул стоит в восьмом микрорайоне Амурске по ночам? Такое впечатле-
ние, что гудит на каком-то предприятии. Невозможно спать спокойно.

*Мы живем в Южном микрорайоне. По ночам очень некомфортно себя чув-
ствуем из-за какого-то сильного шума. Поначалу думали, что это на ТЭЦ пар 
сбрасывают, но потом поняли, что источник где-то в другом месте. Ведь пар 
выпускается кратковременно, а тут гул стоит все время.

(Из телефонных обращений амурчан)

Вопрос - ответ
 ЧТО ГУДИТ ПО НОЧАМ?
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НОВОСТЬ, в свою очередь, вызвала 
протест и бурю негодования среди роди-
телей. Реакция оправдана тем, что людей 
поставили перед фактом, заранее не объ-
яснив, что это, для чего и какова польза. 
Все новое и неизвестное всегда пугает, 
тем более, что данная образовательная 
платформа предполагает собой  частич-
ный или полный  переход на цифровое  
обучение, а у  большинства родителей 
еще свежи в памяти два месяца учебы в 
домашних условиях.

Так как моя дочь уже студентка, я  не-
много отошла от дел учебных, хотя  про-
должаю интересоваться по работе  об-
разовательным процессом, как в школах, 
так и в детских садах, поддерживать 
связь с педагогами. Тем более, что сама 
работала в образовании и знаю об этом не 
понаслышке. А  разговоры вокруг таин-
ственного МЭШ заставили обратиться к 
интернету, зайти на сайт управления об-
разования,  побывать в некоторых шко-
лах и пообщаться с их руководителями, 
а также в самом управлении образования 
Амурска.

ТАК ЧТО ТАКОЕ «МЭШ», и откуда 
он появился? Это -  «Московская элек-
тронная школа», и до 2017 года она яв-
лялась экспериментальной площадкой, 
над созданием которой  трудились  ру-
ководители и педагоги образовательных 
учреждений Москвы, и даже родители 
и учащиеся. Проект прошел   пилотную 
апробацию в отдельно взятых классах и 
школах. Идея хорошая, но что она дает?  
По замыслу создателей - огромные воз-
можности при дистанционном обуче-
нии, что сегодня, в ситуации с панде-
мией, не исключается. Это уникальное 
сочетание традиционного образования с 
цифровыми технологиями. 

Для учителей - свободный доступ 
к тысячам готовых конспектов уроков. 
Вместо меловой доски - многофункцио-
нальная интерактивная панель с сенсор-
ным экраном, дающим: поверхность для 
записей, кинозал для показа, браузер для 
выхода в интернет и большой экран для 
демонстрации цифровых материалов. 
Все, что нужно, всегда под рукой, к тому 
же электронный дневник.

Для учащихся - вместо набитых учеб-
никами портфелей - цифровые материа-
лы. Вместо проверочных работ на листоч-
ках - интерактивные тесты. Возможность 
быстро найти нужную информацию, до-
ступ к различным сетевым серверам. 

А для родителей - быстрый и легкий 
способ проверить успеваемость ребен-
ка, задать вопросы учителю, уточнить 
расписание уроков, доступ к библиотеке 
электронных материалов.

Здорово. Считается, что это даст со-
временным школьникам новое качество 
образования. 

  В ТЕЧЕНИЕ нескольких лет в Ха-
баровском крае проходили апробацию 

многие ресурсы для организации дис-
танционного обучения - «Российская 
электронная школа», «Мобильное элек-
тронное образование», «Интернет-уро-
ки» и т.д. Со многими из этих ресурсов и 

работали педагоги, в том числе амурских 
школ. Внедрение «МЭШ» не исключает 
использование других цифровых про-
грамм.

ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ частично или 
полностью на новую образовательную 
платформу все школы края, необходимо, 
чтобы они в равном порядке были техни-
чески оснащены. Речь помимо компьюте-
ров идет о проекторах и интерактивных 
досках, которые пока имеются лишь в 
отдельных кабинетах. Качественный ин-
тернет  и стабильный доступ в сеть. Не 
секрет, что с интернетом бывают про-
блемы. К тому же, у каждого ученика для 
работы должен быть свой личный  план-
шет или компьютер. Дистанционное обу-
чение весной показало, что это на самом 
деле далеко не так. Педагоги, учащиеся и 
родители столкнулись с множеством про-
блем. 

По информации управления образова-
ния, большинство школ города и района 
имеют хорошую техническую базу и ква-
лифицированных специалистов для пере-
хода на «МЭШ».

На сегодняшний день  родителей инте-
ресует один из главных вопросов: «Обя-
зательно ли быть зарегистрирован-
ным на Госуслугах, чтобы получить 
доступ к «МЭШ»?  

Как объяснили в том же управле-
нии образования, прямой регистрации 
в МЭШ, без авторизации через Единую 
систему идентификации и аутентифи-
кации (далее – ЕСИА), нет. Она предпо-
лагает использование единого логина и 
пароля портала государственных услуг 

gosuslugi.ru. Регистрационная форма до-
ступна по адресу: https://esia.gosuslugi.
ru/registration/. Кроме того, зарегистри-
роваться в ЕСИА возможно в любом 
многофункциональном центре, а также в 
системе "Сбербанк онлайн".

Только пройдя  регистрацию,  можно 
получить доступ к личному кабинету в 
МЭШ. Не обязательно проходить пол-
ную, достаточно указать фамилию и имя 
обучающегося, номер телефона, адрес 

электронной почты, СНИЛС.  Сбор дан-
ных является добровольным и только с 
согласия законных представителей. 

И второй, не менее важный вопрос, ко-
торый очень волнует амурчан: «Что бу-
дет, если не дать согласия оператору?

Отказ родителей от регистрации не 
повлияет на ребенка. Если они не хотят, 
чтобы  их сын или дочь  во время урока  
работали в информационной системе,  
таким учащимся будет дан аналогоч-
ный вариант учебного задания, только в 
отличие от других они будут выполнять 
его  в традиционной форме, под контро-
лем учителя.

Также родителей  амурских школь-
ников беспокоит согласие на передачу 
персональных данных. Опыт  переда-
чи этих данных мы имеем, не так это и 
страшно, к тому же  они включаются в 
реестр на основании письменного со-
гласия родителей или самих учащихся, 
достигших 14-летнего возраста. Их об-
работка с целью регистрации в МЭШ 
будет осуществляться Департаментом 
информационных технологий  Москвы, 
а передача персональных данных - Ми-
нистерством, поэтому общеобразова-
тельным организациям, как операторам 
персональных данных, необходимо за-
ключить договоры поручения на их об-
работку с Министерством.

И последнее - цифровые материа-
лы МЭШ доступны для учащихся  на 
бесплатной основе. Стоит еще раз под-
черкнуть, что данная информационная  
система поможет еще более разнообра-
зить традиционную форму урока.  Ведь 
использование элементов игр, игровые 
программы  делают  учение интересней и 
привлекательней и позволяет  успешней 

вовлечь школьников в процесс обучения. 
К тому же, что также очень пугает всех, 
МЭШ не предполагает перевод на дис-
тант.

ЧТО ЕЩЕ ХОРОШЕГО можно сказать 
о данной системе?

С  детства школьник начинает  по-
нимать, что  должен сам стремиться к 
знаниям. Готовя домашнее задание, он 
приучается к самостоятельности. Также 

учащиеся будут лучше ориентироваться 
в информационном пространстве. Циф-
ровое образование избавляет человека 
от горы бумаг и книг. В компьютере вме-
стятся все учебники и пособия.

Цифровизация школы не приведет к 
замене учителя, он также остается  глав-
ной фигурой образовательного процес-
са, между ним и  классом продолжает 
осуществляться эмоциональная связь. 
Но жизнь показала, что на сегодняшний 
день учитель и учебники являются не 
единственными носителями информа-
ции. Теперь её можно найти в устрой-
стве, которое лежит в кармане каждого 
школьника. Поэтому педагог должен 
стать неким проводником в этом необъят-
ном пространстве информации, помогать  
учащимся отделять важное от неважного, 
а правду от вымысла и обмана. К тому 
же, по данным Всемирного экономиче-
ского  форума, 64% детей, которые пош-
ли в школу в этом году, будут работать в 
профессиях, на сегодняшний день нико-
му не известных. Значит, учиться и пере-
учиваться придется очень быстро, а под-
готовленному к этому школьнику будет 
гораздо легче ориентироваться в системе 
цифровых технологий.

 И еще. Внедрение  «МЭШ» не на-
ступит завтра. Все будет проходить по-
степенно, поэтапно, начиная с января 
2021 года. 

Всю  необходимую  подробную ин-
формацию по «Московской электрон-
ной школе» можно получить по теле-
фону «горячей линии», а также у 
специалистов управления образования 
Амурского района.  

СНЕЖАНА КОВБИЙ

«МОСКОВСКАЯ  ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА» - 
« З А »  И Л И   « П Р О Т И В »?

 9 ноября  школьники Хабаровского края   вновь сели за пар-
ты, а родителей ожидала новость о введении в школах новой 
образовательной платформы – «МЭШ» - и требование  дать 
согласие на ее внедрение. 
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Обратная связь

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края (далее – администрация города), рассмотрев 
публикации Лебедева И.П. в выпуске газеты «Наш го-
род Амурск» от 03.11.2020 № 44 (479), сообщает сле-
дующее.

1. По статье «За нарушение правил благоустрой-
ства – к ответу». По вопросу графических надписей 
на многоквартирных домах по пр. Мира, 46-Б, 46-В и 
по пр. Октябрьский, 1 сообщаем, что в адрес управля-
ющей организации ООО «УО «Микрорайон», которая 
обслуживает указанные многоквартирные дома, на-
правлено соответствующее письмо с целью принятия 
мер по закрашиванию графических надписей.

За 2020 год администрацией города было составле-
но 133 протокола за нарушение правил благоустрой-
ства, по 74 было вынесено положительное решение.

2. По статье «Одно ремонтируют, другое разру-
шают». При ремонте теплотрассы, расположенной в 
районе многоквартирного дома по пр. Октябрьский, 
1, Амурским эксплуатационным районом структур-
ного подразделения «Комсомольские тепловые сети» 
(далее – АЭР СП «КТС») были убраны деревья, а 
также железный лоток, которые в соответствии с СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 на-
ходились в охранной зоне тепловых сетей.

Дополнительно сообщаем, что по информации, по-
лученной от руководителя управляющей организации 
ООО «УО «Микрорайон» Гордейко Е.Д., подход к 
лестнице со стороны дома выполнен из железобетон-
ных плит, которые в настоящее время хаотично про-
сели в грунте после проведения ремонтных работ при 
испытаниях теплотрассы АЭР СП «КТС» на данном 
участке в мае 2019 года. Выравнивание плит у лест-
ницы, расположенных в районе пр. Октябрьский, д. 1, 
выполнено подрядной организацией ООО «Гарант» 
05.11.2020.

К.К. Черницына,
глава городского поселения

О рассмотрении публикаций

В период осенних каникул 
учащиеся  школы № 3 г. Амурска 
стали участниками   познава-
тельно-игрового путешествия 

по  «Мультипультии», проводи-
мой Центром детского чтения. 
Оно посвящалось Международ-
ному дню анимации, отмечае-

мому 28 октября.  
Вместе с ведущим библиотекарем 

Центра детского чтения Анжеликой 
Якимовой школьники погрузились 

в яркий и сказочный мир ани-
мации. Их ожидало несколько 
веселых викторин и конкурсов, 
в которых им пришлось угады-
вать популярных  мульгероев, 
мелодии из песен, разгадывать 
ребусы, кроссворды и, конечно 
же, совершить для себя массу 
открытий. 

Сначала ребята  вспомнили 
самых известных мультиплика-

торов, а далее - и самых знаменитых 
мультгероев. Как выяснилось в ходе 
мероприятия, современные дети лю-
бят смотреть не только российские, 

но и старые советские мултфильмы, 
и знают их почти наизусть. Поэтому 
им с легкостью удалось по описа-
нию ведущей угадать того или иного 
сказочного героя.  Они  с увлечени-
ем собирали в пары мультдрузей: 
Вини Пух и Пятачок, крокодил 
Гена и Чебурашка (на скорость),  
а в конкурсе «Угадай мелодию» 
чуть ли не с первых нот узнавали 
известные мультпесни, с радостью 
их напевая. 

В конце хором исполнили лю-
бимую всеми песню «Пусть бегут 
неуклюже…» из мультфильма «Че-
бурашка». 

Последнее  конкурсное  испыта-
ние было посвящено популярному  
сегодня мультфильму «Маша и мед-
ведь». Оно состояло из нескольких 

заданий. Ребята также узнали, 
что всеми любимый в России 
мультик хорошо известен и во 
многих других странах мира. 
А в одном  из  детских парков 
развлечений  в Италии даже 
имеется целая площадка, посвя-
щенная героям русского муль-
фильма: там построено шесть 
зон развлечений и около сорока 
атракционов. А  одна из серий 
этого российского мультсериа-
ла: «Маша + каша» - набрала на 
Ютубе около 3 миллиардов про-
смотров. Ее увидели не только у 
нас в стране, но и за рубежом. В  
конце этого увлекательного путе-
шествия по стране «Мультипуль-

тии»  ребята еще раз посмотрели по-
нравившуюся всем серию из «Маши 
и медведя».  

СНЕЖАНА КОВБИЙ

В СТРАНЕ 
МУЛЬТИПУЛЬТИИ

Я уже писал о том, что в районе дома по пр. Мира, 
46Б после ремонтных работ на теплотрассе не было 
восстановлено должным образом нарушенное состоя-
ние территории. Видимо, для заезда транспорта к те-
плотрассе проложили дорогу. Раньше на этом место 
проходила пешеходная дорожка, а возле нее росли 
деревья и кустарники. Во время ремонта теплотрассы 

бульдозером снесли деревья и искорежили сопку, возле 
теплотрассы насыпали горы земли. После завершения 
работ по утеплению теплотрассы эти кучи так и оста-
лись. А разве трудно было разровнять сопку? Правда, 
выдранные с корнями деревья после заметки в газете 
все же убрали.

И вот 10 ноября я с удивлением прочитал ответ из 
городской администрации о том, что якобы факты по 
моей заметке «Искорежили сопку» на момент обсле-
дования специалистами администрации территории 
многоквартирного дома по пр. Мира, 46Б не зафикси-
рованы. Но как же так, если фотографии  подтвержда-
ют мои слова? 

***
Кстати, это не единственное перерытое место, 

оставшееся после выполнения ремонтных работ. В 
районе городской поликлиники, как перейти дорогу по 
пр. Октябрьский, после нескольких землеройных работ 
территорию тоже разровняли кое-как, она вся в колдо-
бинах,  выглядит так, как будто рыли окопы, между га-

ражами остались кучи грунта. В настоящее время там 
все заросло травой, а ведь еще лет 5-7 назад этот уча-
сток был ровным. 

***
Участок между зданиями бывшего общежития 

ГПТУ-35 и учебным корпусом после землеройных 
работ тоже разровнен недобросовестно. Разве нельзя 
было оставшуюся возле деревьев землю раскидать ло-

патой? Тогда вид стал бы совсем другим.
Почему на такие огрехи никто из специалистов в 

сфере ЖКХ не обращает внимания? Все-таки это го-
родская территория, а не задворки.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

А КУЧИ ТАК И ОСТАЛИСЬ…
По завершении дачного сезона в центрах соци-

альной поддержки края увеличилось число посети-
телей, которые обращаются за оформлением ком-
пенсации за проезд на дачные участки. 

Как пояснили в ведомстве, компенсация предо-
ставляется за 82 поездки, совершенные в период с 1 
мая по 31 октября. Получить ее могут неработающие: 
инвалиды и 
у ч а с т н и к и 
В е л и к о й 
Отечествен-
ной войны, 
н е с о в е р -
ш е н н о л е т -
ние узники 
концлагерей 
и гетто, ин-
валиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых 
действий, реабилитированные лица, труженики тыла, 
ветераны труда, граждане пожилого возраста, роди-
тели детей-инвалидов и другие граждане, имеющие 
льготную категорию.

Возместить стоимость поездок можно, если земель-
ный участок находится в собственности или предо-
ставлен на праве аренды, владения, пользования из 
государственной или муниципальной собственности. 
При этом мера поддержки не распространяется на 
пользователей социальных транспортных карт.

Обратиться за компенсацией можно вплоть до конца 
декабря. Для назначения помимо заявления потребует-
ся копия паспорта, трудовой книжки, правоустанавли-
вающие документы на дачный участок и оригиналы 
проездных билетов. Документы принимают в центрах 
соцподдержки по месту жительства, а также в МФЦ.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ПРОЕЗД НА ДАЧУ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ïîçíåð. [16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «ß ìåäëåííî 
ñõîäèë ñ óìà». Ê 
140-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 
Áëîêà. [16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Ïðîñòè ìåíÿ 
çà ëþáîâü». Ê 95-ëåòèþ 
Íîííû Ìîðäþêîâîé. 
[12+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.30 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «ß áåç òåáÿ 
ïðîïàäó». Ê þáèëåþ 
Íèíû Ãðåáåøêîâîé. 
[12+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. 
[12+].
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.45 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÑÎ ÑÒÀÆÅÌ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÄÎÌÀ ÌÅÑÒÀ ÍÅÒ». 
[16+]. 
02.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.55 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 Ä/ô «Áåç 
àíòðàêòà». Ê þáèëåþ 
Ãåííàäèÿ Õàçàíîâà. 
[16+].
16.35 «Òî÷ü-â-òî÷ü». 
Ê þáèëåþ Ãåííàäèÿ 
Õàçàíîâà. [16+].
19.20 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Ñïåöèàëüíûé 
âûïóñê ê 45-ëåòèþ 
ïðîãðàììû. [16+].
23.10 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2» 
[18+]. 
00.05 Ä/ñ «Ñàìûå. 
Ñàìûå. Ñàìûå». [18+].
01.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÃÐÎÇÍÛÉ». 
[16+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.40 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.50 Õ/ô 
«ÂÀËÜÊÈÍÛ 
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Ôîðìóëà åäû». 
[12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÏÎÑËÅ ÂÛÏÓÑÊÀ». 
[16+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÐÀÑÑÂÅÒ». 
[12+]. 

04.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
06.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ-2». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÓÄÅÒ ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ». 
[12+]. 
18.15 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.00 Ä/ô «Çà îòöîì â 
Àíòàðêòèäó». [12+].
02.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÆÅ 
ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ 
ËÈÖÎ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÏÅÐÂÛÉ 
ÎÒÄÅË». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
[12+].
01.05 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

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

05.05 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.10 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ, 
ß ÁÓÄÓ ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß 
ÌÀÌÎÉ?» [16+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Ñóïåðñòàð! 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû». [6+]. 

06.45 Ì/ñ 

«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé». [0+]. 

07.15 Äåòêè-ïðåäêè. 

[12+].

08.20 Ì/ô «Êîò â 

ñàïîãàõ». [0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.45 Õ/ô «ËÞÄÈ 
Â ×¨ÐÍÎÌ. 
ÈÍÒÅÐÍÝØÍË». [16+]. 
21.55 Õ/ô 
«ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». [16+]. 
23.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 

[18+].

00.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÅ». 
[18+]. 
02.45 Õ/ô «ÌÅÃÀÍ 
ËÈÂÈ». [16+]. 
04.25 Ñåçîíû ëþáâè. 

[16+].

05.15 Ì/ô «Öàðåâíà-

ëÿãóøêà». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.20 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ. ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
21.55 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». 
[16+]. 
23.55 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
00.55 Õ/ô «ÌÅÃÀÍ 
ËÈÂÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
04.20 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
05.10 Ì/ô 
«Çàêîëäîâàííûé 
ìàëü÷èê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÁÎÉ». [12+]. 
00.15 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». 1-2 [0+]. 
04.30 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
05.15 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.10 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
23.50 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
00.50 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
04.00 Ñåçîíû ëþáâè. [16+].
05.10 Ì/ô «Àëåíüêèé 
öâåòî÷åê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 

ñâîáîäû». [6+]. 

06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 

07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 

Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 

08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 

[12+]. 

09.00 Ò/ñ 

«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «×ÀÑ 

ÐÀÑÏËÀÒÛ». [12+]. 

12.25 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 

ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+]. 

14.15 «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». [16+].

20.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 

[16+].

21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 

«ÑÒÅÊËÎ». [16+]. 

23.40 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 

ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». 

[16+]. 

01.05 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ.  [16+]. 

04.45 «6 êàäðîâ». [16+].

05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 

çîëîòîì ïåòóøêå». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ñàøà ãîòîâèò íàøå. 
[12+].
10.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
12.00 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
13.05 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2,3,4». [12+]. 
19.00 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
èãðóøåê-4». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÀÌÁÎ». [6+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß 
ËÎÙÈÍÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «×ÀÑ 
ÐÀÑÏËÀÒÛ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ-4». 
[16+]. 
04.30 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ì¸ðòâîé öàðåâíå è ñåìè 
áîãàòûðÿõ». [0+]. 

05.50 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.25 Ì/ô «Èñòîðèÿ 
èãðóøåê-4». [6+]. 
13.25 Õ/ô «ÄÀÌÁÎ». 
[6+]. 
15.40 Ì/ô «Ìîíñòðû 
íà êàíèêóëàõ».1,2,3 
[6+]. .
21.00 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! Äåëî 
áûëî âå÷åðîì. [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËÎ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
03.45 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Çîëîòàÿ 
àíòèëîïà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30, 07.00,07.30,08.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.35 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15, 22.15 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐ 
ÃÞÃÎ. ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 
13.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.40 Ëèíèÿ æèçíè.
14.30 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ô «Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà. 
Äâå æèçíè».
16.10 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
16.40 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.10 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
Áýëà Ðóäåíêî è Àêàäåìè÷åñêèé 
îðêåñòð ðóññêèõ íàðîäíûõ 
èíñòðóìåíòîâ ÖÒ è ÂÐ. 
Äèðèæåð Íèêîëàé Íåêðàñîâ. 
Çàïèñü 1979 ãîäà.
18.05 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
19.00 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
23.10 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
00.00 Áîëüøîé áàëåò.
01.55 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê 
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà».

02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».

03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00,07.30,08.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 ÕX âåê.
12.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
12.15, 22.15 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐ 
ÃÞÃÎ. ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 
13.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.40 «Èãðà â áèñåð» 
14.20 Öâåò âðåìåíè.
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
16.45 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.10 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
18.05 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
19.00 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
23.10 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
00.00 ÕX âåê.
00.45 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
01.40 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00,07.30,08.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35, 20.45 Õ/ô 
«ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 ÕX âåê.
12.15 Áîëüøîé áàëåò.
14.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.45 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.15 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
18.05 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
19.00 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ä/ñ «Îñòðîâà».
22.15 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐ ÃÞÃÎ. 
ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 
23.10 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
00.55 Ä/ô «Íåðîí: â çàùèòó 
òèðàíà».
01.50 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00,07.30,08.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
08.40, 20.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 ÕX âåê.
12.15, 22.15 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐ 
ÃÞÃÎ. ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 
13.05 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.35 Ëèíèÿ æèçíè.
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.45 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
17.10 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
18.05 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
19.00 «Êíèãè ìîåé ñóäüáû».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
22.05 Öâåò âðåìåíè.
23.10 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
00.00 ÕX âåê.
01.00 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
01.55 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00,07.30,08.30, 
10.00,15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.35 Õ/ô «ÐÓÔÜ». 
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.50 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.15 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐ ÃÞÃÎ. 
ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». 
13.10 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.40 Ä/ô «Ýíãåëüñ. Live».
14.30 Ä/ñ «Âîñåìü ñìåðòíûõ 
ãðåõîâ».
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
17.10 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. 
18.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.40 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
22.15 «2 Âåðíèê 2».
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ËÅÄÈ». 
01.15 Ä/ô «Ôàêòîð 
Ðåíåññàíñà».
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 

ñþæåò».

07.05 Ìóëüòôèëüìû. 

08.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÄ». 

10.15 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 

Êðåìëÿ».

10.40 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 

ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». 

12.05 «Ýðìèòàæ».

12.35 ×åðíûå äûðû. 

Áåëûå ïÿòíà.

13.15 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».

13.45 Ä/ô «Ìàëåíüêèé 

áàáóèí è åãî ñåìüÿ».

14.45 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 

Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 

Ðîññèè».

15.30 Áîëüøîé áàëåò.

17.55 Ä/ñ «Çàáûòîå 

ðåìåñëî».

18.10 Ä/ô «Ìîçã. 

Ýâîëþöèÿ».

19.15 Áîëüøå, ÷åì 

ëþáîâü.

20.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß: 

ÐÅÏÎÐÒÅÐ». 

22.00 «Àãîðà».

23.00 Êëóá 37.

00.10 Õ/ô «ÐÓÔÜ». 

01.35 Ä/ô «Ìàëåíüêèé 

áàáóèí è åãî ñåìüÿ».

02.25 Ì/ô «Ïåðñåé». 

«Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ». 

03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Àèñò». 
«Îñòðîâ êàïèòàíîâ». 
07.15 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ËÞÁÎ×ÊÀ». 
11.50 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.10 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
14.40 «Èãðà â áèñåð» 
15.20 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». 
17.15 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
18.00 «Ïåøêîì...»
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
21.55 Ëåòíèé êîíöåðò â 
ïàðêå äâîðöà Ø¸íáðóíí. 
Éîíàñ Êàóôìàí, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è Âåíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
23.30 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». 
01.25 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
11.15 õ/ô Çäðàñüòå, ÿ âàø 
ïàïà! (12+). 
12.50 Ìàãèñòðàëü (16+) .
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 11 - 
ñåðèÿ..
16.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ë. Ìëå÷èí. Êàãîðòà 
èçáðàííûõ (16+).
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
17.15 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.25 õ/ô Íàõîäêà (16+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Íà ðûáàëêó (16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.50 Ëþäè Àìóðà (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ÂÏÍ Ïàíàìà (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 12 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Ë. Ìëå÷èí. À áûë ëè 
êîìñîìîëüñêèé çàãîâîð? (16+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 31 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
21.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.30 Ëàéò Life (16+).
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.25 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.40 PRO õîêêåé (12+).
00.50 õ/ô Áðàòüÿ × (16+). 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.55 Ìèðîâûå âîéíû ÕÕ âåêà. 
Òàéíà óçíèêà Øïàíäàó (16+).
13.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. Êòî ñîçäàâàë 
êîìñîìîë? (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 32 - 
ñåðèÿ..
17.20 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
17.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.25 Ëàéò Life (16+).
00.35 õ/ô Ïîëíîå äûõàíèå 
(16+). 
02.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.50 Ëþäè Àìóðà (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
27 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. À áûë ëè 
êîìñîìîëüñêèé çàãîâîð? (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
16.35 Íà ðûáàëêó (16+).
17.10  Òû íå îäèí (16+). 33 - 
ñåðèÿ..
17.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
21.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.20 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.40 Íîâîñòè (16+).
00.25 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.45 õ/ô Îñòðîâ 
èñïðàâëåíèÿ (12+). 
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.35 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
06.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
07.00 07.05, 08.05, 09.50 

Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.30 Ëàéò Life (16+).
16.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55  Òû íå îäèí (16+). 34 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Ãîðîä (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ëàéò Life (16+).
22.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.30 Ëàéò Life (16+).
00.40 õ/ô Íî÷ü îäèíîêîãî 
ôèëèíà (12+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Íîâîñòè (16+).
05.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.50 Ëàéò Life (16+).
06.00 PRO õîêêåé (12+).
06.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
27 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 10 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
11.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.20 õ/ô ×àñòíîå ïèîíåðñêîå 
13.20  Òû íå îäèí (16+). 31 - 32 
ñåðèÿ..
14.25 Âñÿ ïðàâäà (16+). 10 ñ. 
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.45 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
16.55 õ/ô Íî÷ü îäèíîêîãî 
ôèëèíà (12+). 
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Êîðîòêèå âîëíû 
(16+). 
21.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
00.30 PRO õîêêåé (12+).
00.40 Ëàéò Life (16+).
00.50 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
02.20 Íà ðûáàëêó (16+).
02.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 ÂÏÍ Ïàíàìà (12+).
06.15 Ë. Ìëå÷èí. À áûë ëè 
êîìñîìîëüñêèé çàãîâîð? (16+).
06.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
6 - 7 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
1 - ñåðèÿ..
08.35 ÂÏÍ Ïàíàìà (12+).
09.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
10.05 Ëàéò Life (16+).
10.15 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
10.30 Ëþäè Àìóðà (0+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 õ/ô Æåíèõ ïî 
îáúÿâëåíèþ (16+). 
12.50  Òû íå îäèí (16+). 33 - 
34ñåðèÿ..
13.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
6 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
3 - ñåðèÿ..
15.15 PRO õîêêåé (12+).
15.25 õ/ô ×àñòíîå 
ïèîíåðñêîå (6+). 
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 Ë. Ìëå÷èí. Êàãîðòà 
èçáðàííûõ (16+).
18.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé  
21.05 õ/ô Íî÷ü îäèíîêîãî 
ôèëèíà (12+). 
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 Íà ðûáàëêó (16+).
23.50 õ/ô Êîðîòêèå âîëíû 
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. 
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
05.20 Íà ðûáàëêó (16+).
05.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
06.50 Ëþäè Àìóðà (0+).

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ СРЕДА 25 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ СУББОТА 28 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ
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06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
14.20 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

11.00 +100500. [16+].

13.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 

[16+].

14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].

15.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 

[12+]. 

18.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

20.30 +100500. [16+].

22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[16+].

01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

02.50 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

09.00 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

11.00 +100500. [16+].

13.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 

[16+].

14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].

15.30 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 

[12+]. 

18.30 Ò/ñ 

«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 

[16+]. 

20.30 +100500. [16+].

22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[16+].

01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

02.45 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
11.00 +100500. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
20.30 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
03.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

09.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 

[12+]. 

13.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 

[12+]. 

17.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 

[16+].

20.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[18+].

01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

01.50 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 

[18+]. 

04.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 

[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].

09.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎ-

ÉÙÈÊÈ-2». [12+]. 

17.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 

áàëë. [16+].

18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 

[16+].

20.00 +100500. [16+].

00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 

[18+].

01.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 

[18+]. 

03.00 Ò/ñ 

«ÄÀËÜÍÎÁÎ-

ÉÙÈÊÈ-2». [12+]. 

04.40 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 

[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Òàíöû». [16+].
13.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Comedy Woman. 
02.25 Stand Up. [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00, 23.00 Äîì-2.  
[16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
12.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
01.55 Stand Up. [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
09.00, 23.05 Äîì-2. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.45 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
01.55 Stand Up. [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00, 23.05 Äîì-2. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ «Ñîþç». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Comedy Woman. 
[16+].
02.20 THT-Club. [16+].
02.25 Stand Up. [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00, 00.00 Äîì-2. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
01.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [16+]. 
03.30 Stand Up. [16+].
05.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.45 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÀË 
ÄßÒËÎÂÀ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». [16+]. 
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2.  [16+].
01.55 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 Stand Up. [16+].
05.20 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00, 10.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß». [16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ãäå ëîãèêà?  [16+].
14.20 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». 
[16+]. 
16.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». [16+]. 
19.00 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2.  [16+].
01.50 Stand Up. [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 Stand Up. [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

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

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «22 ÌÈËÈ». [16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2». 
[12+]. 
02.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
[12+]. 
23.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÔÎÐÒÓÍÛ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÇÀÒÓÐÀ: 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ». [6+]. 

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÐÎÍ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«KINGSMAN: 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÎ 
ÂËÀÑÒÈ ÑÒÈÕÈÈ». 
[16+]. 
02.25 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.40 Õ/ô «22 ÌÈËÈ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ÎÃÍß». [12+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
14.30 Áîêñ. Ì. Òàéñîí 
- Ð. Äæîíñ-ìëàäøèé. 
[16+].
16.30 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
17.50 Õ/ô 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ËÎÃÀÍ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.00 Äçþäî. [0+].
17.55 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
[0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45, 20.50 Õ/ô «ËÈÃÀ 
ÌÅ×ÒÛ». [12+]. 
20.45 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
23.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà õîêêåé!
02.25 Õîêêåé. 
04.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
11.00 Ä/ô «Ðîäìàí. Ïëîõîé 
õîðîøèé ïàðåíü». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.00 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
17.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.30 Ôóòáîë. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45, 20.50 Õ/ô 
«ÐÎÊÊÈ-3». [16+]. 
20.45 Íîâîñòè.
21.50 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
[0+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Ãàíäáîë. [0+].
12.30 Êèáàòëîí-2020. [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñêàëîëàçàíèå.  [0+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Õîêêåé. 
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà ôóòáîë!
03.40 Ôóòáîë. «
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Áàñêåòáîë 3õ3. ÀÑÁ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.00 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
17.30 «Áîëüøîé õîêêåé». 
[12+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñêàëîëàçàíèå.  [0+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Ðåàë» (Èñïàíèÿ). 
[0+].
11.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó ñ 
Àëè». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.[16+].
17.10 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
20.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Âñå íà Ìàò÷!
00.45 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Ôóòáîë.
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Íîâîñòè.
05.05 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.25 Ôóòáîë. «
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
09.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
11.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.20 Ä/ô «Òàéñîí». [16+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ì/ô «Â ãîñòÿõ ó 
ëåòà». [0+]. 
16.20 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». [12+]. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Áèàòëîí. 
22.10 Íîâîñòè.
22.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Áèàòëîí. 
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «
05.25 Íîâîñòè.
05.35 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Ðåàë» 
(Ìàäðèä) - «Àëàâåñ». ×-ò 
Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áàñêåòáîë. Ýñòîíèÿ 
- Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2022. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ýñòîíèè. [0+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ. 
[0+].
12.15 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
12.45 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4». 
[16+]. 
17.55 Áîêñ. [16+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.20 Áèàòëîí. 
21.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
21.35 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Áèàòëîí. 
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôîðìóëà-1. 
02.55 Íîâîñòè.
03.00 «Ïîñëå ôóòáîëà
04.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.  
[0+].
10.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Áàõðåéíà. [0+].
12.00 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». 
[12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ СРЕДА 25 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ СУББОТА 28 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ
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07.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
11.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
23.05 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÊÎ×ÅÃÀÐ». 
[18+]. 
08.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
17.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
19.50 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.45 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «PÎÊ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
17.50 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
19.20 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
10.25 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
10.55 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, 
ÂÎ ×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
06.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ...» [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÊÎÊÎÊÎ». 
[18+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÀØ 

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 

09.15 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 

ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

12.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 

ËÅÑÀ». [16+]. 

15.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 

17.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 

ÌÀ×Î». [16+]. 

18.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 

ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 

22.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

00.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 

ÑÍÅÃ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 

05.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
04.10  «Çíàõàðêà». [16+].
04.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
04.10  «Çíàõàðêà». [16+].
04.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
04.10  «Çíàõàðêà». [16+].
04.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
03.40  «Ïîð÷à». [16+].
04.05  «Çíàõàðêà». [16+].
04.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.40 «Ñèëà â òåáå». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
02.45  «Ïîð÷à». [16+].
03.10  «Çíàõàðêà». [16+].
03.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ 
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.50 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.05 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [16+]. 
02.40 «Ìàìèíà ëþáîâü». 
Êîíöåðò. [16+].
03.35 Õ/ô «ÊÎÑÍÓÒÜÑß 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
05.10  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÅÍß 
ÏÎËÞÁÈØÜ ÒÛ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». [16+].
12.00 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». [16+]. 
14.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ 
ÑÏÀÑÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÅÍß 
ÏÎËÞÁÈØÜ ÒÛ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ 
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ 
ÂÄÐÓÃ ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» [16+]. 
04.15  «Âîñòî÷íûå æåíû». 
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

05.05 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
07.15 Ì/ô «Ôèêñèêè. 
Áîëüøîé ñåêðåò». 
[6+]. 
08.40 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
00.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ 
ÊÃÁ ÒÎÆÅ 
ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 
03.25 Õ/ô 
«ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
07.10 Ì/ô «Áîëüøîå 
ïóòåøåñòâèå». [6+]. 
08.40 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
23.55 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÎÄ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
07.05 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». [12+]. 
08.40 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 

05.40 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 
06.55 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
08.35 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [6+]. 

04.55 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ 
ÑÅÍÅ». [12+]. 
07.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [6+]. 
08.40 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÀ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ!» 
[16+]. 

05.25 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
06.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.40 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è ïðèíöåññà 
Åãèïòà». [6+]. 
16.00 «Åðàëàø». [6+].
17.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». [16+]. 
01.20 «Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì». [12+].
03.00 Õ/ô 
«ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ 
ÆÈÂÎÉ». [16+]. 

05.10 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ». [12+]. 
06.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.35 Ì/ô 
«Òðè áîãàòûðÿ 
è íàñëåäíèöà 
ïðåñòîëà». [6+]. 
16.15 «Åðàëàø». [6+].
17.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ZÎËÓØÊÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «¨ËÊÈ». 
[12+]. 
01.25 «Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì-2». [12+].
03.10 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[18+]. 
14.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 
ÒÜÌÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ 
ÐÀß». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È 
ÒÜÌÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
16.10 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ËÀÇÀÐÜ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
08.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ËÀÇÀÐÜ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÀÃÅÍÒ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
04.00 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 

ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 

10.00 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ». 

[16+]. 

12.25 Õ/ô 

«ÍÅÎÑÏÎÐÈÌÛÉ-3». 

[16+]. 

14.25 Õ/ô 

«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÀÃÅÍÒ». [16+]. 

16.10 Õ/ô 

«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 

[16+]. 

18.00 Òàéíû íàøåãî 

êèíî. [16+]. 

18.50 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ». 

[16+]. 

21.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 

23.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 

ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 

01.00 Õ/ô 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÁÓÄÓËÀß». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÀÁÐÈÍÀ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ». 
[12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.35  «Ëåãåíäàðíûå 
ïîëêîâîäöû». [12+].
09.30, 13.20, 17.00 
Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». [0+]. 
01.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...» [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
04.35 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 «Íå ôàêò!» [6+].
09.30, 13.20, 17.05 
Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[6+]. 
01.35 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...» [12+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ 
ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ-2: ÊÎÄ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20, 17.05 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Òðóäîâîé ôðîíò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ 
ËÜÄÓ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÅÄÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
05.20 «Àôãàíñêèé äðàêîí». 
[12+].

05.55 «12 æèçíåé Îòòî 
Øìèäòà». [12+].
07.20 «Èñòîðèÿ ìîðñêîé 
ïåõîòû Ðîññèè». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Èñòîðèÿ ìîðñêîé 
ïåõîòû Ðîññèè». [12+].
09.40 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.05 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÌÅÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ». [12+]. 
05.15  «Âîåííûå âðà÷è». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
01.55  «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè». [12+].
02.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
02.45 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 

05.35 Ò/ñ «ÖÅÏÜ». [16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
14.05 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒ». [12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ 
×ÈÆÈÊ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [12+]. 
05.15  «Áðàò íà áðàòà». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
10.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒÚ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÌÀÑÊÀÐÀÄÚ 
ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Àííû 
Ñàìîõèíîé». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Ìÿòåæ 
ãåíåðàëà Ãîðäîâà». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 
38». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëîæåí 
ýòîò øèôð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒÚ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÍÀ ÂÎÄÀÕÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ëàâðåíòèÿ Áåðèè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Æåíùèíû 
Ëàâðåíòèÿ Áåðèè». [16+].
02.15 Ä/ô «Äâà 
ïðåäñåäàòåëÿ. Îñòàíîâêà 
íà ïóòè â Êðåìëü». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Áàëóåâ. Â ìåíÿ çàëîæåí 
ýòîò øèôð». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðàâî íà 
îäèíî÷åñòâî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒÚ 
ÀÐÄÀØÅÂÚ. ÒÀÉÍÀ 
ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÎÁÎÇÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Þðèé 
Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû è 
áèîãðàôèÿ». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðàâî íà 
îäèíî÷åñòâî». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
10.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþäìèëà Õèòÿåâà 
è Íèêîëàé Ëåáåäåâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô 
«ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ ÑÅÐÄÖÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Óáèòûå 
ñëîâîì». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí. Âû Ãóðèí?» 
[16+].
01.35 Ä/ô «Ñë¸çû 
êîðîëåâû». [16+].
02.15 Ä/ô «Þðèé 
Àíäðîïîâ. Ïîñëåäíÿÿ 
íàäåæäà ðåæèìà». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÎØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÊÎØÊÈÍ 
ÄÎÌ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Óáèòûå 
ñëîâîì». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÎÅ 
SMS». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. ÑÌÅÐÒÜ 
ÏÎ ÑÖÅÍÀÐÈÞ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî». [12+].
00.05 Õ/ô 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
01.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.00 Õ/ô «ß ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÒÅÁß». [12+]. 
05.00 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].

05.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÀß 
ÄÎ×Ü, ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...» 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉ Ñ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀÌÈ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.50 Ä/ô 90-å. «Ëþäè 
ãèáíóò çà ìåòàëë». [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
02.25 «Ïðîùàíèå». [16+].

05.25 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
[0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß. ÑÌÅÐÒÜ 
ÏÎ ÑÖÅÍÀÐÈÞ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». 
[12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
15.40 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
16.30 Ä/ô «90-å. Â 
çàâÿçêå». [16+].
17.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
00.15 Ñîáûòèÿ.
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ-2». [12+]. 
01.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉ Ñ 
ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀÌÈ». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Àëåêñåé 
Æàðêîâ. Ýôôåêò áàáî÷êè». 
[12+].
05.10 Ä/ô «Ï¸òð 
Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â 
àíòðàêòå». [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
07.55, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÍÞÕÀ×-3». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 «Èçâåñòèÿ».
05.30, 08.10, 09.25, 
13.25 Ò/ñ «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-
2». [16+]. 
07.55 «Òû ñèëüíåå». [12+].
13.40 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25, 00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.15, 03.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». 
[16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 
«ÈÃÐÀ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».

05.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 

08.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].

09.00 «Èçâåñòèÿ».

09.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèÿ».

13.25 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 

17.55 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 

[16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [16+]. 

04.05 Ä/ô «Íàøà ðîäíàÿ 

êðàñîòà». [12+].

05.00 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

08.05 Ò/ñ 

«ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». 

[16+]. 

02.05 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÄÈÍÎÇÀÂÐ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
02.45 Àïîêàëèïñèñ. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].

12.25 Ãàäàëêà. [16+].

14.45 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ, 

ÈËÈ ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ 30 

ÌËÍ. $». [6+]. 

01.45 Ñêàæè ìíå ïðàâäó. 

[16+].

04.45 Íå òàêèå. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÓ- 
ËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». 
[16+]. 
04.15 Íå òàêèå. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅÐÂ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
04.45 Íå òàêèå. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
18.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
01.00  «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû». [16+].
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00, 09.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÀÐÊÁÎß È ËÀÂÛ». [6+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÈÂÀß 
ËÎÆÜ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÅÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÜ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅÐÂ». [16+]. 
02.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 Íîâûé äåíü. [12+].
10.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÜ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ È 
ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÅÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
- ÊÈËËÅÐ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÀÐÊÁÎß È ËÀÂÛ». 
[6+]. 
02.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 НОЯБРЯ ВТОРНИК 24 НОЯБРЯ СРЕДА 25 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 26 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 27 НОЯБРЯ СУББОТА 28 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 45
По горизонтали: Фальшивомонетчица. Делец. Валерия. Ажио. Страхов. Окна. Дрязги. Овен. Аура. Уста. Рок. Шмон. Жокей. Узбек. Пион. Тату. Моби. Татры. Она. Щипка. Осмий. Земфира. Окошко. Пошиб. Ахи. Сэр. Допрос. Обида. Осел. НАТО. Вишну. 

Монро. Шимми. Фон. Клопы. Щегол. Джип. Бас. Риччи. Рамс. Дока. Иней. Итака. Холм. Скит. Лаваш. Оцет. Навар. Мыло. Бальнеология. Уборщица.
По вертикали: Военнослужащий. Шедевр. Водила. Нация. Криштиану. Лирик. Ежонок. Иона. Раскоп. Аудит. Данные. Оазис. Еретик. Уйма. Тубо. Штоф. Мани. Отар. Папка. ОРЗ. Моро. Йоги. Автосалон. Петр. Шасси. Барон. Тики. Разнообразие. Паныч. 

Овощи. Бушлат. Дамаск. Софико. Такси. Кидд. Море. Опий. Опал. Ори. Жох. Частокол. Марш. Силен. Мадонна. Татами. Арал. Выя. Роу.
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По сводкам полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАПОМИНАЕТ
n самовольная газификация дома или квартиры, 

перестановка или замена газовых приборов;
n пользование неисправными газовыми плитами, 

водонагревателями;
n применении открытого огня для обнаружения 

утечки газа;
n хранение и применение в квартирах баллонов с 

сжиженным газом
может привести к взрыву газа, 

пожару в квартире и разрушению дома!
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Следственными органами завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 48-летнего 
мужчины, обвиняемого в совершении убийства (ч. 
1 ст. 105 УК РФ). 

26 июля текущего года в квартире одного из жилых 
домов г. Амурска было обнаружено тело женщины со 
следами насильственной смерти. По данному факту 
незамедлительно возбуждено уголовное дело. Благо-
даря грамотно спланированной следственной работе и 
проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, 
установлена личность злоумышленника, причастного 
к совершению преступления. Первоначально мужчина 
отрицал свою вину, но затем под тяжестью собранных 
доказательств дал признательные показания, сообщил, 
что в ходе конфликта нанес потерпевшей несколько 
ударов ножом. 

По ходатайству следственных органов в отношении 
злоумышленника избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к 
уголовной ответственности за совершение кражи. 

Активное участие в расследовании принимали со-
трудники ОМВД России по Амурскому району.  

Следственными органами собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу. 
Справка: в Хабаровском крае по итогам работы за 

9 месяцев 2020 года, благодаря слаженной работе сле-
дователей органов Следственного комитета России и 
сотрудников полиции, раскрыто 99,1 % убийств.  

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ 
НАПРАВЛЕНО В СУД

РЕЦИДИВИСТ С ГРАНАТОЙ
Хабаровский краевой суд оставил в силе обви-

нительный приговор Амурского городского суда 
36-летнему жителю Эльбана, который в феврале 
этого года ходил по посёлку с ручной наступатель-
ной гранатой Ф-1 и взрывателем, угрожая привезти 
боеприпас в действие. 

- Мужчина уже ранее, в 2006 году, был осуждён за 
хранение более чем 80 взрывателей, позже отбыл срок 
за хищения. Личность достаточно криминальная. В 
феврале этого года мужчина, расстроенный семейными 
сложностями, отправился к своим сводным сёстрам, в 
руках была граната, угрожал взорвать себя, требовал 
к себе внимания. Затем также с гранатой и взрывате-
лем он вышел на улицу. Руку всё время держал на чеке. 
Прохожие хитростью отвлекли его внимание, боепри-
пас отобрали, вызвали полицию, - рассказала прокурор 
уголовно-судебного управления прокуратуры Хаба-
ровского края Инесса Журба. – Позже мужчина пытал-
ся убедить следствие и суд, что якобы нёс боеприпас 
сдавать в правоохранительные органы. Однако свиде-
тельские показания были не в его пользу. Экспертиза 
подтвердила, что гражданин психически здоров».

По ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение 
и ношение взрывных устройств) любителю походить с 
боеприпасом по людным местам суд назначил один год 
8 месяцев исправительной колонии строгого режима, 
со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

https://www.todaykhv.ru/news/incident/30517/

15 ноября 2020 г. в России вновь 
вспоминали жертв ДТП. 

По данным статистики, в Хаба-
ровском крае в текущем году  заре-
гистрировано 1423 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
144 человека погибли и 1809 полу-
чили травмы различной степени тя-
жести. 

На территории нашего района 
за этот же период зарегистриро-
вано 43 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 4 чело-
века погибли и 49 были травми-

рованы.   
Урон, который приносят эти 

происшествия жертвам, их род-
ственникам, друзьям, не поддает-
ся исчислению. Дорожно-транс-
портные происшествия являются 
первой по значимости причиной 
смерти молодых людей в возрасте 
25-35 лет.
Этот день был учрежден для того, 

чтобы почтить память жертв дорож-
но-транспортных происшествий и 
выразить соболезнование их род-
ственникам, которым приходится 
тяжело переживать последствия та-
ких трагических событий. 

Этот день актуален для современ-
ного мира, так как на дорогах по-
является всё больше автомобилей, 
количество ДТП во многих регио-
нах мира продолжает оставаться вы-
соким, приводя к травмам и гибели 

людей. Дорога - место повышенной 
опасности, потому здесь необхо-
димо вести себя максимально вни-
мательно, следовать предписаниям 
безопасности, следить за дорожны-
ми знаками и разметкой.

Памятный день призван обра-
тить внимание общественности и 
каждого человека в отдельности на 
важность сохранения особой бди-
тельности на дороге, будь то авто-
любители или пешеходы. 

Давайте же сделаем все от нас за-
висящее, чтобы трагедий на дорогах 
было как можно меньше. Не будем 
оставаться равнодушными при виде 
нарушений правил дорожного дви-
жения. Давайте научимся ценить 
самое главное, что имеем, – свою 
жизнь!

Отделение ГИБДД ОМВД 
России  по Амурскому району

ПОХИТИЛ 
ДЕНЬГИ С КАРТЫ

41-летний безработный житель 
поселка Мухен задержан сотруд-
никами полиции в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
по заявлению жителя Амурска о 
краже. 

Он обратился в дежурную часть 
ОМВД России по Амурскому району 
в сентябре нынешнего года и сооб-
щил, что накануне выпивал с прияте-
лем, а после его ухода не обнаружил 
крупной суммы денег: ущерб соста-
вил 290 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемый, 
воспользовавшись моментом, когда 
хозяин квартиры отвлекся, похитил 
замеченную ранее коробку с деньга-
ми, хранившуюся в одной из комнат, 
и ушел. При задержании мужчина не 
стал отрицать свою вину и пояснил, 
что деньги взял осознанно, так как хо-
тел открыть собственное дело. Ранее 
он уже имел судимость и отбывал на-
казание в местах лишения свободы. 

В настоящее время уголовное дело, 
возбужденное по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража», направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Злоумыш-
леннику грозит до шести лет лишения 
свободы. Дожидаться решения суда 
он будет под стражей. Похищенные 
им денежные средства частично изъяты 
сотрудниками полиции и возвращены 
законному владельцу.

ШЕЛ МИМО, 
РЕШИЛ ПРОКАТИТЬСЯ

Следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району дока-
зана причастность 35-летнего мест-
ного жителя к краже велосипеда 
стоимостью 9 тысяч рублей. 

Направляясь по своим делам, он 
заметил во дворе одного из домов 
оставленный без присмотра двух-
колесный велосипед. Обратив вни-
мание на то, что байк не закреплен 
противоугонными средствами, злоу-
мышленник решил воспользоваться 
им, чтобы съездить к своему другу, 
а не идти пешком. Алкогольное со-
стояние лишь подстегнуло к такому 
действию. Мужчина похитил вело-
сипед, хотя после поездки и наме-
ревался вернуть его на место, как он 
пояснил позже стражам порядка. 

После задержания злоумышленник 
полностью признал свою вину и рас-
каялся в содеянном. Однако теперь 
его судьбу определит суд, куда и на-
правлено уголовное дело по данному 
факту. 

До вынесения приговора обвиня-
емый заключен под стражу. За со-
вершение кражи ему грозит до пяти 
лет лишения свободы. Похищенное 
транспортное средство возвращено 
законному владельцу.

Ранее этот мужчина неоднократ-
но привлекался к уголовной ответ-
ственности за имущественные виды 
преступлений, отбывал наказание в 
местах лишения свободы.

ВЫПИВАЛИ, 
ПОССОРИЛИСЬ…

Следственным отделом ОМВД 
России по Амурскому району до-
казана причастность 33-летнего 
безработного жителя поселка Тей-
син к умышленному причинению 
тяжкого вреда здоровью. 

В ходе расследования установле-
но, что обвиняемый распивал спирт-
ное с компанией приятелей в гостях 
у одного из них. 

Между мужчинами вспыхнул 
конфликт, переросший в драку. Вы-
яснение отношений они перенесли 
во двор дома. На веранде стоял ме-
таллический ящик с инструментами. 
Злоумышленник воспользовался им 
в качестве оружия и нанес обидчику 
удары по голове.  Врачи диагности-
ровали у пациента серьезную череп-
но-мозговую травму, а экспертиза 
квалифицировала нанесенный вред 
здоровью потерпевшего как тяжкий.

Уголовное дела с обвинительным 
заключением направлено в суд для 
дальнейшего рассмотрения по суще-
ству. Обвиняемому грозит до десяти 
лет лишения свободы. 

До вынесения приговора в отно-
шении него избрана мера пресече-
ния - заключение под стражу.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По информации ОМВД России 

по Амурскому району)

ПРОИСШЕСТВИЯ
13 ноября в 12.37 в ЕДДС Амурского муниципального 

района поступило сообщение по системе 112 об обнару-
жении взрывного устройства (минометная мина 82 мм, без 
взрывателя) в квартире дома по адресу: г. Амурск, пр. Мира, 
42. Сотрудниками УФСБ и ОМВД проведены работы по 
идентификации обнаруженного предмета.  Мина опасности 
не представляла, передана в ОМВД г. Амурска.

13 ноября в 12.56 поступило сообщение о том, что в райо-
не верховьев р. Харпи парализовало мужчину 1954 г.р, с ним 
находилось ещё 2 человека. Подъездные дороги отсутствуют, 
имеется заброшенная вертолетная площадка. Ближайший 
населенный пункт - с. Санболи - находится на расстоянии 53 
км. 15 ноября пострадавший вертолетом был эвакуирован и 
доставлен в КГБУЗ № 2 г. Хабаровска.

13 ноября в период с 20.40 до 21.29 в г. Амурске, в квар-
тире дома по адресу: пр. Победы, 10, произошла утечка газа в 
резьбовых соединениях (кран ввода) во внутреннем газопро-
воде. Неисправность устранена, пострадавших нет.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
10 ноября в с. Болонь полностью сгорели баня и пристро-

енный дровяник на площади 18 м2 по ул. Аллюр. Сообщение 
о пожаре поступило в 02.23.

10 ноября в 17.12 в с. Санболи произошло загорание 
гаража и хозяйственных построек на площади 76 м2 по ул. 
Юбилейная, 25. В результате пожара сгорели гараж из бру-
са, веранда дощатая, крыша омшаника, автомобиль «Toyota 
Hiace», три автомобиля без документов и снегоход «Буран». 
Предположительная причина пожара: неосторожное обра-
щение с огнем. Пострадавших нет.

14 ноября в 14.47 в г. Амурске произошло загорание бы-
товой кухонной техники в квартире дома по пр. Комсомоль-
ский, 81. Общая площадь пожара -  2 м2.

15 ноября в 05.27 в п. Эльбан в квартире дома по ул. 
Новая, 19 горела мебель в прихожей на площади 2 м2. По-
страдал мужчина 1979 г.р. Госпитализирован в Эльбанский 
филиал Амурской центральной районной больницы с диа-
гнозом «отравление угарным газом».

9 и 11 ноября в г. Амурске произошли загорания мусора 
в мусоросборной камере подъезда по ул. Пионерская, 11А и 
в контейнере по пр. Строителей, 64 (ООО «Жилсервис-2», 
ООО «Микрорайон 8»).

Всего с 9 по 15 ноября в поселениях района произошло 7 
пожаров и загораний, из них в г. Амурске – 4. Пожары ликви-
дированы силами противопожарной службы. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Жителям Амурского района стало намного проще распо-
рядиться средствами материнского капитала на улучшение 
жилищных условий. Для этого семье необходимо обратить-
ся только в банк, где они оформляют ипотечный кредит.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО заключи-
ло соглашения со всеми крупнейшими банками края и об-
ласти. Владельцы материнского капитала при оформлении 
кредита на жильё сразу подают заявление об оплате мате-
ринским капиталом первоначального взноса или основного 
долга (процентов) по такому кредиту. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточ-
но обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы банки передают 
территориальным органам ПФР по электронным кана-
лам, что позволяет ускорить распоряжение материнским 
капиталом.

По статистике, улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств является самым востребован-
ным направлением программы материнского капитала.

Клиентская служба ПФР в Амурском районе

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОКУПКУ 
ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАТКАПИТАЛА МОЖНО В БАНКЕ 

В Законодательной Думе Хабаровского края на оче-
редном заседании постоянного комитета по вопросам 
социальной политики рассмотрели законопроекты, на-
правленные на поддержку граждан, детство которых 
проходило в годы войны. По состоянию на 1 сентября 
2020 г. на территории региона проживает порядка 63 ты-
сяч граждан, относящихся к категории детей военного 
времени.

С законодательными инициативами выступили врио гу-
бернатора края Михаил Дегтярев и депутаты краевого пар-
ламента фракции КПРФ Максим Кукушкин и Сергей Ильин. 

В ходе обсуждения депутаты большинством голосов под-
держали этот законопроект и рекомендовали Думе принять 
его в качестве краевого закона.

Как отметила и.о. министра  соцзащиты населения края 
Светлана Петухова, законопроектом предлагается устано-
вить детям военного времени следующие меры социаль-
ной поддержки: узаконить  ежегодную денежную выплату 
ко Дню Победы в размере одной тысячи рублей, 50-про-
центную скидку на услуги в области искусства, культуры и 
спорта, оказываемые гражданам краевыми государственны-
ми учреждениями; ежегодную диспансеризацию в краевых 
государственных организациях здравоохранения; первооче-
редное право на получение услуги по обучению компьютер-
ной грамотности в краевых государственных организациях 
социальной защиты населения. 

Также предлагается одиноким либо одиноко проживаю-
щим супружеским парам, где один из супругов относится к 
детям военного времени и которые стоят на учете в качестве 
нуждающихся в жилом помещении, предоставить право 
проживания в домах ветеранов. В знак общественного при-
знания и уважительного отношения данной категории граж-
дан вручается нагрудный знак «Дети военного времени». 

«В настоящее время вопросы о статусе граждан, относя-
щихся к категории «дети военного времени», регулируются 
законом об отдельных вопросах патриотического воспита-
ния в Хабаровском крае. Из 63 тысяч граждан данной кате-
гории 18 тысяч получают льготы за счет средств федераль-
ного бюджета, более 39 тысяч человек пользуются правом 
на ежемесячные денежные компенсации для возмещения 
части расходов на оплату жилищно-коммунальных расхо-
дов. Примерно такое же количество из них получают ежеме-
сячную денежную выплату на проезд. Большинство граж-
дан, переживших войну, уже находятся в возрасте за 70 лет 
и имеют право на целый ряд краевых мер поддержки. 

Законопроект врио губернатора края носит комплексный 
и системный характер, помимо ежегодной выплаты предус-
матриваются и иные меры поддержки», – отметила предсе-
датель комитета Думы по вопросам социальной политики 
Ольга Ушакова. 

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Неработающие пенсионеры-
«северяне», получившие компен-
сацию стоимости проезда к месту 
отдыха в 2018 году и не воспользо-
вавшиеся правом на её получение 
в 2020 году в связи с ограничитель-
ными мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции, могут реализовать это 
право в 2021 году (Постановле-
ние Правительства РФ №1611 от 
07.10.2020).

По законодательству, пенсио-
нер может обратиться за компен-
сацией один раз в два года. Если 
у пенсионера этот двухгодичный 
период заканчивается в 2020 
году и из-за ограничительных 
мер поездка состоится только в 
2021 году, то следующий двух-
годичный период для осущест-
вления такой компенсации будет 
исчисляться с 1 января 2020 г.

«Просим пенсионеров не пере-
живать, если их планы отдохнуть 
в этом году не реализовались. Они 
могут организовать своё путеше-
ствие на следующий, 2021 год, 
зная, что право получить компен-
сацию проезда за 2020 год у них 
сохранено», – отмечает управляю-
щий ОПФР по Хабаровскому краю 
и ЕАО Ирина Звержеева. 

Напомним, что получить такую 
компенсацию стоимости проез-
да к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно 
могут неработающие пенсионе-
ры, являющиеся получателями 
страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, проживающие 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Заявление о компенсации в 
виде возмещения фактически про-
изведённых расходов на оплату 

стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно можно направить в 
электронном виде в личном каби-
нете на сайте ПФР или предста-
вить в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства и МФЦ.

Компенсация осуществляется 
в двух видах: возмещения факти-
чески произведённых расходов 
и предоставления специальных 
талонов на право бесплатного 
проезда в авиационном и/или же-
лезнодорожном транспорте. Для 
оформления компенсации факти-
чески произведённых расходов 
необходимо предоставить проезд-
ные билеты. 

Стоит учесть, что законодатель-
ство устанавливает ограничения 
размера возмещения в зависимо-
сти от вида транспорта, его катего-
рий и класса комфортности. Более 
подробно об этом можно узнать на 
сайте ПФР в разделе «Пенсионе-
рам». 

Клиентская служба ПФР 
в Амурском районе

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ 
СОХРАНЯЕТСЯ

О ДЕТЯХ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ Наименование уполномоченного органа, кото-

рым рассматривается ходатайство об установле-
нии публичного сервитута: Администрация город-
ского поселения «Город Амурск».

Цели установления публичного сервитута: для 
размещения сетей газоснабжения. 

Адрес и иное описание местоположения зе-
мельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: части земельного 
участка с кадастровым номером 27:18:0000002:3668, 
расположенного в г. Амурске.

Адрес, по которому заинтересованные лица 
могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, время 
приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установле-
нии публичного сервитута: 

Администрация городского поселения «Город 
Амурск», расположенная по адресу: Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2 А, каб.1. 

График работы: понедельник - четверг: с 08:30 до 
17:00; пятница: с 08:30 до 16:45; перерыв на обед: с 
12:45 до 14:00, телефон для справок 8-42 142 2 64 81. 

Правообладатели земельных участков, в отно-

шении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного 
сообщения подают в Администрацию городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями зе-
мельных участков, в том числе их почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты. 

Официальные сайты в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного серви-
тута, описание местоположения границ:

сайт Администрации городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края www.amursk.ru

в подразделе «Сообщения о возможном установ-
лении публичных сервитутов в рамках предоставле-
ния государственных услуг» в разделе сайта «Эко-
номика и финансы  Управление муниципальным 
имуществом  Информация». 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом          Л.Г. Евко

Около 5000 дворовых территорий, в границах 
которых располагаются или могут находиться 
детские игровые площадки, насчитывается в 
крае. Эти комплексы, а также малые архитектур-
ные сооружения для детей младшего и среднего 
возраста должны быть безопасными. 

Как рассказали в главном управлении региональ-
ного государственного контроля и лицензирования, 
до 1 июля 2020 года нормативные документы по тех-
ническим характеристикам и требованиям безопас-
ности носили рекомендательный характер. 

- Летом этого года вступил в силу Евразийский 
технический регламент, исполнение которого обя-
зательно и включает в себя требования 14 ГОСТов. 
Оборудование игровых комплексов, которое им не 
соответствует, должно быть демонтировано и заме-
нено на современное и безопасное. Учитывая тот 
факт, что подавляющее число детских площадок в 
крае было установлено еще во времена СССР, специ-
алисты главного управления провели осмотры при-
домовых территорий. Их главная цель - выявление 
фактов, способных повлечь за собой угрозу жизни и 

здоровью детей и подростков, - рассказали в главном 
управлении. 

На сегодняшний день осмотрено более 400 дворо-
вых площадок. По 26 случаям материалы направле-
ны в Дальневосточное управление Росстандарта.  В 
полномочия данного ведомства входит определение 
соответствия или несоответствия фактического со-
стояния оборудования установленным требованиям. 
Четыре управляющие организации привлечены к ад-
министративной ответственности и штрафам от 20 
до 30 тысяч рублей, в адрес еще четырех направлены 
предостережения. 

Напомним, сообщить о наличии на площадках 
травмоопасного, сломанного или пришедшего в не-
годность оборудования можно по телефону «горячей 
линии»: 8 (4212) 40-23-40, направить письменное за-
явление  по адресу 680000, г. Хабаровск, Амурский 
б-р, 43, оставить обращение через ГИС ЖКХ, на 
«Госуслугах» или краевом портале «Голос 27».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

www.khabkrai.ru

СООБЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ВО ДВОРАХ 
ОБЯЗАНЫ СЛЕДИТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Созданию Книги Памяти  предше-
ствовал многолетний кропотливый труд 
команды энтузиастов, возглавляемой Ва-
лентиной Семеновной Судленковой, че-
ловеком активным и деятельным. Самая 
трудная часть работы пришлась на пери-
од с 1989 по 1992 годы, когда собирался 
материал об участниках войны, погибших 
на полях сражений, пропавших без вести. 
Члены комиссии  вели  сбор информации, 
встречаясь и переписываясь с десятками 
родственников погибших солдат. Работа-
ли с военкоматами, отделами соцзащиты 
в разных районах Хабаровского края, 
делали многочисленные запросы в Цен-
тральный архив Министерства обороны 
СССР. Пришлось проанализировать, све-
рить и оформить многочисленное коли-
чество справок и запросов.

 Наконец, в 1992 году книга была опу-
бликована - всего несколько экземпляров. 
И в ней были собраны  сведения о жите-
лях Амурского района, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной. 

В первую часть вошли имена тех, кто 
родился в здешних местах, переселился 
на Дальний Восток в 30-е годы и прожи-
вал  в Приамурье накануне войны, а так-
же тех, кто никогда не был в наших краях, 
но похоронки на них пришли сюда - по 
месту жительства родственников. 

Большинство фамилий, внесенных в 
книгу, - пропавшие без вести солдаты. 
Из-за отсутствия данных в архивах чле-
нам комиссии пришлось воспользовать-
ся сведениями родственников, земляков, 
однополчан. Амурчане стали первыми в 
крае,  кто начал вести поисковую работу 
и заниматься созданием Книги Памяти.

В течение последующих лет, по ини-
циативе все той же Валентины Семенов-
ны Судленковой и ветеранского актива 
города, продолжилась работа по Книге 

Памяти. Уточнялись и дополнялись све-
дения о погибших участниках сражений, 
ветеранах войны, проживавших в городе 
и районе после Победы в мае 1945-го. 
Помимо этого были составлены спи-
ски участников других воин: Граждан-
ской (1918-1922), военных конфликтов 
на Дальнем Востоке в конце 30-х годов, 

советско-финской (1939-1940), войны с 
Японией (август 1945) и т.д. 

В итоге было исследовано и изучено 
большое количество документов, со-
ставлена персональная картотека во-
еннослужащих и участников войн. На 
сегодня собраны, проанализированы и 
документированы исторические материа-
лы, вмещающие в себя военные события 
почти всего ХХ века.

Во вторую часть книги вошли имена 
и фамилии вернувшихся с войны героев-
амурчан. Отдельно выделены участники 
крупнейших военных  операций: Мо-

сковской, Сталинградской, Курской битв, 
битвы за Ленинград. Список дополнен 
информацией о роли и времени этих сра-
жений и фотографиями солдат, а также 
сведениями о  наградах, контузиях и ра-
нениях, сегодняшнем месте жительства 
того или иного участника войны. Также 

представлены списки женщин-воен-
нослужащих и сведения о них. Выделе-
ны семейные пары.

И наконец, третья часть.  Помимо  
воинов-амурчан, вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной, в ней представ-
лены данные на участников локальных 
войн, военных конфликтов за период с 
1950 по 1990-е годы. 

Книга Памяти - уникальное издание, 
в ее оформлении использованы стихи и 
песни советских авторов, посвященных 
войне и победе советского народа. А так-
же  иллюстративный материал: плакаты, 
фотохроника, карты-схемы, фотографии, 
извещения о смерти, справки.

Вся информация, имеющаяся в из-
дании,  распределена в алфавитном по-
рядке, по родам войск и по нескольким 
разделам, что ускоряет поиск и удобно 
для изучения. Есть сведения о памятных 
знаках на территории Амурского района, 
которые увековечивают память амурчан 

- героев Отечественной  войны – об обе-
лиске Славы и танке- «тридцатьчетвёрке» 
в Амурске, о памятниках в Эльбане, Воз-
несенском, Литовко, об обелисках в на-
циональных сёлах Ачан и Джуен. Харак-
теристика памятников  сопровождается 
цветными иллюстрациями.

К концу 2005 года удалось завершить 
вторую, дополненную новыми материа-
лами, редакцию книги, а в 2006 опубли-
ковать ее уже в 3-х частях. Уйдя в 2007 
с поста  председателя районного Совета 

ветеранов, Валентина Семеновна Суд-
ленкова продолжила работу по дополне-
нию книги новой информацией, завер-
шив труд  к 2014 году. Кроме того, она на 
протяжении 9 лет являлась членом рабо-
чей  группы по созданию Книги Памяти 
Хабаровского края. 

Издание Книги Памяти - величайший 
труд амурчан, своеобразный памятник 
ветеранам, героям-защитникам Роди-
ны, и подарок всем жителям Амурска и 
Амурского района.

На сегодняшний день три части книги, 
оформленные в  твердой красной облож-
ке, хранятся в городском краеведческом 
музее. И наконец, еще одно издание с 
приложением теперь будет находиться в 
Центральной районной библиотеке.

Все желающие найти сведения о своих 
родных и близких могут обратиться в эти 
учреждения культуры за информацией.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

КНИГА ПАМЯТИ И ЕЕ ГЕРОИ
В Амурской центральной районной библиотеке   появился экземпляр 
Книги Памяти Амурского района в 3-х частях и с приложением к ней. 
В  данном издании  собран поимённый список наших земляков - за-
щитников Родины с 1918 по 2005  г.г.  Хотелось бы подробно расска-
зать об этой книге и ее создателях.

В администрации Амурского 
муниципального района прошло  
итоговое заседание обществен-
ных обсуждений по оценке воз-
действия на окружающую среду 
проекта строительства горно-обо-
гатительного комбината на Мал-
мыжском золотомедном место-
рождении. 

Данная процедура обязательна 
наряду с проведением необходи-
мых экспертиз перед тем, как ин-
вестор сможет приступить к реа-
лизации своего проекта. В данном 
случае освоением Малмыжского 
месторождения намерена занять-
ся "Русская медная компания". 
Проект предусматривает добычу 
и обогащение медной руды, а для 
этого планируется построить ГОК 
с объемом переработки до 35 млн. 
тонн руды в год.

На общественные обсужде-
ния выносилась проектная доку-
ментация как по строительству 
обогатительной фабрики с хво-

стовым хозяйством и оборотным 
водоснабжением, так и по транс-
портировке руды. Малмыжское 
месторождение расположено в 
границах Нанайского и Амурско-
го районов. На нашей территории 
ближе всего к нему село Возне-
сенское.

По информации главы района 
Павла Боровлева, на публичных 
слушаниях обсуждались техноло-
гическая схема обогащения руды, 
химический состав содержимого 
хвостохранилища, оценка воздей-
ствия на воздух, водные источни-
ки, растительность и животный 
мир, на социально-экономиче-
ское развитие района, в том числе 
села Вознесенское, проведение 
рекультивации территории после 
окончания разработки месторож-
дения, сроки реализации проекта, 
подготовка кадров для работы на 
ГОКе, надёжность строительства 
хвостохранилища, экологическая 
безопасность производства, упла-

та налогов и другие вопросы.
Запуск производства планиру-

ется в третьем квартале 2023 года. 
Набор кадров ожидается в 2022-
2023 годах, планируется набрать 
трудовой коллектив в количестве 
2,5 тысячи человек.

В публичных слушаниях на-
ряду с представителями операто-
ра Малмыжского проекта - ООО 
«Амур Минералс» - участвовали 
сотрудники муниципальных орга-
нов власти, представители КМНС 
и общественных организаций и 
просто заинтересованные граж-
дане. Обсуждение проводилось в 
3 этапа, и последний, итоговый 
этап, предусматривал возмож-
ность удаленного участия, через 
специальную платформу для ви-
деоконференций.

В целом большинство участ-
ников общественных обсуждений 
поддержали реализацию данного 
инвестиционного проекта.

Подготовила 
ИНГА ЛАНИНА

ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ МАЛМЫЖСКОГО  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРОШЕЛ ОБСУЖДЕНИЕ

До конца этого года, как сообщают краевые СМИ, в Хаба-
ровске планируется запустить производство толстослойного 
картона из макулатуры.производительностью порядка 2 ты-
сяч тонн в месяц.

Это российско-
китайское пред-
приятие по пере-
работке твердых 
коммунальных от-
ходов. Российскую 
сторону представ-
ляет ООО «Чистая 
планета», китай-
скую - завод «ДВ-
Сеньхе».

Производство 
налаживается на 
площадях бывшего 
картонно-рубероид-
ного завода, что на Пятой площадке. Сообщается, что в насто-
ящее время там ведутся пуско-наладочные работы. В основном 
готовая продукция предназначена для поставки в Китай.

 Отмечается, что компания «Чистая планета» уже не пер-
вый год занимается сбором и переработкой макулатуры и 
пластика в Хабаровском крае.

АЛИНА СНЕЖИНА

ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОНА 
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Вопрос создания условий для ока-
зания первичной медико-санитарной 
помощи населению в Хабаровском 
крае в режиме видео-конференц-
связи рассматривался на заседании 
Совета председателей представи-
тельных органов городских округов 
и муниципальных районов при За-
конодательной Думе Хабаровского 
края. 

Такая помощь включает в себя меро-
приятия по диагностике, профилактике 
и лечению заболеваний и состояний, 
медицинской реабилитации, наблюде-
нию за течением беременности, форми-
рованию здорового образа жизни.

В выступлении и.о. замминистра 
здравоохранения Хабаровского края – 
начальника управления организации 
медицинской помощи Жанны Василье-
вой отмечалось, что в настоящее время 
в приоритетах системы здравоохране-
ния - снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых и онкологических за-
болеваний, младенческой смертности, 
ликвидация кадрового дефицита, обе-
спечение оптимальной доступности и 
качества медпомощи населению, опти-
мизация работы первичной медико-са-
нитарной помощи. 

В своем докладе она особое внима-
ние уделила информации о значимости 
профилактических мероприятий, дис-
пансеризации и вакцинации населения, 
которые позволяют предотвратить и вы-
явить заболевания на ранних стадиях. 
В этих целях в отдаленных населенных 
пунктах используют выездные формы 
работы мобильных бригад медицин-
ских организаций и центров здоровья. 
С 2009 года в крае открыто 8 центров 
здоровья для населения, в том числе 
три – для детей. В результате диспан-
серизации взрослого населения в 2019 
году выявлено 190 тысяч заболеваний, 
из них каждое двенадцатое выявлено 

впервые. 
Председатель Собрания депутатов 

Николаевского муниципального рай-
она Ольга Хлупина на примере своего 
района отметила стремительный отток 
населения, одной из причин которого 

является неудовлетворенность оказани-
ем медицинской помощи. Проблемой 
является недостаток врачебных кадров. 
Для решения проблемы в районе ис-
пользуют возможность целевого обуче-
ния в вузе, однако в 2020 году из пяти 
прошедших такое обучение вернулся 
только один врач, остальные трудоу-
строились в Хабаровске. 

Такая проблема характерна практи-
чески для всех районов края. Говорили 
о том, что для привлечения кадров необ-
ходимо предоставлять жилье, создавать 
комфортные условия для проживания, 
увеличивать заработную плату. Вновь 
поднималась проблема оплаты проезда 
раз в год из северных районов края для 
получения специализированной меди-
цинской помощи в краевом центре, по-
тому что зачастую люди за один приезд 
не могут получить медицинскую помощь 
в полном объеме, требуется повторный 
приезд, а его уже не оплачивают. 

В связи с этим было предложено об-
ратить внимание министерства здраво-

охранения на маршрутизацию пациен-
тов, чтобы они за один приезд могли 
получить необходимую медицинскую 
помощь.

Отмечалась значимость приобрете-
ния передвижных автомобильных ме-

дицинских комплексов для 
проведения диспансериза-
ции. В крае таких уже во-
семь, планируется приоб-
ретение еще четырех. 

По итогам обсуждения 
Совет выработал рекомен-
дации органам власти по 
основным обозначенным 
вопросам. В их числе про-
ведение информационных 
встреч для популяризации 
престижа медицинских 
специальностей среди 
школьников, информиро-
вание населения о работе 

мобильных медицинских бригад, со-
действие внедрению возможностей те-
лемедицины.  Кроме того, предлагается 
рассмотреть возможность организации 
с 2021 года, наряду с работой «Тепло-
хода здоровья» и медицинского поезда 
«Терапевт Матвей Мудров», работы 
«Вертолета здоровья» для проведения 
комплексных проверок состояния здо-
ровья населения в отдаленных и труд-
нодоступных районах края. В числе ре-
комендаций и рассмотрение вопроса о 
включении отдельных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда 
в состав государственного жилищного 
фонда края, чтобы после ремонта  пре-
доставлять его медицинским работни-
кам, а также вопроса командирования 
по принципу «вахтового метода» вра-
чей из числа специалистов краевых 
государственных учреждений в случае 
длительного отсутствия соответству-
ющего врача-специалиста в северных 
районах края.

По инф. пресс-службы Закдумы 
Хабаровского края 

Какая температура при 
коронавирусе?

Всегда ли есть температу-
ра при коронавирусе?

Нет, не всегда. Коронавирус 
- хитрый вирус. Когда любой вирус попа-
дает в организм, наша защитная система 
понимает это и начинает повышать тем-
пература с целью активации интерферона 
(специфическая защита против вируса). Но 
при повышении температуры также могут 
страдать и наши внутренние системы – та-
кие, как кровь (в крови много важных бел-
ков, которые при повышении температуры 
теряют свою структуру и функции). Обыч-
но температура при коронавирусе высокая 
- до 38 градусов и выше, но есть и легкие 
формы, которые могут проходить и с не-
высокой температурой. Резкое повышение 
температуры до 39 и выше градусов может 
быть признаком развития осложнений и 
пневмонии. Это повод срочно обратится 
к врачу. Но этот вирус может не вызывать 
повышение температуры, тем самым, он 
облегчает себе путь проникновения. Един-
ственным методом диагностики на этом 
этапе является ПЦР и КТ.

При коронавирусе температура дер-
жится постоянно или спадает? И если 
кашель отсутствует, то это не корона-
вирус?

 Всё зависит от вашего организма и им-
мунитета. Кто-то переносит его как про-
студу, кто-то очень тяжело, а некоторые и 
вовсе не знали, что болели. Этот вирус ати-
пичен и действует на самую слабую систе-
му организма. А если не находит слабого 
места или болезни, к которой может при-
цепиться, то не может пробить имунную 
защиту и просто вымирает. Поэтому может 
быть сперва температура 38, а потом нор-
мальная, и симптомы исчезают! Но, чтобы 
узнать наверняка, проще сдать тест на ко-
ронавирус или антитела.

 Коронавирус или орви? Симптомы: 
боль в горле, слабость, температуры нет, 
кашель небольшой.

Без тестирования на корнавирус (ПЦР 
метод - мазок из ротоглотки и носоглотки, 
либо анализ крови на антитела к коронави-
русу), плюс дополнительные исследования 
(общий анализ крови, компьютерная томо-
графия лёгких) и многие другие, вам ни 
один врач не даст точно ответ на данный 
вопрос.

Сейчас очень большое количество паци-
ентов идёт без каких-либо симптомов, всё 
выявляется случайно, после компьютерной 
томаграфии лёгких, на которой чаще все-
го полисегментарная пневмония да ещё и 
двухсторонняя!!

Когда необходимо начинать прини-
мать антибиотики при коронавирусе?

 Антибиотики против вирусов не дей-
ствуют. Они позволяют лечить только 
бактериальные инфекции.

Новый коронавирус (2019-nCoV) – это 
вирус, и, следовательно, антибиотики не 
следует использовать для профилактики и 
лечения коронавирусной инфекции.

Тем не менее, пациентам, госпитализи-
рованным с инфекцией 2019-nCoV, могут 
назначаться антибиотики для лечения со-
путствующих бактериальных инфекций.

https://yandex.ru/q/question/health

О ДОСТУПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

О препаратах, которые 
помогут в случае появле-
ния симптомов, похожих 
на коронавирус, оказать 
первые меры противодей-
ствия болезни, рассказала 
врач-терапевт Людмила 
Лапа.

В первую очередь врач 
выделила парацетамол, ко-
торый борется с температурой. 
Кроме того, в аптечке должен 
быть ацикловир, который от-
носится к антивирусным пре-
паратам. Помимо него под 
рукой необходимо иметь аспи-
рин. Это лекарство относится 
к группе антиагрегантов, кото-
рые разжижают кровь.

"Антибиотики – только не 
пенициллинового ряда, а ма-
кролиты. Их применяют для 
лечения пневмонии. Но здесь 
нужно очень внимательно от-
носиться к выбору конкретно-
го препарата, его прописывает 
врач", – заявила специалист.

Она добавила, что дома так-
же необходимо иметь препара-

ты для поддержания здоровья 
кишечника. Врач посовето-
вала запастись препаратами, 
содержащими лактобактерии 
и бифидобактерии. Она под-
черкнула, что иммунитет на 
80% зависит от здоровья ки-
шечника.

Врач отметила важность 
правильного и богатого вита-
минами питания. Она призвала 
исключить из рациона вред-
ную пищу. Кроме того, пореко-
мендовала чаще проветривать 
помещения и соблюдать прави-
ла санитарной безопасности. И 
отметила, что в случае недомо-
гания необходимо избегать по-
сещения общественных мест.

https://www.m24.ru

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В АПТЕЧКЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

ВОПРОС-ОТВЕТ

В Амурском муниципальном районе по состоянию 
на 16 ноября всего зарегистрировано 287 случаев за-
болеваемости COVID-19 (неделю назад было 277). Из 
них снято с учета по выздоровлению – 194 человека, 
состоит на учете - 72 человека, умерло – 21 человек.

Состоит на карантине по COVID-19  - 153 жителя рай-
она, в том числе в г. Амурске – 120 (51 взрослый и 69 
детей), п. Эльбан  - 11 человек (6 взрослых, 5 детей), п. 
Литовко – 18 человек (12 взрослых, 6 детей), с.Джуен – 4 
человека (2 взрослых, 2 детей). Из 287 случаев заболевае-
мости коронавирусной инфекцией пневмония COVID-19  
выявлена у 177 человек, ОРВИ COVID-19  - у 25 человек, 
носителей COVID-19  - 85 человек. Об этом сообщается 
на официальном сайте АМР.

А КАК С ЛЕКАРСТВАМИ?
Администрацией Амурского муниципального района 

еженедельно по вторникам проводится мониторинг на-
личия лекарственных препаратов для лечения COVID-19 
в аптечной сети. На 10 ноября в наличии были парацета-
мол, ацетилсалициловая кислота, амоксицилин, цефотак-
сим (цефтриаксон). Поступление других (азитромицин, 
моксифлоксацин, кларитромицин и пр.) еше ожидалось. 
16 ноября, заглянув на сайт аптеки «Миницен», мы так-
же не увидели эти препараты в наличии. Наверняка и в 
других аптечных пунктов их не было. Однако всем надо 
иметь в виду, что самостоятельно "прописывать" себе 
антибиотики опасно, это должен делать врач.

АННА РОЩИНА

ЭПИДСИТУАЦИЯ 
ПО КОРРОНАВИРУСУ 
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Отношения

В селе Вознесенское по всему берегу с востока на за-
пад идет улица Шерого. Комиссар партизанского отряда 
«Морской» Иван Иванович Шерый, родившийся в 1884 
году, героически погиб от рук белогвардейцев в Возне-
сенском в сентябре 1919-го и был похоронен в ноябре на 
краю сельского кладбища. В 1964 на сельском утесе ему 
поставили памятник. 

Я решил посетить этот памятник и отправился в 
указанном жителями села направлении. Идти к нему 
надо через улочку с грузовой техникой. Но никто 
не предупредил, что для охраны оборудованной в том 
районе стоянки автотехники завели свирепых псов. Они 
перепрыгивают через забор и набрасываются на прохо-
дящих мимо туристов. В первый раз я не смог попасть к 
памятнику Шерому, потому что вынужден были бежать 
назад в центр села, спасаясь от собак, которых никто 
не контролировал. Вторично рисковать не хотелось, и я 
стал искать обходной путь. Помог мне в этом 12-летний 
парнишка.

Мы повернули от улицы направо, к реке, мимо участ-

ка с синей оградой к участку с дощатым серым забо-
ром и серыми избами, стоявшиму вдоль скалы на берегу  
(фото 1). Пройдя метров семьдесят, школьник показал 
мне на глубокий овраг, поросший мхом (фото 2). По его 
левому склону наверх ведет тропа, и в двух метрах от 
этой тропы я увидел двухметровую четырехгранную 
белую стелу (фото 3 и 4) на трапеции постамента с па-
мятной табличкой. Надпись нанесена красной краской 
(фото 5). 

Школьник сказал, что до меня водил сюда еще трех 
туристов, одному на мопеде село показывал. Паренек 
сам покрасил этой осенью памятник  свежей белой кра-
ской. На это памятное место приходят учащиеся Воз-
несенской школы. 

Вернулись мы с ним в село тем же путем, что и под-
нялись, чтобы избежать встречи с собаками. А когда я 
возвращался в Амурск, стела на скале хорошо видне-
лась белым карандашом среди осенних деревьев…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

КАК ДОБРАТЬСЯ 
К ПАМЯТНИКУ ШЕРОМУ? 

Семь планет, покровительствующих семи дням не-
дели, влияют и на взаимоотношения между людьми. Но 
успех вашей первой встречи зависит и от множества 
других факторов.

По дням недели
Встреча в лунный день - понедельник - сулит полное 

взаимопонимание. Интуиция, чувствительность - вот чем 
одаривает нас Луна. В этот день людям проще, чем обыч-
но, понять друг друга - они расположены к откровенному, 
эмоциональному общению. Но Луна, как известно, по-
кровительствует еще и дому, поэтому одним из условий 
плодотворного общения в этот день будет заинтересован-
ность в семейных и бытовых делах, оказание моральной 
поддержки, помощь, забота друг о друге.

Вторник – день Марса, он считается удачным для лю-
бых активных действий. Эта планета наделяет человека 
энтузиазмом, уверенностью в себе, способностью преодо-
левать препятствия. Этот день, как никакой другой, хорош 
для встреч, особенно деловых (конференции, семинары, 
банкеты). Новые знакомства, случившиеся во вторник, 
вдохновят, привнесут в вашу жизнь новую струю, помогут 
совершить решительный шаг вперед. Однако в день ог-
ненного Марса легко и поругаться. Избегайте конфликтов, 
будьте дружелюбными и не слишком эмоциональными.

Среда подвластна Меркурию, покровителю людей 
интеллектуального труда. Также это планета приятель-
ских отношений, легкости, общительности. Так что вы 
наверняка подружитесь с тем, с кем познакомились в 
среду. В этот день удаются любые дела, связанные с 
литературой, обменом информацией, путешествиями, 
знакомствами. Отношения развиваются легко и непри-
нужденно. Но закончиться они могут так же легко и вне-
запно, как и начались.

Весьма полезными могут оказаться знакомые, появив-
шиеся в вашей жизни в четверг - день Юпитера. Этот 
«центр тяжести» всей Солнечной системы отвечает за рас-
ширение сферы деятельности, выход на новый уровень в 

профессиональной реализации. Потому четверг благопри-
ятен для обращения к представителям власти и контактов 
с сильными мира сего. Не сидите дома, предпринимайте 
решительные шаги. И, возможно, в этот день вы встретите 
своего покровителя, спонсора или перспективного делово-
го партнера.

Пятница подчинена богине любви, планете чувствен-
ных удовольствий - Венере. И этим все сказано: пятница - 
день гармонии и согласия, наилучший день для любовных 
свиданий и заключения брака. С новыми знакомыми, кото-
рых вы встретите в этот день, вам будет очень комфортно. 
И, возможно, ваши отношения очень скоро перерастут в 
нечто большее.

Суббота (от древнееврейского «саббат» (шабаш) - «от-
дых», «покой»)  - день Сатурна. Это очень непростая пла-
нета. С одной стороны, она символизирует систему само-
познания человека. Потому по субботам рекомендуется 
заниматься решением личных проблем, размышлять над 
смыслом жизни. Сатурн известен и как планета судьбы - в 
субботу есть шанс встретить человека, который повлия-
ет на вашу судьбу, и с которым вы будете связаны долгие 
годы. Но в то же время древние астрологи считали, что Са-
турн - это «зловредная планета»: если уж с самого начала 
знакомства ваши отношения с человеком не заладились, то 
и в дальнейшем вы будете друг на друга действовать не-
гативно, испытывать друг друга.

Казалось бы, в воскресенье лучше всего отдохнуть 
от общения, контактов, знакомств, от людей вообще. Но 
не тут-то было - Солнце, управляющее этим днем, как и 
Марс, обладает огненной, а значит, стимулирующей и 
вдохновляющей энергией. Общение с друзьями, новые 
знакомства - все это явно или косвенно будет стимулиро-
вать вас на творческую деятельность, поможет раскрыть 
ваши способности и таланты. Вы, кстати, тоже можете вы-
ступить в роли светила - помочь друзьям реализоваться в 
чем-то, раскрыться. Так что солнечный воскресный день, 
если и предназначен для отдыха, то только для активного, 

а общения и знакомств в этот день избежать просто невоз-
можно.

Когда еще не надо знакомиться
В период ретроградного Меркурия. Ретроградный зна-

чит движущийся назад. Когда планеты находятся в ретро-
градном цикле, глядя на небо, кажется, что они двигаются 
назад. Но в действительности это оптическая иллюзия, по-
тому что они движутся вперед и очень быстро. Меркурий 
- самая быстро движущаяся планета в Солнечной системе, 
вращающаяся вокруг Солнца каждые 88 дней. Ретроград-
ные периоды происходят, когда Меркурий проходит мимо 
Земли. Вы когда-нибудь сидели в поезде, когда другой 
поезд проезжал мимо вас? На миг кажется, что более бы-
стрый движущийся поезд идет назад, пока он наконец не 
обгонит более медленный. Это тот же самый эффект, кото-
рый происходит в нашем небе, когда Меркурий проходит 
мимо Земли. Так вот, знакомиться в этот период не реко-
мендуется, поскольку очень негативно планета влияет в 
эти особенные дни на любые новые дела и сделки. Новые 
знакомства крайне нежелательны, так как могут принести 
в вашу жизнь много бед и разочарований.

В конце зимы. Ваши отношения растают, как прошло-
годний снег.

На стыке времен года. Переход от одного периода года 
к другому - время обычно неспокойное и нестабильное. За-
чем вам такие же отношения с потенциальным суженым?

Во время других отношений. Сначала разведитесь или 
расстаньтесь с надоевшим партнером, а потом уже стройте 
отношения с новым. Даже формальная измена не принесет 
вашим будущим отношениям хорошего старта, а поэтому 
сначала покончите с прошлым.

В период расцвета. Вы похудели, помолодели, похоро-
шели, и кажется, это и есть лучший период для знакомства. 
А вот и нет. Ваш потенциальный партнер в браке увидит 
вас во время расцвета, и у него сложится ошибочное мне-
ние, что вы всегда такая. А ведь в жизни случается всякое, 
и идеальной картинкой вы будете не всегда. Поэтому зна-
комиться лучше тогда, когда вы выглядите максимально 
обычно для вас. А еще лучше, когда вы слегка приболели. 
Ничто не помогает так понять, насколько сильно избран-
ник способен о вас позаботиться, как его походы к вам до-
мой, чтобы померить температуру или подать стакан воды.

http://www.msn.com/ru-ru

КОГДА НЕЛЬЗЯ ЗНАКОМИТЬСЯ, 
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Свои инициативы в электронном виде жите-
ли региона оставляли с 28 сентября по 16 октя-
бря на портале Голос27. 

Как рассказали в министерстве инвестицион-
ного развития и предпринимательства края, всего  
поступило 8 проектов. Они, в частности, предпо-
лагали организацию на острове пункта пропуска 
и рекреационной зоны, строительство противо-
паводковых сооружений, создание совместного с 
китайской стороной производства, строительство 
высокотехнологичного города и другие. 

— Чтобы определить самый интересный про-
ект, на портале было также организовано обще-
ственное голосование. Наибольшее количество 
одобрений получил проект по созданию на терри-
тории острова современного и высокотехнологич-
ного города «Инновационный Хабаровск». Идея  
набрала больше тысячи лайков. Стоит отметить, 
что эта концепция перекликается с мнением руко-
водителя региона Михаила Дегтярева об иннова-
ционном Центре компетенций Дальнего Востока, 
— сообщили в министерстве. 

Проект «Инновационный Хабаровск» уже рас-
смотрели на совещании по комплексному раз-
витию территории, которое прошло под руко-
водством и.о. первого заместителя председателя 
правительства края Марии Авиловой. Предло-
жения о включении данной инициативы в кон-
цепцию освоения российской части острова на-
правлены в Минвостокразвития России, который 
является координатором  развития острова Боль-
шой Уссурийский. 

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ 
БОЛЬШОГО УССУРИЙСКОГО 
ОСТРОВА ВЫБРАЛИ В КРАЕ
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Осенняя подкормка почвы
Большинство овощных культур, плодо-

носящих в течение сезона, вместе с уро-
жаем выносят из почвы много полезных 
веществ, что приводит к ее истощению. В 
связи с этим подкормка почвы в осенний 
период имеет очень большое значение. 
Это необходимо, чтобы помочь многолет-
ним растениям перенести зимовку. Од-
нако следует помнить, что перекормить 
почву также вредно, как и не докормить. 
Поэтому удобрять ее нужно с умом. Во-
первых, предусмотреть, какие растения 
будут посажены на участке в следующем 
сезоне. А во-вторых, для каждого зиму-
ющего растения доза полезных веществ 
должна быть определена индивидуально.

Излюбленным дачным удобрением 
является навоз, который имеет весьма 
полезный для растений состав. Однако 
применять его следует с осторожностью. 
В частности, свежий навоз может даже 
нанести вред, вызывая у растений ожог. 
Гораздо целесообразнее применять его 

перепревшим. Такое удобрение можно 
вносить в любое время, но без особых из-
лишков.

Севооборот
Многие дачники сажают овощные 

культуры из года в год на одном и том 
же месте. В результате урожайность зна-
чительно снижается, а то и пропадает 
вообще. Почему это происходит? Прове-
денные исследования показали, что рас-
тения одного вида способны накапливать 
в земле вредные яды, подавляющие рост 
этих же растений. В итоге, овощи начи-
нают болеть, появляется фитофтора, а 
почва постепенно истощается. Вот по-
чему так важно соблюдать севооборот, 
подразумевающий смену мест посадки 
овощных культур.

Кроме этого, добиться хорошей уро-
жайности и справиться с вредителями 
поможет смешанная посадка культур, 
способных уживаться друг с другом. 

Неправильный полив растений
Полив – очень важный и ответствен-

ный момент по уходу за культурными 
растениями. Поэтому так важно выпол-
нять его правильно и своевременно, ведь 
именно от него в большинстве случаев 
зависит урожайность на участке. Без 
воды большинство овощных культур бы-
стро вянет, а иногда и вовсе перестает 
плодоносить. Какие же существуют пра-
вила полива? Наиболее частой ошибкой 
в этом плане является полив в жаркую 
и солнечную погоду. Особенно это каса-
ется холодной колодезной воды, которая 
способна вызвать у растений настоящий 
стресс. Не следует в жару лить воду на 
зеленую листву растений. Дело в том, что 

водяные капельки на поверхности ли-
стьев способны концентрировать солнеч-
ные лучи, а это чревато для них сильным 
ожогом.

Слишком раннее укрытие растений
Некоторые дачники покидают свой 

участок сразу после сбора урожая, поэто-
му стараются заблаговременно укрыть 
некоторые растения от зимних холодов. 
Это весьма распространенная ошибка, 
которая может нанести значительный 
вред деревьям и кустарникам. Дело в том, 
что под укрытием образуется конденсат, 
который может стать причиной их болез-
ней, а также хорошей средой для жиз-
недеятельности некоторых насекомых. 
Именно поэтому укрывать растения нуж-
но непосредственно перед наступлением 
холодов, а не заранее.

Желательно правильно следить за сво-
им участком и не допускать подобных 
ошибок. Ведь правильный уход за куль-
турными растениями, их своевременный 
полив и подкормка помогут получить хо-
роший богатый урожай.

Источник: https://www.asienda.ru/sovety-
sadovodam-i-ogorodnikam/tipichnye-oshibki-

dachnikov/

ТИПИЧНЫЕ 
ОШИБКИ ДАЧНИКОВ

В редакцию газеты пришло письмо 
от селекционера из Оренбургской 
области Максима Литвинова. Он предлагает всем 
желающим бесплатно получить семена, которые 
выращиваются на его огороде.

Речь идет о морозоустойчивых сортах, выращенных 
ещё известным советским селекционером Павлом Са-
раевым. С конца 30-х годов Павел Сараев начал селек-
ционные работы по повышению у томатов и огурцов 
холодо- и засухоустойчивости, а также сопротивляемо-
сти различным заболеваниям. Будучи уже в преклонном 
возрасте, экспериментатор сумел вывести несколько де-
сятков морозоустойчивых сортов томата, которые мож-
но выращивать в регионах с рискованным земледелием.

Мы решили связаться с Максимом Литвиновым и 
уточнить кое-какие моменты, которые, возможно, будут 
интересны тем, кто решит попробовать вырастить на 
своём участке новые сорта из Оренбургской области.

- Максим Алексеевич, почему вы решили поде-
литься семенами с читателями нашей газеты и как, 
вообще, узнали про неё?

- Я написал в вашу газету, т.к ваши земляки, которые 
от нас получали семена сараевской селекции, попро-
сили написать статью в вашей местной газете, чтобы и 
другие  люди также могли испытать эти сорта на своих 
дачных участках и получать неплохие урожаи при пло-
хих погодных условиях, т.к  погода с каждым годом все 
более непредсказуема.

- Вы работали вместе с Петром Яковлевичем Са-
раевым?

- Я с ним работал в Лобазинском опорном пункте се-
лекции и семеноводства,  находящемся в Оренбургской 
области, от Кинельского сельхозинститута, с 1995 по 
1999 годы. Павел Яковлевич - автор сорта томата Грун-
товый, многих сортов огурца и дыни. К сожалению, в 
июне 1999 года П.А.  Сараева не стало. Наш пункт се-
меноводства овощных культур бесплатно высылает для 
испытания новый сорт огурца Алеша, выведенный Са-
раевым незадолго до смерти. Растения этого сорта вы-
держивают кратковременные заморозки до -3 °С. Кроме 
сараевских сортов, у меня имеется очень хорошая кол-
лекция растений–гигантов: земляника, перец, томаты.

- Можете рассказать о них подробнее?
- Земляника F1PP - это ремонтантный сорт садовой 

земляники, ягоды очень вкусные, с сочной и плотной 
мякотью, начинают созревать на две недели раньше 
других сортов. И они гораздо крупнее - до 50 г. Если Вы 
осенью укроете землянику пленкой, то можете наслаж-
даться ягодами вплоть до конца ноября.

Томат F1PP - плод ярко-красный, плоскоокруглый, 
многогранный. Мякоть мясистая, сочная, с повышен-

ным содержанием сахара, обладает изумительным вку-
сом. При соответствующем уходе и нормировании ко-
личества завязей в кисти можно вырастить рекордные 
плоды: до 2 кг!

Растение сильнорослое, индетерминантное. Плоды 
созревают через 130-140 дней. Сок из них получается 
очень густой, хорошо и быстро уваривается до конси-
стенции пасты.

Перец сладкий F1PP - без особых дополнительных 

усилий вырастают наши гиганты длиной более 23 см. 
Плоды очень сладкие, с сочными, мясистыми стенками 
толщиной 0,8-1см, отдельные достигают веса 700 г. Са-
жать этот сорт нужно реже, чем обычный, т. к. растение 
достигает в высоту 1 м и более.

- Какие еще огородные и садовые растения есть в 
вашей коллекции?

- Есть репчатый лук, который, благодаря своим ис-
ключительным качествам: деликатесному, надежному, 
сладкому вкусу, отсутствию резкого лукового запаха, 
превосходно подходит для салатов. Для получения от-
борных, крупных луковиц (могут достигать 3 кг) лук 
выращивают через рассаду. При посеве семенами в 
грунт формируют только стандартную луковицу за один 
сезон.

Гордость коллекции - кукуруза суперсладкая Сли-
вочный нектар F1 (вкуснятина). А также гигантский 
подсолнух, достигающий высоты 3 метров, а диаметра 

корзинки - более 60 см. Семечки крупные, «пузатые», 
серебристо-серого цвета, с мягкой скорлупой и высоким 
содержанием масла.

Не могу не сказать и о дыне «Мечта лентяя». За-
мечательная дынька выведена корейскими  селекционе-
рами. Скороспелая, холодостойкая, с тонкой кожурой. 
Плоды грушевидной формы, достигают веса 700 г, со-
зревают примерно через 1,5 месяца после посева семян 
в грунт. Период плодоношения растянут до морозов. 
Желательно выращивать на опоре. Хорошо удается как 
комнатная культура на окнах, выходящих на южную или 
юго-западную стороны. Семена у корейской дыни в 3 
раза меньше, чем у обыкновенной.

- Скажите, действительно ли из этих семян вырас-
тет морозоустойчивая рассада?

- Да, действительно, это доказано временем. Расте-
ния, независимо от возраста, выдерживали кратковре-
менные заморозки до -3 градусов. Правда, каждый раз 
по-разному переболев, растения опять восстанавлива-
лись. Но это только при правильном семеноводстве.

- И всё же, какие рекомендации можете дать тем, 
кто решит посадить ваши семена?

- Сараевские сорта выводила селекция для выращи-
вания на промышленной основе (для колхозов и совхо-
зов средней полосы), то есть они отличаются своей не-
прихотливостью. Томаты все штамбовые, не требующие 
подвязки, вес - около 200 г, пригодные для транспорти-
ровки. Огурцы короткоплетистые, их сеют в одно время 
(можно и вместе) с зерновыми, т.к всходят они при низ-
ких температурах - это особенность всех сараевских со-
ртов. Сами огурчики небольшие, хрустящие, без горечи.

Сараевские сорта очень  актуальны для тех овощево-
дов, которые хотят собрать 100 % урожай при любых 
погодных условиях, а также они незаменимы для фер-
меров, которые садят на больших площадях.

Сорта из коллекции любительских более избалован-
ны и требуют намного больше ухода. Их желательно 
сажать под укрытием, хотя плоды по размеру и по вку-
совым качествам превосходят сараевские. Но они под-
ходят только для небольшого участка.

Я хотел бы, чтобы как можно больше людей, зани-
мающихся огородничеством, сами попробовали вырас-
тить на своих участках эти растения. Деньги за семена 
мне не нужны.  Желающие получить семена должны 
выслать конверт с обратным адресом с литером «А»+ 
с наклеенной маркой стоимостью 3 рубля. Мой адрес: 
461037,  Литвинов Максим Алексеевич, с. Ново-
Александровка, Бузулукский район, Оренбургская 
область.

СЕМЕНА САРАЕВСКОЙ  СЕЛЕКЦИИ
(ПОДЕЛЮСЬ БЕСПЛАТНО)



№ 46(481) 17 ноября 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж 6х4. Тепло, свет. под-
вал. ГСК-55, Вторчермет. Или сдам в 
аренду. Т. 8-914-185-69-16.
l Продам гараж на "кольце" за веще-
вым рынком. Свет, тепло. Т. 8-964-442-
24-49, 8-994-001-83-38.

УСЛУГИ

lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.
lСантехник. Замена и ремонт сантехни-

ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

РАБОТА

l Требуется бульдозерист (з/п 65000 руб.), 
повар (з/п 35000 руб.). Лесозаготовка. Вахта 
15/15. Т. 8-914-417-43-57.
l Требуются автомойщики, автослесари, 

автомеханики, кузовщики, автомаляры в г. 
Комсомольск-на-Амуре. Т. 8-909-829-39-45.

ТРАНСПОРТ

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

19

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 16 по 22 ноября

ОВЕН. В начале недели вы окажетесь под влияни-
ем сильных эмоций. Не нервничайте и не залезайте 
в долги. Ваши дела будут идти стабильно, и это по-

зволит навести порядок во многих материальных вопро-
сах. Выходные дни лучше провести у домашнего очага.

ТЕЛЕЦ. Вся неделя пройдет под влиянием расту-
щей Луны. Хорошо заводить новые отношения: 

дружеские или романтические. Поэтому внимательно 
приглядитесь к своему окружению. Могут резко возра-
сти расходы. Старайтесь быть бережливыми. Окончание 
недели лучше провести без лишних усилий, в размыш-
лениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели не обещает сильных 
эмоций. Самое время, чтобы разобраться в своих 
чувствах и действиях. Придется приложить немало 

усилий для того, чтобы сохранить гармонию в семейных 
отношениях. Проявите мудрость и не прогадаете. 

РАК. Очень активная неделя, богатая на новые 
начинания, новые идеи. Привнести новшество 

можно даже в обычную жизнь. Но не верьте никому на 
слово и обязательно перепроверяйте всю поступающую 
информацию. Это поможет сделать правильные выводы.

ЛЕВ. Вам придется потрудиться, чтобы завер-
шить ранее начатые дела на работе. Не бойтесь 

изменить свои взгляды, отказаться от изживших себя от-
ношений и старых привычек. Такой переход может быть 
резким и болезненным, но он откроет перед вами новые 
возможности.

ДЕВА. Затягивать пояса еще рано, но разумная 
экономия не помешает. Будьте готовы отказаться 
от намеченных планов. Чуть позже у вас снова по-

явится возможность их осуществить. Ваш успех кроется 
во внимательном изучении ситуации и следовании чет-
кому плану. А лучший отдых доставит чтение хороших 
книг.

ВЕСЫ. Не лучшее время для новых начинаний. 
Займитесь бытовыми вопросами и несложными 
делами. Будьте терпеливы, чтобы избежать скан-

далов и ссор. Стремление к справедливости может вам 
дорого строить. Не вступайте в пререкания с началь-
ством и представителями закона.

СКОРПИОН. Смело беритесь за те дела, в успе-
хе которых не сомневаетесь. Проявите внима-
тельность и усидчивость, не упускайте из виду 

мелочи. Избегайте поспешных решений и резких осуж-
дений. Настройтесь на хорошее и не поддавайтесь чужо-
му влиянию. Доверяйте интуиции. 

СТРЕЛЕЦ. Избегайте многолюдных мест, так 
как вы раздражительны и чересчур требователь-
ны. Даже встречи с приятными людьми могут 

закончиться непониманием и ссорами. Не напрягайтесь 
физически, опасайтесь травм. Субботу и воскресенье 
проведите дома. Надо хорошо выспаться.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь в этот период ни от 
кого не зависеть - это даст вам больше возможно-
стей. Любые крайности и чрезмерности сейчас 

вам противопоказаны. Ищите во всем золотую середи-
ну, и тогда вы сможете обрести гармонию. К концу не-
дели можно расслабиться и отдохнуть, прежде всего, 
морально. 

ВОЛОЛЕЙ. Идеальное время для воплощения 
своих идей и тайных желаний. Ваш творческий 
потенциал оценят по достоинству. Предложите 

любимому новое место для отдыха, а начальнику - инте-
ресный проект. Вас ждет успех в любой сфере, за кото-
рую вы пожелаете взяться. Пользуйтесь этим!

РЫБЫ. Неделя пройдет в быстром темпе и ока-
жется насыщенной событиями. Придется затра-
тить много сил. Для новых знакомств период не 

слишком удачный. Даже любимый человек может вы-
зывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в 
руках - ваш гнев обернется против вас.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
-Скажите, а что зна-

чит, болеет бессимптомно? 
-Ну это, примерно, 

как "залетела", но не бе-
ременна... 

***
В чём разница между 

матерью и женой? Мать 
опекает, а жена допекает.

***
- А вы куда поедете на 

Новый год?
- На попе с горочки.
- Подождите, мы с 

вами!
***

- Нет ли у Вас чего-
нибудь по психологии 
воспитания детей от 5 до 
12 лет? 

- Ремень солдатский, 
кожаный, в хорошем со-
стоянии. 

***
- Алло! Это общество 

охраны животных? Про-
шу вас, пришлите кого-
нибудь. У нас во дворе 
сидит на дереве почта-
льон и оскорбляет нашу 
собаку. 

***
Рекламное объявле-

ние: "Наши специалисты 
могут починить даже то, 
что отремонтировал ваш 
муж!". 

***
- Милая, чем это от 

тебя так замечательно 
пахнет? 

- Духами, которые ты 
мне вчера подарил! 

- Я тебе не дарил 
духи! 

- Дарил, дарил! По-
смотри в кошельке! 

***
- Дорогой, я 

села на диету, по-
этому буду есть 

только лобстеров, трю-
фели и омаров! 

- Да че ты мелочишь-
ся! Жри уже сразу день-
ги! 

***
Психoтеpапевт паци-

енту: 
- На нoчь oставляйте 

свoи пpoблемы за 
двеpью.

Пациент: 
- Вы думаете, жена 

сoгласится нoчевать в 
пoдъезде? 

***
Подчиненный - 

шефу: 
- Вы просто обязаны 

повысить мне зарплату! 
Мной интересуется уже 
три компании! 

- Хммм. И какие же? 
- Телефонная, газо-

вая и электроэнергети-
ческая. 

***
Жена:
- Ну как ты? Как уда-

лили? Без боли? Всю 
ночь ведь промучился! 
Как доехал до стомато-
логии? Сколько взяли?

Муж:
- Не доехал… Бес-

платно все… Еще и два 
соседних…

Жена:
- Как это?!
Муж:
- Да в маршрутке без 

маски чихнул…
***

- Как думаешь, какая 
будет зима?

- Какая разница, глав-

ное, чтобы не ядерная.
***

Семейный обед. Теща 
- зятю: 

- Зятек, отрежь мне 
колбаски. 

- Сколько отрезать-то, 
мама? 

- А сколько не жалко! 
- Не-е, мам! Я так тон-

ко резать не умею!
***

Завещание: "Будучи в 
здравом уме, все деньги 
потратил перед смер-
тью".

***
- Вовочка, что тебе 

папа подарил на день 
рождения?

- Четыре рогатки, Ма-
рьивана!

- Перестань шутить, я 
тебя серьезно спрашиваю!

- А я и не шучу! Мой 
папа - единственный сте-
кольщик во всем районе!

***
Разговаривают два 

футбольных коммента-
тора:

- Как вам нравится 
игра этого футболиста?

- Он напоминает мне 
Достоевского.

- Но Достоевский же 
никогда не играл в футбол!

- Вот именно!
***

- Жизнь после пяти-
десяти только начинает-
ся - подумала женщина 
и попросила налить еще 
пятьдесят...

***
Пошла на кухню 

проверить, есть у меня 
СОVID-19 или нет. Ню-
хала копченое сало.

Есть две новости. Ко-
ронавируса нет. Сала те-
перь тоже нет.

В организацию на постоянное место работы 
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на должность: 

l Машинист буровой установки 5 разряда, 
l Машинист бульдозера, 
l Водитель кат. СЕ, l Электрогазосварщик. 

Т. 8-960-928-79-94

®
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В наше непростое время находятся люди, не равнодушные  к  проблемам 
своего посёлка. Одни из  них - инициативная группа  жителей по улице Лесной 
пос. Эльбан, создавшие ТОС  «Лесное эхо». Благодаря их стараниям был реали-
зован прекрасный проект с аналогичным названием: «Лесное эхо». 

Очень приятно, что ”тосовцы” позаботились не только о своей улице, но и обо 
всех жителях посёлка, обустроив комфортное парковочное место на пограничной 
территории с детским садом «Рябинка». Теперь родители с детьми, сотрудники до-

школьного учреждения могут по гладкой ровной дороге беспрепятственно проходить  
в детский сад. А водители с прилегающих территорий получили дополнительное ме-
сто парковки. Особое внимание было уделено  освещению - установлена железобе-
тонная опора с двумя светильниками. 

Хочется выразить слова огромной признательности всем участникам проекта 
«Лесное эхо». Проект был реализован в короткие сроки, благодаря активной под-
держке со стороны администрации Эльбанского городского поселения, ФГКУ ком-
бинат «Волна» Росрезерва, Северные электрические сети ОАО ДРСК. Отдельно 
хочется отметить слаженную, быструю, качественную работу ООО «Дорожник». 
Только совместными усилиями мы сможем сделать наш посёлок уютнее и краше! 

СВЕТЛАНА ВЕГЕРИНА

ПРОЕКТ «ЛЕСНОЕ ЭХО»

Парковка

Парковка с освещением

13 ноября в Амурск, наконец-то, пришла 
настоящая снежная зима. С утра еще шел мо-
крый снег, под ногами таяло, потом посыпали 
с неба градины. А днем повалил крупными 
хлопьям снег, который буквально за несколь-
ко часов нарисовал зимний пейзаж на улицах 
города и в районе набережной, покрыв все во-
круг белым пушистым покрывалом.

Мы прошлись по заснеженному Амурску и 
сфотографировали те самые моменты, о кото-
рых так красиво писали русские поэты-клас-
сики…

Фото ОЛЬГИ САМАРЬ

ВЫПАЛ СНЕГ, 
ПРИШЛА ЗИМА

Сергей Есенин:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,Точно серебром.
На пушистых веткахСнежною каймой
Распустились кистиБелой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,И горят снежинкиВ золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром…

Александр Пушкин:Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница-зима.Пришла, рассыпалась, клоками

Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов.
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз, и рады мы
Проказам матушки-зимы.

Фёдор Тютчев: 

Чародейкою Зимою

Околдован, лес стоит -

И под снежной бахромою,

Неподвижною, немою,

Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,

Не мертвец и не живой –

Сном волшебным очарован,

Весь опутан, весь окован

Лёгкой цепью пуховой…

Александр Блок:
Снег белеет кругом по колено.

Так морозно, светло и бело!..
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