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ЦАРСТВО водной
экологии

Экологию воды изучали юные амур- 

чане на протяжении «Недели экологи

ческого просвещения». В этом конкурс

ном мероприятии участвовало 6 команд, 

как постоянные участники: «Амурские 

к а р а с и к и »  С О Ш  № 3,  « Ул ыб к а »  

С О Ш  № 5, «Апрель» ЦДЮТиЭ, «Эколя- 

та» ДЭБЦ «Натуралист», так и дебютанты: 

«Зеленая планета» Ботанического сада и 

«Эк-ватор» СОШ N9 9.

Открытие проходило по традиции в Бо

таническом саду. Дети узнали о развитии

^ 8 963 822 88 22
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Полярная,57

жизни в воде, разобрали процесс фото

синтеза и водообмена растений. В гостях 

у них побывали специалист группы по ох

ране окружающей среды администрации 

Амурского муниципального района Л.А. 

Лапенкова и прокурор Комсомольской- 

на-Амуре межрайонной природоох

ранной прокуратуры Р.В. Стеблянских, 

который рассказал о контроле за соблю

дением законности в вопросах экологии.

Продолжение на стр. 3

кредит наличными

Солнечный 
кредит#
Кредит «Сезонный»
Срок: 13-36 месяцев 
Сумма: 25 000-500 000 е

Ставка: 12% в год
Полная стоимость кредита: 11,999-12,002%
Условия приведены на 09.03.2018

г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2

w w w . v o s t b a n k . r u

восточный БАНК
ПАО КБ «Восточный»

(  •  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК, БУКЛЕТОВ, КАЛЕНДАРЕЙ
•  ЛАМИНИРОВАНИЕ
•  РАСПЕЧАТКА ФОТОГРАФИЙ
•  КСЕРОКОПИЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ И ЦВЕТНАЯ
•  ОТПРАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

пр. Строителей, 13, редакция газеты «НГА» Т. 8-914-205-10-04, 999-14

Цветы и мягкие игрушки лежат в эти дни возле здания торгового центра «Зимняя 

вишня» в Кемерово, где произошла трагедия и в страшном пожаре погибли люди, осо

бенно много детей. В это просто не верится, что вот так можно пойти в кино - и не 

вернуться. Но не только в Кемерово, а по всей стране россияне провели акции памяти 

жертвам пожара. В том числе и в Амурске. Администрация города выделила для этого 

место у Дворца культуры. И туда активно шли амурчане со своими соболезнования

ми в виде цветов, шаров и детских игрушек для тех, кто не доиграл. «Кемерово, мы с 

тобой!» - написано на лозунге. В этой страшной трагедии с детьми объединились все 

родители страны, и такое не должно повториться.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

977254214200518014

mailto:ng.amursk@ya.ru
http://www.vostbank.ru
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23 июня в 10.00 в рамках 
празднования юбилейной 60-й 
годовщины основания Амурска 
состоится традиционное ше-
ствие от памятного знака в честь 
первостроителей до Комсомоль-
ской площади. Предприятиям, 
учреждениям и организациям, 
желающим принять участие в 
шествии, необходимо до 31 мая 
2018 года подать заявку в адми-
нистрацию городского поселе-
ния «Город Амурск» по адресу: 
пр.Комсомольский, 2а, каб. 24, 
или по телефону 2-22-68 (органи-
зационно методический отдел).

Социальные пенсии, а также иные виды пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению в результате 
ежегодной индексации с 1 апреля 2018 года повышаются 
на 2,9% (постановление Правительства РФ от 20.03.2018 № 
302), что соответствует темпам роста прожиточного мини-
мума пенсионеров в 2017 году. 

В Хабаровском крае около 30 тысяч получателей таких 
пенсий, в основном, это инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
дети-сироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие 
права на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, 
пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, 
лица из числа малочисленных народов Севера. Также увели-
чение коснется участников Великой Отечественной войны 
из числа инвалидов и вдов погибших военнослужащих. Они 
получают две пенсии, одна из которых - по государственному 
пенсионному обеспечению, которая и будет индексироваться.

Напомним, что пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные, назначаются в твер-
дом размере и выплачиваются за счет федерального бюд-
жета. Их индексация проводится вне зависимости от факта 
работы пенсионера.

С 1 апреля средний размер социальных пенсий в крае после 
индексации составит 9 944 руб.

Тем пенсионерам, кто не работает и имеет общий совокуп-
ный доход, с учетом всех мер социальной поддержки, ниже 
регионального прожиточного минимума пенсионера (РПМП), 
органами социальной защиты населения края производится 
социальная доплата до его уровня. В Хабаровском крае на 
2018 год РПМП установлен в размере 10895 руб.

 Напомним, что страховые пенсии проиндексированы с 1 
января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 
год, составившего 2,5 %.

Пресс-служба ОПФР 
по Хабаровскому краю

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ УВЕЛИЧАТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Во время рейтингового голосования 
среди жителей Амурска по выбору 
общественной территории для благоу-
стройства в 2018 году, которое прохо-
дило 18 марта, городской парк занял 
вторую позицию после набережной. И 
вот на минувшей неделе дизайн-про-
ект планируемых там мероприятий 
прошел процедуру общественного 
обсуждения и получил единогласную 
поддержку. 

Перечень мероприятий, которые пред-
полагается выполнить в парке, публично 
обсуждался еще раньше. Непосредствен-
но от жителей Амурска никаких идей тог-
да не поступило, и специалисты отдела 
архитектуры и градостроительства разра-
батывали дизайн-проект на основе имею-
щихся проект-
ных решений 
и собственного 
видения по-
этапного вос-
с т а н о в л е н и я 
парковой зоны 
как места мас-
сового отдыха 
амурчан.

Целый ме-
сяц, с 28 февра-
ля по 29 марта, 
отводился на 
ознакомление 
всех заинтере-
сованных жи-
телей города с 
этим докумен-
том и получение обратной 
связи в виде конкретных 
предложений и дополне-
ний. Как отметил замести-
тель главы городской ад-
министрации по вопросам 
ЖКХ и транспорта Кирилл 
Бобров, за это время посту-
пило только одно предло-
жение: добавить к проекту 
несколько аллей из цвету-
щих кустарников и деревьев 
(яблони, сирень, форзиция), 
а также из хвойных (голубая 
ель, кедр) и экологическую 
тропу с эндемичными для 
Дальнего Востока растени-
ями, в том числе редкими. 

Такая тропа могла бы использоваться 
для знакомства детей с особенностями 
дальневосточной природы. Предложение 
очень хорошее, и оно было принято.

Подчеркивалось, что объем выполня-
емых в парке работ будет определяться 
в зависимости от имеющихся денежных 
ресурсов в рамках программы формиро-
вания комфортной городской среды. По-
ложение данной программы предусма-
тривает обустройство городских парков 
не в общей сумме расходов на дворовые 
территории и общественные простран-
ства, а по отдельному направлению. 

Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства Ольга Сережникова 
проинформировала о том, что именно 
планируется выполнить по обустройству 
парка на первом этапе.

 На центральной аллее, пояснила 
она, будет зона развлечений и аттракци-

онов. Там уже есть 
заасфальтированные 
площадки. Из ново-
го - предусмотрена 
спортивно-оздоро-
вительная зона с 
устройством (по есте-
ственному рельефу) 
лыжных трасс - как 
для детей, так и для 
взрослых, а в перспек-
тиве – волейбольной, 
баскетбольной спор-
тивных площадок, 
теннисных кортов. В 
северной части парка 
предусмотрен въезд 
для автотранспорта и 
устройство парковок. 

Также планиру-
ется создать в парке 

зону тихого отдыха с устройством бе-
седок. По законам ландшафтной архи-
тектуры необходимо заинтересовать по-
сетителя парка какими-то интересными 
композиционными моментами. Это мо-
гут быть видовые площадки и беседки, 
где люди могут остановиться и полюбо-
ваться природой. 

По словам Ольги Павловны, на пер-
вом этапе планируется обустроить видо-
вую площадку на самой высокой сопке, 
откуда открывается вид на Амур, вос-
становить разрушенное дорожное по-
крытие, а также пешеходную дорожку, 
которая как раз и могла бы стать эколо-
гической тропой, если посадить вдоль 
нее интересные деревья и кустарники. 

В дальнейшем можно 
будет заняться и обустрой-
ством зоны второго оврага. 
Оборудовать там, например, 
искусственные водоемы с 
красивыми мостиками и 
водными растениями типа 
лотоса, если приживется, 
кувшинок или каких либо 
еще. Идей много, подчер-
кнула она, были бы средства, 
чтобы все это осуществить.

Глава города Борис Редь-
кин отметил, что благо-
устройством парка придется 
заниматься не один год. В 
городском бюджете на 2018 
год на это заложен 1 млн. ру-
блей, направлена заявка и на 

привлечение краевых средств. Понятно, 
что об установке колеса обозрения и про-
чих дорогостоящих аттракционов речь 
пока не идет, начать следует хотя бы с 
создания первичных зон отдыха и заня-
тий спортом. И за пять лет действия про-
граммы (до 2022 года) привести парк в 
обустроенное состояние. Не менее важно 
определить ответственного за содержа-
ние парка, а еще лучше, если бы нашелся 
инвестор, хотя бы на условиях муници-
пально-частного партнерства. Но в лю-
бом случае, как заметил Б.П. Редькин, 
пришло время заняться возрождением 
парка - это пожелание выразили и жите-
ли Амурска в рейтинговом голосовании.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
ВЫРАЖАЮТ ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 

РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОГИБШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАГЕДИИ 25 МАРТА 

2018 ГОДА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО.
СКОРБИМ И РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬ И ГОРЕЧЬ 

НЕВОСПОЛНИМОЙ УТРАТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!

25 марта нашу страну постигла ужасная трагедия. 
В городе Кемерово во время пожара погибло 64 че-
ловека, из которых 41 ребёнок. Сотни жителей города 
понесли огромный моральный ущерб. Эхо трагедии 
и много лет спустя будет отзываться в наших душах 
горячим состраданием, а злополучный день навсегда 
войдет в историю черной строкой.

Теперь больше с нами нет тех, кто должен был ещё 
долго жить. Погибших уже не вернешь. Будем же пом-
нить о них и постараемся никогда не допустить такой 
беды в нашем городе. 

Мы призываем всех амурчан объединиться перед 
лицом произошедшей беды и выразить нашу солидар-
ность с пострадавшими в Кемерово в их скорби. 

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!
Глава города Амурска                            Б.П. Редькин

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ЗАНЯТЬСЯ ПАРКОМ
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ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

пр. Строителей, 13
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

Правительство РФ утвердило маршруты и тарифы 
субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока и 
в обратном направлении, сообщает ИА «Хабаровский 
край сегодня». Соответствующее постановление подпи-
сал премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом на заседании правительства, посвященном 
этому вопросу, было отмечено, что в 2018 году допол-
нительно 900 тысяч дальневосточников смогут купить 
билеты по льготному тарифу.

Воспользоваться льготными авиабилетами могут мо-
лодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, а также инвалиды I группы с сопрово-
ждающим лицом, инвалиды с детства II или III группы. 
Отдельный льготный проезд предусмотрен для детей 
до 18 лет для пребывания по путевке во Всероссийском 
детском центре «Океан» в Приморском крае. 

Перечень перевозок пассажиров с Дальнего Востока 
и в обратном направлении включает 73 пункта, при этом 
добавлено несколько новых направлений. В том числе, в 
списке маршрутов:

Хабаровск - Геленджик – Хабаровск - 8000 рублей 
(цены на пролет в одном направлении) 

Хабаровск - Екатеринбург – Хабаровск – 6200.
Хабаровск - Минеральные Воды – 7800. 
Хабаровск – Москва – 7200. 
Хабаровск - Новосибирск – Хабаровск – 5700.
Хабаровск - Санкт-Петербург - Хабаровск» - 7300. 
Хабаровск - Симферополь – Хабаровск – 8000. 
Хабаровск - Сочи – Хабаровск – 7500.
Комсомольск-на-Амуре-Москва- Комсомольск-на-

Амуре – 7200. 
Магадан - Хабаровск - Магадан – 4000.

Анадырь - Хабаровск - Анадырь – 6000.
Красноярск - Хабаровск - Красноярск – 6000.
Хабаровск - Владивосток - Хабаровск – 1800.
Напомним, в прошлом году продажи льготных ави-

абилетов стартовали в Хабаровском крае 31 марта, в 
кассах столпились огромные очереди, при этом по наи-
более популярным направлениям выделенные квоты 
закончились уже к 1 июня. Поэтому специалисты реко-
мендуют бронировать льготные билеты заранее.

https://todaykhv.ru/news/society/11631

PS. По информации ИА «Восток Медиа», авиакомпа-
ния «Аэрофлот» начала продажу льготных билетов с 29 
марта. От других авиакомпаний новостей о начале про-
даж пока не было. Но известно, что льготные перевозки 
будут выполнять четыре авиакомпании: «Аэрофлот», 
«Сибирь», «Уральские авиалинии» и Nordwind.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
1.Если Ваш год рождения 1997 г.р., 1994 г.р., 1991 г.р., 1988 г.р., 1985 г.р., 1982 

г.р., 1979 г.р., 1976 г.р., 1973 г.р., 1970 г.р., 1967 г.р., 1964 г.р., 1961 г.р., 1958 г.р., 
1955 г.р., 1952 г.р., 1949 г.р., 1946 г.р., 1943 г.р., 1940 г.р., 1937 г.р., 1934 г.р., 1931 
г.р., 1928 г.р., 1925 г.р., 1922 г.р., 1919 г.р., 1916 г.р.,

ждем Вас на бесплатный медицинский осмотр  и обследование.
2. Что необходимо иметь при себе: паспорт, медицинский страховой полис.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
- г. Амурск, проспект Строителей, 52 – поликлиника КГБУЗ «АЦРБ» МЗХК, 

каб. № 239, режим работы: с 8.00 до 15.00;
-пос.Эльбан, поликлиника уч. терапевт с 8.00 до 15.00;
-с. Вознесенское, амбулатория с 8.00 до 15.00 ;
-пос. Известковый, амбулатория с 8.00 до 15.00;
-пос. Литовко, амбулатория с 8.00 до 15.00;
-пос. Санболи, амбулатория с 8.00 до 15.00 

Администрация Амурского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ ТАРИФЫ НА ЛЬГОТНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ  КГБУЗ «АМУРСКАЯ УРБ» МЗХК:

№ Число Место Время
1. 03.04.2018 с. Ачан с 8.00 до 16.00
2. 04. 04.2018 с. Джуен с 8.00 до 16.00
3. 05.04.2018 с. Болонь с 8.00 до 16.00
4. 06.04.2018 с. Тейсин с 8.00 до 16.00
5. 09.04.2018 пос. Известковый с 8.00 до 16.00
6. 10.04.2018 ст. Мылки с 8.00 до 16.00
7. с 11.04 по 12.04.2018 с. Вознесенское с 8.00 до 16.00

(Начало на стр. 1)
На второй день ребята побывали в 

Центре детско-юношеского туризма и 
экскурсии, где включились в увлека-
тельную игру «Вода – кругом вода» о 
ее свойствах. Заня-
тие с ними провела 
О.А. Алешина. На 
третий день юные 
экологи пришли в 
Амурский город-
ской краеведческий 
музей. Там они уз-
нали о легендах, об-
рядах и сказаниях 
коренных жителей 
Амура, связанных с 
водой. Лекционное 
занятие вела экс-
курсовод О.П. Кир-
шова. Полученные 
знания ребята смогли проявить в квест-
игре «Рыбацкое счастье».

Четвертый день порадовал всех 
участников невероятными лаборатор-
ными опытами в Амурском политехни-
ческом техникуме, где под руководством 
Н.Б. Ушаковой и И.В. Трифоновой дети 
ставили эксперименты над водой, ме-
няли ее свойства и состав, определяли 
жесткость.

Финальный лекционный день ребята 
провели в офисе заповедника "Болонь-
ский". Здесь методист М.Н. Силянкова 
провела увлекательную виртуальную 
экскурсию по водно-болотным угодьям 
заповедника. Дети узнали о разнообра-
зии флоры и фауны этих мест, в заверше-
нии приняли участие в игре-викторине 
«Царство водяного», получив в награду 
памятные сувениры.

Финишировала экологическая не-
деля во Дворце культуры. Здесь коман-
дам предстояло выдержать конкурсные 
испытания. В номинации «Визитка» 
очень артистично выступили «Эколята». 
Самыми запоминающимися в конкур-
се «Моя экология» стали презентации 
команд «Амурские карасики» - опыт 
по изготовлению перламутра из рыбьей 
чешуи, и «Зеленая планета» - «Неверо-
ятные факты о воде». Третий и самый 
сложный конкурс «Знаток»  представлял 
собой тестовое задание, в ходе которого 
дети проявили все знания, накопленные 

за неделю.
Дополнительно был проведен кон-

курс капитанов команд. Им предложили 
отгадать ребус с зашифрованной фразой 
«6 стаканов воды в день – здоровое серд-

це». Быстрее всех справи-
лась с заданием Ольга Вер-
шинина – капитан команды 
«Амурские карасики», за 
что получила диплом и съе-
добную «золотую» медаль, 
специально выполненную 
по данному случаю компа-
нией «Тортодел» ИП Сысо-
лятина.

Дополнительные баллы 
команды могли заработать, 
прислав организаторам 
конкурса материалы для 
ежегодного детского пе-
чатного издания «Экоднев-

ник» и оригинально оформив рабочие 
тетради, которые вели на протяжении 
всех дней недели.

Победителем «Недели экологического 
просвещения-2018» стала команда «Эк-
ватор» СОШ № 9 под руководством Н.А. 
Косыревой. На втором месте – «Зеленая 
планета» Ботанического сада, на третьем 
- «Эколята» ДЭБЦ «Натуралист». 

Мероприятие сопровождалось бле-
стящими выступлениями образцовой 
вокальной студии эстрадного пения 
«Параллели» Дворца культуры (руково-
дитель Н.П. Орехова) и солиста команды 
«Апрель» Надежды Алешиной.

Отрадно, что экологические меро-
приятия такого формата поддерживают 
предприниматели и учреждения наше-
го города. Так, команда-победитель по-
лучила сертификат на посещение кафе 
«Зебра» (ИП Голубятникова), за второе 
место - минизоопарка «Торлопышка» 
(спонсор И.П. Сериченко), за третье 
место - любого фильма в кинотеатре 
«Молодость». Командам-участникам 
выданы сертификаты на посещение 
бассейнов «Дельфин» Амурского по-
литехнического техникума и ДЮСШ. 
Сладким угощением для команд-призе-
ров стали вкуснейшие пироги от мага-
зина «Все для гурмана» (ИП Попова), а 
праздничные букеты предоставила сту-
дия декора «Позитив».

НАДЕЖДА КИРШОВА

ЦАРСТВО ВОДНОЙ ЭКОЛОГИИ

Подведены итоги X городского кон-
курса «Предприниматель года» по ре-
зультатам работы в 2017 году. Это по-
четное звание с вручением памятного 
знака и подарка присуждено трем пред-
ставителям малого бизнеса г. Амурска.

В сфере производства пищевых по-
луфабрикатов победителем призна-
на Татьяна Калинина, директор ООО 

«Амурские полуфабрикаты от Носовой 
Л.Д.». В сфере розничной торговли и 
технического обслуживания автомоби-
лей – ИП Сергей Корольков. В сфере 
потребительского рынка – Сеймур Ма-
геррамов, директор ООО «Арго».

Все три предприятия представлены к 
участию в краевом конкурсе «Предпри-
ниматель года».

ИНГА ЛАНИНА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» ИНФОРМИРУЕТ:
Министерство социальной защиты населения Хабаровского края и КГКУ «Центр социальной под-

держки населения по Амурскому району» 10 апреля 2018 года с 10.00 до 17.00 проводит «горячую ли-
нию» по вопросу «О порядке установления региональной социальной доплаты к пенсии».

Телефоны «горячей линии»: 
Министерство социальной защиты населения края —   8 (4212) 31 19 32.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амурскому району» -   8(42142) 2 27 60.
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На коллегии при главе Амурска 
26 марта рассматривался вопрос о 
реализации Программы социально-
экономического развития нашего 
города в 2017 году и задачах на 
2018 год. С.В. Байдаков, зам. главы 
администрации по экономическому 
развитию, отметил в своем докладе, 
что параметры основных показателей  
в этой сфере имеют положительную 
динамику.

На площадке «Амурск» ТОСЭР «Ком-
сомольск» зарегистрировано 5 инвесто-
ров-резидентов –  это общества с огра-
ниченной ответственностью «Амурская 
лесопромышленная компания», «Амур-
ский промышленный центр», «Древес-
ные гранулы», «Новая русская целлюло-
за» и «Альтернативная энергетика». 

В экономике города существенную 
роль играет малый бизнес. По состоянию 
на начало текущего года в Амурске за-
регистрировано 1343 субъекта малого и 
среднего предпринимательства: 508 ма-
лых предприятий и 835 индивидуальных 
предпринимателей. Общая сумма расхо-
дов на реализацию муниципальной про-
граммы по поддержке предпринимателей 
в 2017 году составила 839,1 тыс. рублей.  
На поддержку дачного движения было 
направлено 315 тыс. рублей.

На территории города расположено 
219 многоквартирных домов и 18 дей-
ствующих предприятий ЖКХ. Общая 

площадь обслуживаемого жилищного 
фонда - 981,9 тыс. кв. м, в т.ч. муници-
пального - 59 тыс. кв. м. В рамках реа-
лизации региональной Программы ка-
питального ремонта Хабаровского края 
в 2017 году в Амурске были выполнены 
работы по капитальному ремонту на 20 
многоквартирных домах. Уровень сбора 
платежей за ЖКУ за 12 месяцев 2017 года 
составил 95,1%, что выше на 1% показа-
теля  прошлого года. Отопительный се-
зон 2017-2018 годов проходит в штатном 

режиме, без 
а в а р и й н ы х 
ситуаций. 

 Что преду-
с м ат р и в а е т 
программа со-
циально-эко-
номического 
развития на 
2018 год? Это 
развитие промышленного производства, 
обусловленное работой трех ведущих 
предприятий: АГМК, завод  по производ-
ству лущеного шпона и пиломатериалов, 
«Вымпел». Будет продолжена работа по 
реализации комплекса мер по ТОСЭР 

«Комсомольск». Планируется ввод в экс-
плуатацию построенных объектов: ма-
газины по Пионерской, 7Б и в Индиви-
дуальном поселке, пункт технического 
осмотра автомобилей, встроенно-при-
строенное помещение жилого дома по 
пр. Комсомольский, 6 (магазина), склад  
для хранения автозапчастей на пр. Мира, 
63, базовая станция сотовой связи ОАО 
«МТС», многоквартирный жилой дом на 
пр. Мира, 17 (ООО «Стройгрупп»),  за-
крытая стоянка для автотранспорта, кис-

лородная станция №2 (ООО 
«Амурский ГМК»).

Из бюджета города запла-
нировано выделить на реали-
зацию 39 программ 131 млн. 
руб., что составляет 60% от об-
щих расходов.

Что касается газификации 
города, то С.В. Байдаков пояс-
нил по этому вопросу следую-

щее: «Схема газификации должна быть 
изменена переводом газопроводов высо-
кого давления на газопроводы среднего 
давления. Разработчик уже подготовил 
техзадание и предоставил договор. Его 
заключение – это первый шаг в работе. 
Кроме того, у нас есть возможность войти в 
программу газификации города Амурска 
за счет средств спецнадбавки по транс-
портировке газа, в которой мы уже были 
ранее. Программа будет утверждаться в 
мае 2018 года. В настоящее время Комсо-
мольский филиал направил предложения 
о включении в нее города Амурска».

Болевые точки ООО «Водоканал» 
назвал на заседании коллегии О.В. Жу-
ковский, гендиректор предприятия. «По 
2017 году основные параметры программ 
выполнены, - информировал он. - Однако 
на первом плане сегодня стоит состояние 
протоки Старый Амур. Она деградирует, 
заиливается именно там, где расположен 
ковш водозабора. В связи с этим ухудша-
ется качество воды. Если ранее вода была 
средней загрязненности - 3-го класса, то в 
2017 году – 4-го класса - грязная, с превы-
шениями железа и марганца (до 10 раз). 
Существует прямая угроза перекрытия 
ковша водозабора донными отложения-
ми, что угрожает водоснабжению города, 
ведь резервного источника в городе нет». 

Директор ООО «Водоканал» считает, 
что к этому вопросу нужно срочно при-
влекать федеральную власть, ведь Амур 
- река общегосударственного значения. 
«Уровень воды в протоке сегодня минус 
176 см от межени, - отметил он, - при 
критическом – минус 250 см. Этой зимой 
мы провели аварийные дноуглубитель-

ные внеплановые работы на входе в ковш 
водозабора. А дальше посмотрим». 

О.В. Жуковский также поднял во-
просы по стабильности водоснабжения. 

Еще с 2011 года было 
запланировано строи-
тельство третьей ветки 
водовода от насосной 
второго подъема до 
Амурской ТЭЦ-1. Но 
этот вопрос до сих пор 
не решен. «Кроме того, 
сети и сооружения 
имеют высокую сте-
пень износа, а средств 
на их замену нет, - 
отметил директор. - 
Сильно беспокоит тот 
момент, что с 2015 года 
объем капремонтов 
сетей водоснабжения 
снизился с 3,6 км (при 
общей протяженности 
61 км) до 1,6 км в год. 
Это связано с тем, что 
стоимость материалов 
и оборудования растет 

непропорционально росту тарифов». В 
связи с таким положением на предпри-
ятии Б.П. Редькин поручил разработать 
отдельную программу по ООО «Водока-
нал», касающуюся нужд населения.

О том, как удалось в прошлом году 
достичь положительных результатов в 
работе ООО «Амурская лесопромышлен-
ная компания», куда идут планомерно ка-
раваны лесовозов, рассказал директор по 
производству С.Е. Стральский. 

Компания достигла 82,5 млн. руб. чис-
той прибыли, перешагнула рубеж в 200 
тыс. тонн готовой продукции по произ-
водству шпона - что на 12 тыс. тонн боль-
ше запланированного. В бюджет было пе-
речислено 45 млн. руб. налога на доходы 
физических лиц, 13 млн. руб.   – налога на 
имущество. «Ежемесячно мы перераба-
тываем порядка 40 тыс. кубов древесины. 
Вскоре ожидаем пуск производства по 
изготовлению топливных гранул, - сказал 
С.Е. Стральский, - ведь из 500 тыс. тонн 
кубометров сырья после деревообработ-
ки остается 200 тыс. кубометров отходов. 
Мы их вовлечем в производство. В пла-
нах – выпуск 90 тыс. тонн древесных гра-
нул. Дополнительно будут введены котел 
по производству пара на 18 т пара в час 
и котельная для производства древесных 
гранул. Все эти мероприятия находятся 
под особым контролем». 

На заседании коллегии также вы-
ступили Н.Н. Клюс, начальник отдела 
культуры городской администрации, О.Л 
Лозовая, председатель совета по пред-
принимательству, Д.В. Мещанский, ди-
ректор Центра занятости населения, А.П. 
Бачило, председатель Амурского город-
ского общества садоводов. А также на-
чальник отдела экономического развития 
районной администрации Н.Г. Чиркова и 
председатель районного Собрания депу-
татов В.А. Соколов. Коллегия вынесла 
соответствующие решения. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

О   РАЗВИТИИ   ГОРОДА

 СПРАВОЧНО
В 2017 году (в сравнении с уровнем 

2016 года)  
n Оборот обрабатывающих про-

изводств  составил 10 млрд. 651 млн. 
рублей и вырос на 36,6%.  
n Товарооборот предприятий роз-

ничной и мелкооптовой торговли   со-
ставил 2 млрд. 850 млн. рублей и уве-
личился на 5,6 %.
n Товарооборот предприятий об-

щественного питания  составил 104 
млн. рублей, или 104 %. 
n Объём предоставленных быто-

вых услуг составил 102 млн. 500 тыс. 
рублей, или 97 %.
n Число регистрируемых безработ-

ных составило 1274 человека, что на 
22,3 % ниже, чем год назад. Уровень 

безработицы составил 1,5% от чис-
ленности населения в трудоспособ-
ном возрасте против 1,8%. 
n Инвестиции в основной капитал 

предприятий и организаций города 
составили 3 млрд. 357 млн. рублей (в 
2016 году – 1 млрд. 286 млн. рублей). 
Рост произошел в 2,6 раза.
n Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по 
кругу отчитывающихся предпри-
ятий города  составила на 1 января 
2018 года 37,5 тыс. рублей и выросла 
на 10,3%.
n В Амурске остается неблагопри-

ятной демографическая ситуация. По 
состоянию на  1 января 2018 года чис-
ленность города составила 39419 че-
ловек и сократилась на 687 человек.

С.Е. Стральский

Новый завод по производству полимерных водо-
сточных систем намерен построить в Хабаровске 
один из самых крупных резидентов ТОСЭР "Хаба-
ровск" — корпорация "ТехноНИКОЛЬ". По инфор-
мации гендиректора ООО "ТехноНИКОЛЬ Дальний 
Восток" Петра Орешко, общий объем собственных 
инвестиций в проект составит 700 миллионов ру-
блей. Строительство начнется уже в этом году.

"Уже сейчас мы выпускаем огромное количество 
наименований продукции. Наша каменная вата и 
кровельные материалы заслужили отличную репу-
тацию на Дальнем Востоке. Теперь решили расши-
рить производство и включить в свой ассортимент 
полимерные водосточные системы. Они очень вос-
требованы в строительной отрасли. Сейчас этот во-
допроводный "пластик" закупается, в основном ,в 

КНР. Следуя установкам Президента России Влади-
мира Путина о необходимости импортозамещения, 
мы решили наладить их выпуск здесь. Проект будет 
отвечать всем современным требованиям экологи-
ческой безопасности, так как технология производ-
ства полностью безотходная. Также на предприятии 
предусмотрена линия по вторичной переработке 
пластмасс", — сказал он.

https://amurmedia.ru/news/671463/

НОВЫЙ ЗАВОД ПОЯВИТСЯ В ХАБАРОВСКЕ
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ДО ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
ОСТАЛОСЬ 12 НЕДЕЛЬ

Большое культурное 
и технологическое со-
бытие ждет Амурск к 
юбилею города и Хаба-
ровского края. 

В центральной рай-
онной библиотеке гото-
вится к установке уни-
кальное интерактивное 
устройство - сенсорный 
информационный киоск. 
Это огромный плоский 
дисплей на подставке, 
касаясь экрана которого, 
можно переходить по со-
держанию меню. А в нем - информация 
не только о районной библиотеке, но и о 
наших писателях и художниках, об исто-
рии города и района, учреждениях куль-
туры, достопримечательностях. 

Как появился информационный ки-
оск? В конце декабря 2017 года би-
блиотека получила важное задание: 
популяризировать среди амурчан досто-
примечательности нашего района так, 
чтобы горожанам было интересно рабо-

тать с информацией. И 
при поддержке районно-
го бюджета приобретен 
достаточно дорогой сен-
сорный дисплей. Допол-
нением к киоску будет 
большая карта Амурского 
района. 

В апреле дисплей и 
карту планируется уста-
новить в фойе районной 
библиотеки. И получить 
интерактивно информа-
цию о городе и районе 
сможет любой желаю-

щий. Прокручивая информацию на дис-
плее, вы найдете желаемые места на 
карте. Более того, на дисплей будет вы-
ведена вся информация о районной би-
блиотеке. Это является технологической 
новинкой не только для Амурского райо-
на. По крайней мере, в тех библиотеках 
Комсомольска, Хабаровска, Владиво-
стока, где довелось побывать, я не видел 
таких общедоступных интерактивных 
экранов информации. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ

…Прославить город свой лю-
бимый мы здесь сегодня собра-
лись». Этими словами ведущие 
открыли традиционный фести-
валь бардовской песни «Сере-
бряные струны». В этом году он 
посвящен 60-летию нашего го-
рода. Амурчане любят такие фе-
стивали за то, что наряду с пес-
нями известных в стране бардов 
здесь можно услышать песни о 
родном Амурске своих талант-

ливых земляков, которые сами 
сочиняют и слова, и музыку. 

«И пели барды и поэты, све-
тились радостью глаза, и каж-
дый был высок и светел, и друж-
но зал рукоплескал». Концерт во 
Дворце культуры начался с пес-
ни «Сахалин, Маглой, Сандин-
ка» в исполнении членов клуба 
авторской песни «Крылья». Они 
же исполнили песни «Черное 
море» Ю. Кима, «Амурский 
вальс» А. Боронина, «Живи и 
процветай» О. Жеребцова, «Хо-
дят папы под окном» и другие.

В этот раз на сцене дебюти-

ровал также младший состав 
клуба «Крылья»: Андрей Макар-
кин и Семен Седов исполнили 
под гитару песню «Я солдат», а 
затем Семен – песню «В твоем 
парадном темно» собственного 
сочинения. Зал с удовольстви-
ем аплодировал дуэту Маши 
Смирновой (тоже дебютантка) 
и Анастасии Аношиной, кото-
рые исполнили, действительно, 
серебряными голосами песню 
о рассвете. Валентина Селеме-
нева спела красивую песню «О 
Комсомольске-на-Амуре», Кон-
стантин Рюмкин - «Над рекой 
и над дорогой», Олег Жеребцов 

- «Звезда, луна и самолет» и «Зе-
леная туча». Трио Наталья Гу-
рикова, Евгения и Мария Смир-
новы впервые исполнили мало 
известную ранее песню на слова 
Владимира Высоцкого, написан-
ную для Марины Влади «Груст-
ный день».

К всеобщему сожалению, в 
связи с плохими погодными ус-
ловиями не смогли приехать на 
фестиваль в Амурск друзья-бар-
ды из Комсомольска-на-Амуре, 
Солнечного и Горина. Но все 
вместе они сделали творческий 
подарок амурчанам – общими 
усилиями создали в честь 60-ле-
тия города Амурска музыкаль-
ный диск, в который вошли их 
лучшие песни. А счастливым об-
ладателем первого диска решено 
было сделать зрителя из зала, ко-
торый выиграет в конкурсе ком-
плиментов Амурску. 

И вот из зала полетели при-
знания в том, что Амурск «заме-
чательный», «красивый», «про-
цветающий», «неповторимый», 
«молодой», «уютный», «зеле-
ный», «солнечный», «чистый», 
«продвинуто уматный», «куль-
турный», «спортивный», «же-
ланный». Последнее слово оста-

лось за амурчанином Андреем 
Чупиным, которому и достался 
диск. Мы рады за него, потому 
что в этот день, 24 марта, у него 
был день рождения. А бард Оле-
ся Чупина (его жена), восполь-
зовавшись случаем, поздравила 
мужа песней Ирины Богушев-
ской «Дом».

Верится, что признания из 
зала были настоящими, судя по 
тому, как амурчане любят родной 
город. Подтверждением сказан-
ному стали дебюты новых песен 
об Амурске. «Город мой, тайгой 
обнесенный. На пригорке - гри-
бочки-дома. Ты стоишь, словно 
завороженный, и Амура петляет 

кайма» - чувственно ис-
полнил под гитару свою 
песню Сергей Кисюк. 
Светлана Туровец по-
святила городу прекрас-
ную песню «Над Аму-
ром широким». 

- 51 год назад я при-
ехал в Амурск после 
окончания техникума, 
прошел путь от слесаря 
до главного конструкто-
ра завода. Поздно взялся 
за гитару - после 60 лет, 
- рассказал Вячеслав 
Горбачев и исполнил 
свою песню «Я помню 
тот день, хоть полвека 

прошло». 
И вот все участники на сцене. 

Надежда Бабкина, зав. отделом 
культурно-массовой деятельно-
сти Дворца культуры г. Амурска, 
вручила каждому диплом город-
ской администрации и подарки 
- складные стульчики для тури-
стов. Это очень полезная вещь 
для бардов, они пригодятся им 
на следующем фестивале – в ла-
гере «Орбита». Напомним чита-
телям, что 21 апреля во Дворце 
культуры состоится юбилейный 
концерт клуба авторской песни 
«Крылья».

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ЗВУЧАТ СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ, 
И ГОЛОСА НЕСУТСЯ ВВЫСЬ…  

Краеведческая игра «Я живу в Амурске», посвященная 60-летию нашего города, 
продолжается среди школьников. Она проводится в форме исследовательской кон-
ференции «Интервью с первостроителем», а организатором этого мероприятия яв-
ляются сектор по молодежной 
политике городской админи-
страции и Центр детско-юно-
шеского туризма и экскурсий. 

Во втором туре игры состо-
ялось публичное выступление 
команд. Они презентовали 
подготовленные заранее ма-
териалы о встречах ребят с 
первостроителями Валентиной 
Васильевной Борисовой, Мар-
гаритой Ивановной Шерсте-
ных, Валентином Яковлевичем 
Дроздецким и Вячеславом Ми-
хайловичем Пономарём. 

Первое место жюри при-
судило команде Центра дет-
ско-юношеского туризма и 
экскурсий под руководством О.А. Алешиной. На втором месте – команда ДЭБЦ «На-
туралист» во главе с Н.В. Семенкиной, на третьем – команда ООШ №5 имени Р.А. 
Турского под руководством Т.В. Саловой.

ИНГА ЛАНИНА

ЗНАТЬ СВОЙ ГОРОД
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Спорт

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» сообщает о проведении публичных слу-
шаний по инициативе главы городского поселения 
«Город Амурск» по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» 
«Об исполнении местного бюджета за 2017 
год».

Дата, время и место проведения слушаний - 19 
апреля 2018 года в 18-00 по адресу: г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2А (зал заседаний админи-
страции городского поселения).

С проектом решения Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» «Об исполнении 
местного бюджета за 2017 год» можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации: http://
www.amursk.ru/ и в финансовом  отделе админи-
страции города (г.Амурск, проспект Комсомоль-
ский, 2А, кабинет №8).

Уполномоченным органом по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения «Город Амурск» «Об 
исполнении местного бюджета за 2017 год» явля-
ется финансовый отдел администрации городского 
поселения «Город Амурск». 

Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту решения могут быть 
представлены в рабочее время с 08.30 до 17.00 ча-
сов, до 16 апреля 2018 года (включительно), в пись-
менной форме в уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний по адресу: г.Амурск, 
проспект Комсомольский, 2А, кабинет №8, теле-
фон 2 25 39, и по электронной почте: gorod@mail.
amursk.ru.

Гражданам, явившимся на публичные слуша-
ния, необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

ПРОЕКТ
Вносится главой городского 
поселения «Город Амурск»
Исполнитель:
Начальник финансового отдела
С.С. Панишева

Совет депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ  №      г. Амурск                                                                            
Об исполнении местного  бюджета  

за 2017 год
Заслушав и обсудив итоги  исполнения мест-

ного бюджета  за 2017 год, учитывая заключение 
Контрольно-счётного органа Амурского муници-
пального района по результатам внешней проверки 
годового отчета, предоставленное в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»,  Положением «О бюджетном процессе 

в городском поселении «Город Амурск», утверж-
дённым решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 18.07.2013 № 449 
и Уставом  городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края, Совет депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Р Е Ш ИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюд-
жета  за 2017 год по доходам - в сумме 279868,618 
тыс. рублей, по расходам - в сумме 277249,925 тыс. 
рублей, с профицитом - в  сумме 2618,693 тыс. ру-
блей, с показателями, согласно приложениям № 
1-№ 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского 
поселения  Б.П.Редькин
Председатель 
Совета депутатов      Л.Е. Кавелина

Полный текст проекта решения с приложениями 
размещён на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Амурск».

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения «Город Амурск» «Об исполнении местного бюджета за 2017 год»

Прием обращений потребителей по вопросам теплоснабжения и расчетов производится:
По телефонам АО «ДГК»:

Населенный пункт Телефон Режим работы

Хабаровск  
(4212) 26-63-80

Понедельник - пятница  -   с 8-00 до 17-00,                                                             
с 17-00 до 8-00  и в нерабочие дни в режиме 
автоответчика

(4212) 26-61-26  Call-центр, круглосуточно
Комсомольск-на 
-Амуре

(4217) 20-09-91, 
20-01-81  Call-центр, круглосуточно

Николаевск-на-
Амуре (42135) 2-55-88 Понедельник - пятница  -   с 8-00 до 16-00  

(приемная) 

Амурск
(42142) 9-36-66, Call-центр, круглосуточно
(42142) 2-16-01  Информация о порывах и отключениях

По адресам и телефонам ПАО «ДЭК»:
Населенный пункт Телефон

г.Хабаровск

Единая линия 8-800-100-3-777 (звонок 
бесплатный) пн-пт с 09.00 до 18.00, в 
остальное время запись в автоматиче-
ском режиме

ул. Ленина, д. 43а,  Центр обслуживания клиентов (4212)29-43-86 
пр -д. Трамвайный, д. 5,  РКЦ № 2 (4212)75-97-57, 75-97-42, 74-95-50
ул. Тихоокеанская, д. 197,  РКЦ № 3 ( 4212 ) 75-97-87; 8 ( 4212 ) 74-96-15
пр -д. Трамвайный, д. 5,  РКЦ № 4 ( 4212 ) 75-97-80;
ул. Ленина, д. 43а,   РКЦ № 5  ( 4212 ) 75-97-15; 8 ( 4212 ) 29-42-02;
ул. Санитарная, д. 16,  РКЦ №6       (4212)746242, 745572, 759786
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 16,
Центр обслуживания клиентов             (4217) 52-30-70, 57-30-10

пр.Мира, д.33, Единый расчетно-кассовый центр (4217)52-30-36, 52-30-40
г. Советская Гавань, ул.  Комсомольская, д.31,               
п.Майский, ул.Красноярская, д.11 

(42138) 47-0-68, 47-1-37, 47-0-69
Режим работы: пн, чт с 09. до 18.00

рп. Чегдомын, ул. Центральная, д.44  (42149)5-31-58
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д.29 (42135)23-3-70, 23-3-97, 24-2-12  
г. Амурск, пр-т Строителей, д. 26 (42142)2-34-70, 2-07-35

КАК РАСПРЕДЕЛЯТСЯ 
ФУНКЦИИ МЕЖДУ ДГК И ДЭК

С 1 апреля жители Хабаровского края полу-
чат единый документ на оплату коммунальных 
услуг по теплоснабжению и электроснабжению. 
В новой квитанции объединят расчеты за услу-
ги крупнейшего производителя и поставщика 
тепла и горячей воды - АО «Дальневосточная 
генерирующая компания» и гарантирующего 
поставщика электроэнергии – ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания». 

«Для потребителей изменится немного. Они 
будут получать не 2 квитанции, отдельно за теп-
ло и отдельно за свет, а одну квитанцию. Рассчи-
тывать квитанции и доставлять их жителям, ве-
сти работу с потребителями будет ПАО «ДЭК».  
В Хабаровске и крупных городах Хабаровского 
края АО «ДГК» было и остается Единой тепло-
снабжающей организацией. Компания будет 
по-прежнему выступать стороной по договорам 
теплоснабжения со всеми категориями потреби-
телей, осуществлять поставку тепловой энер-
гии, выдавать технические условия на техноло-
гическое присоединение и установку приборов 
учета, проводить технический аудит объектов и 
узлов учета потребителей, участвовать и прово-
дить комиссионные обследования по контролю 
качества предоставляемых услуг, составлять 
акты о нарушениях режима потребления, произ-
водить ограничение в подаче тепловой энергии,– 
отмечает заместитель генерального директо-
ра АО «ДГК» Дмитрий Богдановский. - Также 
за АО «ДГК» остается право принятия решений 
о расторжении договоров с недобросовестными 
управляющими организациями и переходе на 
прямые расчеты с гражданами. Денежные сред-
ства от потребителей будут поступать напрямую 

на расчетный счет ДГК». 
ПАО «ДЭК» будет выполнять функции рас-

четного центра по двум видам энергетических 
ресурсов, как по физическим, так и юридиче-
ским лицам, предъявляя их к оплате в интересах 
обеих компаний. С апреля специалисты Хаба-
ровскэнергосбыта займутся оформлением до-
говоров теплоснабжения, ведением договорных 
досье, будут производить начисления и перерас-
четы за услуги теплоснабжения и ГВС,  выстав-
лять счета юридическим лицам и квитанции жи-
телям, контролировать сроки поверки приборов 
учета горячей воды и принимать их показания, 
работать с должниками и принимать обращения 
по вопросам расчетов за тепловую энергию, а 
также заключать соглашения о поэтапном гаше-
нии (реструктуризации) долгов.

Единая платежка вводится на всей территории, 
где услугу горячего водоснабжения и тепло-
снабжения оказывает АО «ДГК» - это г. 
Хабаровск, Хабаровский район, г. Комсомольск-
на-Амуре, пос. ЦЭС, г. Николаевск-на-Амуре, г. 
Амурск и пос. Майский. На территории Хаба-
ровского края потребители могут оплатить сче-
та за потребленную тепловую и электрическую 
энергии любым  удобным способом:
l в ЦОК, ЕРИЦ филиала ПАО «ДЭК»
l в офисах Банков через кассиров-опера-

торов;
l в отделениях Почты России;
l через банкоматы и платежные терминалы 

Банков;
l через систему «Интернет-банкинга» - 

Online платежи;
l на сайте ПАО «ДЭК».

Городские соревнования по спортивному рыбо-
ловству прошли в районе стоянки дебаркадера 24 
марта. В них участвовало 30 рыбаков в возрасте от 4 
до 72 лет. Любят амурчане этот полезный для здоро-
вья вид активного отдыха!

Соревнования планировалось провести раньше, но, 
пока согласовывали вопрос о проведении этого меро-
приятия с руководством Амурского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству, 
затем пришлось перенести место проведения из-за по-
нижения уровня воды в Амуре, время было потеряно. 
Но все же рыбалка состоялась.

В 10.00 началась регистра-
ция участников. Затем главный 
судья соревнований, госинспек-
тор Амурского районного от-
дела Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод» Александр Гуров 
объяснил участникам правила и 
порядок проведения состязаний. 
В 11.00 был дан старт. Погода 
немного подвела: непрерывно 
шёл снег и тут же таял, от это-
го было сыро, но для настоящих 
рыбаков нет преград. На сорев-
нования приходили болельщи-
ки, они поддерживали своих 
родных и близких.

В 14.00 соревнования закончи-
лись, как и надоедливый мокрый 
снег. Судейская бригада начала под-
ведение итогов. Улов взвешивали, 
измеряли экземпляры в сантиме-
трах. И вот наступил момент на-
граждения победителей и призёров.

В номинации «общий вес улова» 
победу одержал Сергей Подолян с 
результатом 6,1 кг. На втором месте 
- Андрей Дроздин, его общий улов 

составил 2,6 кг. Замкнул тройку призёров Александр 
Тельминов с результатом 2,4 кг. В номинации «самый 
большой экземпляр в сантиметрах» победил Сергей 
Свириденко, на втором месте - Андрей Дроздин, на 

третьем - Александр 
Тельминов с резуль-
татами, соответ-
ственно, 30 см, 29,5 
см и 28 см.

Самые малые эк-
земпляры выловили 
Сергей Подолян (14,5 
см) и Сергей Свири-
денко (15,5 см).

Геннадию Шесто-
палько вручён приз 
как самому возраст-
ному участнику – он 
1946 г.р.

Призы за участие 
получили и самые 
маленькие любители 

зимней рыбалки: Лиза и Ярослав Кочергины, соответ-
ственно, 2014 и 2010 г.р., а также 8-летняя Варвара Кан-
зычакова. Утешительные призы вручены всем участникам 
соревнований. 

Организаторы и участники соревнований выражают 
благодарность Ю.Н. Бычихину, В.В. Евстифееву и Н.Г. 
Балаганскому за предоставленные на соревнования призы.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС 

УХ, РЫБАЦКАЯ УДАЧА,
НЕ КЛЮЕТ СЕГОДНЯ – ЗАВТРА ПОВЕЗЕТ! 
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06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÈÖÀ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [16+]. 
00.00 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
00.35 «Ïоçíер». [16+].
01.40 Ò/ñ 
«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». [16+]. 
03.30 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
05.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÈÖÀ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [16+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÂÎ 
ÒÜÌÅ». [16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÂÎ 
ÒÜÌÅ». [16+]. 

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÈÖÀ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [16+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ». 
[16+]. 
05.25 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.
10.50 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
11.55 Ìодíûé прèгоâор.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé 
поæеíèìñя!» [16+].
17.00 «Ìóæñêое / 
Æеíñêое». [16+].
18.00 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 
ñ ñóáòèòраìè.
19.25 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì деле». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «×ÀÑÒÈÖÀ 
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». [16+]. 
00.30 «Âе÷ерíèé 
Óргаíò». [16+].
01.05 Íа íо÷ü глядя. 
[16+].
02.05 Ò/ñ 
«ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ». [16+]. 
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Âреìя поêаæеò». 
[16+].
05.30 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

06.00 «Äоáрое óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

10.50 «Æèòü çдороâо!» 

[16+].

11.55 Ìодíûé прèгоâор.

13.00 Íоâоñòè.

13.15 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

16.00 Íоâоñòè.

16.15 «Äаâаé 

поæеíèìñя!» [16+].

17.00 «Ìóæñêое / 

Æеíñêое». [16+].

18.00 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè 

ñ ñóáòèòраìè.

19.25 «Âреìя поêаæеò». 

[16+].

19.50 «×елоâеê è çаêоí». 

[16+].

20.55 «Ïоле ÷óдеñ». 

[16+].

22.00 Âреìя.

22.30 «Ñегодíя 

âе÷ероì». [16+].

01.10 «Âе÷ерíèé 

Óргаíò». [16+].

02.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÐÑÎÍ». 
[16+]. 
04.30 «Ãолоñ. Äеòè». 

Íоâûé ñеçоí.

07.00 Íоâоñòè.

07.10 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [12+]. 
09.00 Èграé, гарìоíü 
лþáèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
10.45 «Ñлоâо паñòûря».
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Àíдреé 
Ïаíèí. Íеâûяñíеííûе 
оáñòояòелüñòâа». [12+].
12.20 Ñìаê. [12+].
13.00 Íоâоñòè.
13.20 «Èдеалüíûé 
реìоíò».
14.30 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
ÄÀÐÜÅ ÊËÈÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
16.00 Íоâоñòè.
16.20 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ 
ÄÀÐÜÅ ÊËÈÌÎÂÎÉ». 
[16+]. 
19.00 Âе÷ерíèе íоâоñòè ñ 
ñóáòèòраìè.
19.30 Ä/ô «Íагèеâ - ýòо 
ìоя раáоòа». [16+].
20.25 «Êòо õо÷еò ñòаòü 
ìèллèоíероì?» ñ 
Äìèòрèеì Äèáроâûì.
22.00 Âреìя.
22.20 «Ãолоñ. Äеòè». 
Íоâûé ñеçоí. [12+].
00.15 Ä/ô «Áелüìоíдо 
глаçаìè Áелüìоíдо». 
Ê þáèлеþ íародíого 
арòèñòа. [16+].
02.10 Õ/ô «ÂA-ÁÀÍÊ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». 
[16+]. 
06.00 «Ìодíûé прèгоâор».

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
08.50 Ì/ñ 
«Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». 
09.05 «×аñоâоé». [12+].
09.35 «Çдороâüе». 
[16+].
10.40 «Íепóòеâûе 
çаìеòêè» ñ Äìèòрèеì 
Êрûлоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.15 Ä/ô «Àлла 
Ïóга÷еâа. «À çíаеøü, 
âñе еùе áóдеò...» [12+].
12.15 «Ïоçíер». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.20 Äеíü роæдеíèя 
Àллû Ïóга÷еâоé. [12+].
18.25 «Ëедíèêоâûé 
перèод. Äеòè».
20.25 «Ëó÷øе âñеõ!»
22.00 Âоñêреñíое 
«Âреìя».
23.30 «×òо? Ãде? 
Êогда?» Âеñеííяя 
ñерèя èгр.
00.40 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3». 
[16+]. 
04.10 Ìодíûé 
прèгоâор.
05.10 Êоíòролüíая 
çаêóпêа.

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé Ìалаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 Ò/ñ «ÁÅÐ¨ÇÊÀ». 
[12+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ». 
[16+]. 
02.15 «Âе÷ер 
ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âеñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
глаâíоì». [12+].
12.00 Âеñòè.
13.00 «Ñóдüáа 
÷елоâеêа ñ Áорèñоì 
Êор÷еâíèêоâûì». [12+].
14.00 «60 ìèíóò». 
[12+].
15.00 Âеñòè.
16.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
18.00 Âеñòè.
19.00 «Àíдреé 
Ìалаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
20.00 «60 ìèíóò». 
[12+].
21.00 Âеñòè.
22.00 «Þìорèíа». 
[12+].
00.50 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ 
ÍÈÒÈ». [12+]. 

05.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!» [12+]. 
07.35 Ìóëüò-óòðî. 
08.10 «Æèâûе èñòорèè».
09.00 Âеñòè.
09.20 Ðоññèя. [12+].
10.20 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Ïяòеро íа 
одíого».
12.00 Âеñòè.
12.40 «Þìор! Þìор! 
Þìор!!!» [16+].
15.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ». 
[12+]. 
19.00 «Ïрèâеò, Àíдреé!» 
[12+].
21.00 Âеñòè â ñóááоòó.
22.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÀß 
ÑÅÌÜß ÑÄÀÑÒ 
ÊÎÌÍÀÒÓ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÑÎÁÈÐÀÒÜ». [12+]. 
04.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â 
ÍÎÌÅÐ!» [12+]. 
07.45 «Ñаì ñеáе 
реæèññ¸р».
08.35 «Ñìеõопаíораìа».
09.05 Óòреííяя по÷òа.
09.45 ÂÅÑÒÈ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ.
10.25 Ñòо ê одíоìó.
11.10 «Êогда âñе доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âеñòè.
12.25 Ñìеяòüñя 
раçреøаеòñя.
15.15 Õ/ô 
«ÑÌßÃ×ÀÞÙÈÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[12+]. 
19.30 Âñероññèéñêèé 
оòêрûòûé òелеâèçèоííûé 
êоíêóрñ þíûõ òалаíòоâ 
«Ñèíяя пòèöа - Ïоñледíèé 
áогаòûрü». Ñêаçо÷íûé 
ñеçоí.
21.00 Âеñòè íеделè.
23.00 «Âоñêреñíûé 
âе÷ер ñ Âладèìèроì 
Ñолоâü¸âûì». [12+].
01.30 Ä/ô «Ãеíоì 
Êóр÷аòоâа». [12+].
02.40 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÏÐÀÂÄÓ». [12+]. 
04.35 «Ñìеõопаíораìа».

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.00 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.25 «Ïоçдíяêоâ». [16+].
23.40 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
00.40 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
02.35 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
03.35 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.05 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
00.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
02.25 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
03.30 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.05 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
00.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
02.25 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
03.30 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.05 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 «Èòогè дíя».
23.30 Ò/ñ «ßÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
00.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
02.25 Ä/ô «Êорол¸â. 
Îáраòíûé оòñ÷еò». [12+].
03.25 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
06.00 Ñегодíя.
06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ». 
[16+]. 
07.05 «Äелоâое óòро ÍÒÂ». 
[12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодíя.
10.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодíя.
13.25 Îáçор. 
×реçâû÷аéíое 
проèñøеñòâèе.
14.00 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодíя.
16.30 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
17.20 ×Ï. Ðаññледоâаíèе. 
[16+].
18.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
19.00 Ñегодíя.
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
22.40 «Çаõар Ïрèлепèí. 
Óроêè рóññêого». [12+].
23.10 «Áрýéí рèíг». [12+].
00.10 «Ìû è íаóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.10 «Ìеñòо âñòре÷è». 
[16+].
03.10 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññледоâаíèе. 
[16+].
05.40 «Çâеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 Ãоòоâèì ñ Àлеêñееì 
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòо â доìе 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ãлаâíая дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрíûé âопроñ. 
[0+].
13.05 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
14.00 «Æдè ìеíя». [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêреò íа 
ìèллèоí». [16+].
19.00 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе» ñ Âадèìоì 
Òаêìеíеâûì».
20.00 «Òû ñóпер!» [6+].
22.40 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
23.20 «Ìеæдóíародíая 
пèлораìа» ñ Òèграíоì 
Êеоñаяíоì. [18+].
00.20 «Êâарòèрíèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóлèñа». [16+].
01.50 Õ/ô «ÄÅËÎ 
×ÅÑÒÈ». [16+]. 
03.40 Ïоедеì, поедèì! 
[0+].
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÄÓÁËß ÍÅ 
ÁÓÄÅÒ». [16+]. 
06.55 «Öеíòралüíое 
òелеâèдеíèе». [16+].
08.00 Ñегодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.40 «Óñòаìè ìладеíöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодíя.
10.20 Ïерâая переда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо òеõíèêè. [12+].
11.55 Äа÷íûé оòâеò. [0+].
13.00 
«ÍаøÏоòреáÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодíя.
16.20 Ñледñòâèе âелè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóññêèе 
ñеíñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè íеделè» ñ 
Èрадоé Çеéíалоâоé».
20.10 Òû íе поâерèøü! 
[16+].
21.10 «Çâеçдû ñоøлèñü». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÓÁËß ÍÅ 
ÁÓÄÅÒ». [16+]. 
03.05 Ä/ñ «Òаèíñòâеííая 
Ðоññèя». [16+].
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ 
ÂÎËÊÎÂÀ». [16+]. 
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06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.35 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Òèíòèíà. Òàéíà 
«Åäèíîðîãà». [12+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ». [12+]. 
11.25 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â 
ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». [12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
16.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
00.25 «Êèíо â деòаляõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óêоì. 
[18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
02.00 «Âçâеøеííûе è 
ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
04.00 Õ/ô «ÀËÎÕÀ». 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ 
È ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÎÃÈ 
ÅÃÈÏÒÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «S.W.A.T.: 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
09.30 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ». 
[16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
23.55 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [6+]. 
03.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
05.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [16+].
10.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÓË¨ÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «88 ÌÈÍÓÒ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
05.25 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
08.10 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óралüñêèõ 
пелüìеíеé». [12+].
09.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. 
ÁÈÒÂÀ ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». [16+]. 
04.00 Ì/ô «Àëüáåðò». 
[6+]. 
05.30 «Ìèллèоíû â ñеòè». 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.20 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõíя». [12+].
10.30 «Óñпеòü çа 24 ÷аñа». 
[16+].
11.30 Ì/ô «Ìåãàìîçã». [0+]. 
13.15 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ. ÁÈÒÂÀ 
ÏßÒÈ ÂÎÈÍÑÒÂ». [16+]. 
16.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[12+].
16.40 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
19.00 Ïреìüера! «Âçâеøеííûе 
è ñ÷аñòлèâûе лþдè». [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[16+].
10.05 Ì/ô «Ìåãàìîçã». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ 
È ÏÎÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ». 
[12+]. 
16.00 «Óралüñêèõ пелüìеíеé». 
[12+].
16.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÌÀÊÑ: ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÏÈÒ È 
ÅÃÎ ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÄÎÇÎÐ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
03.55 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» 
[6+]. 
05.40 Ìóçûêа íа ÑÒÑ. [16+].

07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.10 Ä/ñ «Äâорöû âçорâаòü è 
óõодèòü...»
09.40 Ä/ô «Áрó-íа-Áоéí. 
Ìогèлüíûе êóргаíû â èçлó÷èíе 
реêè».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.05 Ä/ô «Âèòóñ Áерèíг».
12.15 «Ìû - граìоòеè!»
12.55 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
пяòíа».
13.35 Ä/ô «Âоçроæдеííûé 
øедеâр. Èç èñòорèè 
Êоíñòаíòèíоâñêого дâорöа».
14.30 «Êóрüеçû, òеаòр, êèíо, 
æèçíü». Èçáраííое.
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
16.05 Ä/ñ «Íа ýòоé íеделе... 
100 леò íаçад. Íеôроíòоâûе 
çаìеòêè».
16.35 Ä/ô «Ãалèíа Óлаíоâа. 
Íеçадаííûе âопроñû».
17.30 Ä/ô «Ôüорд Èлóлèññаò. 
Òаì, где роæдаþòñя аéñáергè».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Íаøе êèíо. ×óæèе 
áерега».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ô «Èñòорèя о 
легеíдарíоì êороле Àрòóре».
21.40 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíолог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóлüòóрû.
00.00 Îò аâòора. Ñергеé 
Ãаíдлеâñêèé.
00.35 ÕÕ âеê.
01.35 Ä/ô «Àíòóаí Ëораí 
Ëаâóаçüе».
01.40 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
02.35 Ä/ô «Ïеñòóì è Âелла. Î 
íеèçìеííоì è преõодяùеì».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.10 Ä/ñ «Äâорöû âçорâаòü è 
óõодèòü...»
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 Ä/ô «Ñòаíèñлаâñêèé è 
éога».
13.00 Ñаòè. Íеñêó÷íая 
êлаññèêа..
13.40 Ä/ô «Èñòорèя о 
легеíдарíоì êороле Àрòóре».
14.30 «Êóрüеçû, òеаòр, êèíо, 
æèçíü». Èçáраííое.
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
16.05 «Ïяòое èçìереíèе».
16.35 «2 Âерíèê 2».
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çаìе÷аòелüíûõ èдеé».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Íаøе êèíо. ×óæèе 
áерега».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéíа гроáíèöû 
×èíгèñõаíа».
21.40 Èñêóññòâеííûé оòáор.
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíолог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóлüòóрû.
00.00 «Òеì âреìеíеì» ñ 
Àлеêñаíдроì Àрõаíгелüñêèì.
00.40 ÕÕ âеê.
01.40 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
02.35 Ä/ô «Íаöèоíалüíûé парê 
Òèíгâедлèр. Ñоâеò èñлаíдñêèõ 
âèêèíгоâ».

06.30 Ïроôèлаêòèêа 
íа êаíале ñ 06.30 до 
17.00.
17.00 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
17.15 Ä/ñ «Æèçíü 
çаìе÷аòелüíûõ èдеé».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Íаøе êèíо. 
×óæèе áерега».
19.30 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла 
æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé 
íо÷è, ìалûøè!»
20.45 Ä/ô «Åгèпеòñêèé 
поõод Íаполеоíа 
Áоíапарòа».
21.40 «Àáñолþòíûé 
ñлóõ».
22.20 Ò/ñ 
«ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíолог â 4-õ 
÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè 
êóлüòóрû.
00.00 ÕÕ âеê.
01.05 Ä/ô «Ñеêреò 
раâíоâеñèя».
01.45 Çíаìеíèòûе 
орêеñòрû Åâропû.
02.40 Ä/ô «Ëèìеñ. Íа 
граíèöе ñ âарâараìè».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëегеíдû ìèроâого 
êèíо».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïеøêоì...»
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.05 Ä/ñ «Äâорöû âçорâаòü è 
óõодèòü...»
09.30 Ä/ô «Àáóлüêаñèì 
Ôèрдоóñè».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.15 «Íаáлþдаòелü».
11.10 Ä/ô «Ýòоò óдèâèòелüíûé 
ñпорò».
12.35 Ä/ô «Ãроòû Þíгаíа. 
Ìеñòо, где áóддèçì ñòал 
релèгèеé Êèòая».
12.55 «Àáñолþòíûé ñлóõ».
13.35 Ä/ô «Åгèпеòñêèé поõод 
Íаполеоíа Áоíапарòа».
14.30 «Êóрüеçû, òеаòр, êèíо, 
æèçíü». Èçáраííое.
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
15.55 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé доìèê».
16.25 «Ëèíèя æèçíè».
17.20 Ä/ñ «Æèçíü 
çаìе÷аòелüíûõ èдеé».
17.45 «Íаáлþдаòелü».
18.45 Ä/ñ «Íаøе êèíо. ×óæèе 
áерега».
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ãлаâíая ролü».
20.05 «Ïраâèла æèçíè».
20.30 «Ñпоêоéíоé íо÷è, 
ìалûøè!»
20.45 Ä/ô «Åгèпеòñêèé поõод 
Íаполеоíа Áоíапарòа».
21.40 «Áолüøе, ÷еì лþáоâü».
22.20 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
23.15 «Ìоíолог â 4-õ ÷аñòяõ».
23.45 Íоâоñòè êóлüòóрû.
00.00 «×ерíûе дûрû. Áелûе 
пяòíа».
00.40 Ä/ô «Ýòоò óдèâèòелüíûé 
ñпорò».
02.00 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
02.40 Ä/ô «Âаòòоâое ìоре. 
Çерêало íеáеñ».

06.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
06.35 «Ëеòо Ãоñподíе».
07.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ïряíè÷íûé 
доìèê».
07.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
07.35 «Ïраâèла æèçíè».
08.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
08.10 Ò/ñ «ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ 
ÏÀÐÂÓÑÀ». 
09.05 Ä/ñ «Äâорöû âçорâаòü 
è óõодèòü...»
09.30 Ä/ô «Êаöóñèêа 
Õоêóñаé».
09.40 «Ãлаâíая ролü».
10.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
10.20 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». 
12.15 «Áолüøе, ÷еì 
лþáоâü».
12.55 Ä/ô «Ñеêреò 
раâíоâеñèя».
13.35 Ä/ô «Åгèпеòñêèé 
поõод Íаполеоíа 
Áоíапарòа».
14.30 «Êóрüеçû, òеаòр, êèíо, 
æèçíü». Èçáраííое.
15.00 Íоâоñòè êóлüòóрû.
15.10 Çíаìеíèòûе орêеñòрû 
Åâропû.
16.25 «Ïèñüìа èç 
проâèíöèè».
16.50 Ä/ô «Ëеâоí Ëаçареâ. 
Øаг â âе÷íоñòü».
17.20 Ä/ô «Óêõалаìáа - 
Äраêоíоâû горû. Òаì, где 
æèâóò çаêлèíаòелè доæдеé».
17.35 Ä/ñ «Äело №. Ãеíерал 
Êорíèлоâ: а áûл лè ìяòеæ?»
18.00 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ». 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû.
19.45 «Ëèíèя æèçíè».
20.40 Õ/ô «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ». 
23.00 «Íаó÷íûé ñòеíд-ап».
23.40 Íоâоñòè êóлüòóрû.
23.55 «2 Âерíèê 2».
00.40 Õ/ô «ÊÎØÊÀ ÍÀ 
ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ». 
02.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèáлеéñêèé 
ñþæеò.
07.05 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÈ 
ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ». 
08.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.50 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.25 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î 
ÏÅÐÂÎÉ ËÞÁÂÈ». 
11.55 «Âлаñòü ôаêòа».
12.35 Ä/ô «Ëеòо áелого 
ìедâедя».
13.30 «Ïяòое 
èçìереíèе».
14.00 «Ìоя Èòалèя». 
Éоíаñ Êаóôìаí 
è Íаöèоíалüíûé 
ñèìôоíè÷еñêèé орêеñòр 
Èòалüяíñêого радèо.
15.05 Õ/ô «ÊÎØÊÀ 
ÍÀ ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ 
ÊÐÛØÅ». 
16.50 «Èгра â áèñер» ñ 
Èгореì Âолгèíûì.
17.30 «Èñêаòелè».
18.15 Ä/ô «Áèоíè÷еñêèе 
полеòû».
18.55 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
23.45 Êоíöерò Ïола 
Ìаêêарòíè è грóппû 
«Wings».
00.45 Ä/ô «Ëеòо áелого 
ìедâедя».
01.40 «Èñêаòелè».
02.30 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/ñ «Ñâяòûíè 
õрèñòèаíñêого ìèра».
07.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». 
08.25 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äîìîâ¸íêà «. 
09.40 «Îáûêíоâеííûé 
êоíöерò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòеè!»
10.55 Õ/ô «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÐÅÉÑ». 
12.30 «×òо делаòü?»
13.15 Ä/ñ «Ñòраíа пòèö».
13.55 Îпера.
16.40 Ä/ñ «Êараìçèí. 
Ïроâерêа âреìеíеì».
17.10 «Áлèæíèé 
êрóг Âеíèаìèíа 
Ôèлüøòèíñêого».
18.05 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
ÏÐÎÄËÈÑÜ, 
Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...» 
19.30 Íоâоñòè êóлüòóрû 
ñ Âладèñлаâоì 
Ôлярêоâñêèì.
20.10 «Ðоìаíòèêа 
роìаíñа».
21.05 Ä/ñ «Àрõèâíûе 
òаéíû».
21.30 «Êóлüò êèíо» ñ 
Êèрèллоì Ðаçлогоâûì.
23.25 «Êèíеñêоп» ñ 
Ïеòроì Øепоòèííèêоì.
00.05 Êоíöерò Ýлòоíа 
Äæоíа.
01.05 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÈ 
ÍÀÄÂÎÅ ÑÊÀÇÀËÈ». 
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 
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07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Áлагоâеñò.
11.35 Øêола çдороâüя (16+).
12.35 Íа рûáалêó (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 д/ô Â ìèре лþдеé. 17 - 
ñерèя. (16+).
16.10 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 1 - ñерèя..
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 Ïèлèгрèì: Ïаóло Êоýлüо. 
(16+).
03.20 д/ô Äèêая þæíая Àôрèêа 
(12+). 1 - ñерèя..
04.10 Íоâоñòè (16+).
04.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.05 д/ô Ìеìóарû ñоñеда. 1 - 
ñерèя. (12+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (12+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 õ/ô Øóòêà àíãåëà (12+). 
03.00 д/ô Çагадêè êоñìоñа. 17 - 
ñерèя. (12+).
03.50 PRO õоêêеé (12+).
04.00 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.05 Íа рûáалêó (16+).
16.35 Íоâоñòè (16+) 
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+) .
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 д/ô Äèêая þæíая Àôрèêа 
(12+). 1 - ñерèя..
02.20 õ/ô Ìîðñêîé âîëê (16+). 
03.50 Ãород (0+).
04.00 Íоâоñòè (16+).
04.40 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
05.00 Ãород (0+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.05 Çелеíûé ñад (16+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
20.05 PRO õоêêеé (12+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
01.30 Íа рûáалêó (16+).
01.55 PRO õоêêеé (12+).
02.05 д/ô Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 2 - ñерèя..
02.30 д/ô Ìеìóарû ñоñеда. 2 - 
ñерèя. (12+).
03.00 Íоâоñòè (12+).
03.40 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.20 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
05.10 Áолüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóáерíèеé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя
09.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
11.00 Øêола çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áолüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
14.00 Øêола çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áолüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.05 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 2 - ñерèя..
16.25 PRO õоêêеé (12+).
16.35 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдеò âêóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
20.15 Áолüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
22.15 Áолüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 »õ/ô Ïраâо íа «»леâо»» 
(18+)».
02.30 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
03.20 Íоâоñòè (16+).
04.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя (16+).
04.15 Áолüøоé город LIVE (16+).
04.55 Ãород (0+).
05.05 Ãоâорèò Ãóáерíèя (16+).
06.00 д/ô Â ìèре лþдеé. 18 - 
ñерèя. (16+).
06.45 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 2 - ñерèя..

07.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя 
(16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
07.55 Áлагоâеñò.
08.20 Ãород (0+).
08.35 Çелеíûé ñад (16+).
09.00 Øêола çдороâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
10.50 õ/ô Àìóí (12+). 
12.30 д/ô Çа ñòолоì ñ 
âоæдяìè. 2 - ñерèя. (12+).
13.00 Áóдеò âêóñíо (0+).
13.55 Íоâоñòè íеделè (16+).
14.45 д/ô Ìеìóарû ñоñеда. 2 - 
ñерèя. (12+).
15.15 Ïо÷еìó я? (12+). 1 - 
ñерèя..
15.45 ì/ô Äæàñòèí è ðûöàðü 
äîáëåñòè (0+). 
17.35 д/ô Â ìèре лþдеé. 18 - 
ñерèя. (16+).
18.30 д/ô Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 2 - ñерèя..
19.00 Íоâоñòè íеделè (16+).
19.50 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
20.20 õ/ô Ëóíà 2112 (16+). 
22.10 Íоâоñòè íеделè (16+).
23.00 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
23.30 PRO õоêêеé (12+).
23.40 õ/ô Ðàçðóøèòåëè 
(16+). 
01.15 Íоâоñòè íеделè (16+).
03.25 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
03.50 Íоâоñòè íеделè (16+).
04.30 Áлагоâеñò .
04.50 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 2 - ñерèя..
05.05 õ/ô Ðàçðóøèòåëè 
(16+). 
06.35 Ïо÷еìó я? (12+). 1 - 
ñерèя..

07.00 Áлагоâеñò.
07.20 Íоâоñòè íеделè (16+).
08.00 д/ô Äèêая þæíая Àôрèêа 
(12+). 2 - ñерèя..
09.00 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 3 - ñерèя..
09.15 д/ô Çеìля òеррèòорèя 
çагадоê (12+). 2 - ñерèя..
09.50 PRO õоêêеé (12+).
10.00 Áолüøоé город LIVE (16+).
10.50 ì/ô Äæàñòèí è ðûöàðü 
äîáëåñòè (0+). 
12.40 д/ô Ìèллèоí âопроñоâ о 
прèроде (12+). 3 - ñерèя..
12.55 Ïо÷еìó я? (12+). 1 - 
ñерèя..
13.20 Øêола çдороâüя (16+).
14.20 Áолüøоé город LIVE (16+).
15.10 д/ô Çагадêè êоñìоñа. 15 - 
ñерèя. (12+).
16.05 õ/ô Ëóíà 2112 (16+). 
17.50 Ìагèñòралü (16+).
18.00 Íа рûáалêó (16+).
18.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
19.00 Áолüøоé город LIVE (16+).
19.50 õ/ô Ðàçðóøèòåëè (16+). 
21.30 Áолüøоé город LIVE (16+).
22.20 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
22.50 Íа рûáалêó (16+).
23.15 »õ/ô Ïраâо íа «»леâо»» 
(18+)».
01.15 õ/ô Ëóíà 2112 (16+). 
02.50 Áолüøоé город LIVE (16+).
03.30 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
03.55 Íоâоñòè íеделè (16+).
04.35 д/ô Â ìèре лþдеé. 18 - 
ñерèя. (16+).
05.15 Ìеñòо проèñøеñòâèя. 
Èòогè íеделè (16+).
05.40 Áолüøоé город LIVE (16+).
06.20 Áлагоâеñò.
06.45 PRO õоêêеé (12+).
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Õолоñòяê». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 «Ãде логèêа?» [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ». 
[16+]. 
03.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». 
[16+]. 
03.05 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.05 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 «Ãде логèêа?» [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
03.05 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.05 Comedy Woman. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 «Àгеíòû 003». [16+].
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÀÐÃÎ». [16+]. 
03.25 THT-Club. [16+].
03.30 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.30 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.30 «Êоìедè Êлаá». 
[16+].
20.00 «Love is». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Comedy Áаòòл. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
лþáâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ». 
[16+]. 
04.00 Èìпроâèçаöèя. 
[16+].
05.00 Comedy Woman. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 «Àгеíòû 003». [16+].
09.30 Äоì-2. Lite. [16+].
10.30 «Äоì-2. Îñòроâ лþáâè». 
[16+].
11.30 «Ýêñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
19.00 «Ýêñòраñеíñû âедóò 
раññледоâаíèе». [16+].
19.30 «Ýêñòраñеíñû. Áèòâа 
ñèлüíеéøèõ». [16+].
21.00 Ïеñíè. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñòроâ 
лþáâè». [16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áолüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.30 Ïеñíè. [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÌÈ». [16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Õолоñòяê». [16+].
22.00 «Êоìèê â городе». 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород лþáâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.00 «Òаêое êèíо!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÍÀÂÛËÅÒ». [16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 Èìпроâèçаöèя. [16+].
05.00 Comedy Woman. [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе ñпèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.10 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß 
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ 
ÂÛÁÎÐÛ». [16+]. 
04.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоеííая òаéíа». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.05 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
22.00 «Âодèòü по-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
02.40 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
11.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
21.50 «Ñìоòреòü âñеì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа ñ 
Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
02.30 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×апìаí». [16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
15.55 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìоòреòü âñеì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[18+]. 
02.30 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
03.30 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
04.30 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 «Òеррèòорèя 
çаáлóæдеíèé». [16+].
06.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
07.00 «Ñ áодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìеíòалüíûé 
проеêò». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷елоâе÷еñòâа 
ñ Îлегоì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 Çаñеêре÷еííûе 
ñпèñêè. [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×апìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèпоòеçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
програììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìеíòалüíûé 
ñпеöпроеêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: 
ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
[18+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 

[16+]. 

05.30 «Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». [16+].

08.40 Ì/ô «Êðåïîñòü: 

ùèòîì è ìå÷îì». [6+]. 

10.00 «Ìèíòраíñ». [16+].

11.00 «Ñаìая полеçíая 

програììа». [16+].

12.00 «Âоеííая òаéíа». 

[16+].

16.30 «Íоâоñòè». [16+].

16.35 «Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». [16+].

18.30 Çаñеêре÷еííûе 

ñпèñêè. [16+].

20.30 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 

23.30 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 

01.30 Õ/ô «300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ 

ÈÌÏÅÐÈÈ». [16+]. 

03.20 «Ñаìûе 

øоêèрóþùèе гèпоòеçû». 

[16+].

04.15 «Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». [16+].

05.00 

«Òеррèòорèя 

çаáлóæдеíèé». 

[16+].

07.20 Ò/ñ 

«ËÈ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ 

ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 

ÑÀÂÅËÜÅÂÀ». 

[16+]. 

23.00 Äоáроâ â 

ýôèре. [16+].

00.00 «Ñолü оò 

перâого лèöа». 

[16+].

01.40 «Âоеííая 

òаéíа». [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ». 
[16+]. 
05.00  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ 
ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
05.15  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñлепая». [12+].

10.30  «Ãадалêа». [12+].

11.30 «Íе âрè ìíе!» 

[12+].

13.30  «Îõоòíèêè çа 

прèâèдеíèяìè». [16+].

15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 

èñòорèè». [16+].

16.00  «Ãадалêа». [12+].

17.35  «Ñлепая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 

ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÄÐÎÍÎÂ». [16+]. 

00.45 Ò/ñ 

«×ÓÆÅÑÒÐÀÍÊÀ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» 
[12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
22.00 «Øерлоêè». [16+].
23.00 Õ/ô «ÌÀÐÑ 
ÀÒÀÊÓÅÒ!» [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñлепая». [12+].
10.30  «Ãадалêа». [12+].
11.30 «Íе âрè ìíе!» [12+].
13.30  «Îõоòíèêè çа 
прèâèдеíèяìè». [16+].
15.00 «Ìèñòè÷еñêèе 
èñòорèè». [16+].
16.00  «Ãадалêа». [12+].
17.35  «Ñлепая». [12+].
18.00 «Äíеâíèê 
ýêñòраñеíñа. Äарèя 
Âоñêоáоеâа». [16+].
19.00 «Øерлоêè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÄÐÎÍÎÂ». [16+]. 
02.15  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

10.00 Ò/ñ «ÇÎÎ-

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 

14.15 Õ/ô 

«ÝÏÈÄÅÌÈß». [16+]. 

16.45 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 

[16+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÕÈÙÍÈÊ-2». [16+]. 

23.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 

[16+]. 

00.45 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ: 

ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». [16+]. 

02.30  «Òаéíûе çíаêè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÁÈÒÂÀ: 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
04.45  «Òаéíûе çíаêè». 
[12+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 
ÐÅÀÊÖÈß». [16+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
01.45 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß 
ÐÅÀÊÖÈß». [16+]. 
03.45 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ». [16+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ». [16+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 

ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 

ÓÌÛÑÅË». [16+]. 

07.00 Óлеòíое âèдео. 

[16+].

08.30 «Äороæíûе âоéíû». 

[16+].

11.00 «Óòèлèçаòор». [16+].

12.00 «Ðеøала». [16+].

13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 

[12+]. 

16.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 

[16+]. 

18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].

19.30 «Ðеøала». [16+].

23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 

ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 

01.45 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ». 

[16+]. 

04.30 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÔÅÐÀ». [16+]. 
18.10 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 «Ðеøала». [16+].
23.30 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÈÏÀÍ». 
[16+]. 
04.40 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È 
ÏÎÐßÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ 
ÓÌÛÑÅË». [16+]. 
07.00 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
08.30 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
11.00 «Óòèлèçаòор». [16+].
12.00 «Ðеøала». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ». [12+]. 
18.00 «Äороæíûе âоéíû». 
[16+].
18.30 «Óòèлèçаòор». [16+].
19.30 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ». [18+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÀËÈÁÐ 44». 
[18+]. 
04.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

06.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
07.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Óлеòíое âèдео. 
[16+].
10.30 «Ðаçрóøèòелè 
ìèôоâ». [16+].
11.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
Ì¨ÐÒÂÛÉ». [12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÔÅÐÀ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ßÐÄÎÂ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÐÝÄ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÑÈÐÈÀÍÀ». 
[18+]. 
01.50 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 
ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 
04.30 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 
[16+].
05.00 «Ëèга «8ôаéò». 
[16+].

06.00 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 

[16+].

06.30 Ä/ô «Òелеñêоп 

õаááл 3D». [0+].

07.20 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30 Óлеòíое âèдео. 

[16+].

10.30 «Ðаçрóøèòелè 

ìèôоâ». [16+].

11.30 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 

ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 

15.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 

[16+]. 

00.00 Õ/ô 

«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ». [18+]. 

03.00 Ò/ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÃÅÍÒ 

ÌÀÊÃÀÉÂÅÐ». [16+]. 

04.45 Ä/ñ «100 âелèêèõ». 

[16+].

05.00 «Ëèга «8ôаéò». 

[16+].

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ
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06.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.30 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.30 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.50 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.50  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ 
ÁÈÐÞÇÎÉ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.45 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.45  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìñя!» 
[16+].
11.35 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
12.35  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
13.45 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
20.55 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
04.25 «Òеñò íа оòöоâñòâо». 
[16+].
05.25  «Ïоíяòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

06.30  «Ïоíяòü. 
Ïроñòèòü». [16+].
07.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.40 «Ïо делаì 
íеñоâерøеííолеòíèõ». 
[16+].
09.45 Ò/ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÁÈËÅÒ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
22.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÜÈ». 
[16+]. 
02.25 «Ñпаñèòе íаøó 
ñеìüþ». [16+].
05.40 «6 êадроâ». 
[16+].
06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].
07.30 Õ/ô «ÇÈÒÀ È 
ÃÈÒÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.25 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 
ÂÅÐÀ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 
05.05 «6 êадроâ». [16+].
05.30 «Æèòü âêóñíо ñ 
Äæеéìè Îлèâероì». 
[16+].

06.30 «Æèòü âêóñíо ñ 

Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

07.30 «6 êадроâ». [16+].

07.40 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ 

ÌÅÑÒÈ». [16+]. 

10.30 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 

[16+]. 

14.15 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 

ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ». [16+]. 

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ». 

[16+]. 

23.30 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 

ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 

[16+]. 

02.30 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 

ÄÅÒÈ». [16+]. 

03.55 Ò/ñ 

«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». [16+]. 

05.55 «6 êадроâ». [16+].

06.00 «Æèòü âêóñíо ñ 

Äæеéìè Îлèâероì». [16+].

05.00 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ 
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
08.10 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
10.50 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
16.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - 
ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». 
[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» - ÄÎ×Ü 
ÌÅÍÒÀ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». 
[16+]. 
11.55 «Åралаø». [6+].
12.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». [18+]. 
03.15 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß 
ÆÅÐÒÂÓ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [0+]. 
09.55 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
12.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ 
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
14.25 Õ/ô «ÐÎÄÍß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

08.35 «Åралаø». [6+].

09.10 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì ÄÎ 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 

11.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 

ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 

13.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ 

ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». [12+]. 

15.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÎÃÍß». [0+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 

22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

23.55 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÐÀ». [16+]. 

02.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 

[16+]. 

04.05 Õ/ô «ÑÎÕÐÀÍÈÂØÈÅ 

ÎÃÎÍÜ». [0+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 
Ñ×¨Ò». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ». 
[12+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
08.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [0+]. 
11.05 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [0+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
22.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß 
ÊÂÀÐÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». 
[0+]. 

04.55 Õ/ô «ÄÀ×À». [0+]. 
06.25 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
08.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [12+]. 
12.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+]. 
20.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
22.30 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÄÓÕLESS». [18+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ». 
[0+]. 

07.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
08.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [16+]. 
20.30 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÁÀÉÐÎÍ. 
ÏÐÈÒ×À ÎÁ ÎÄÅÐÆÈÌÎÌ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «×ÅÐÅÌÓØÊÈ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 

07.05 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[12+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÕÌÅËÜ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÁÅÇ 
ÄÀÒÛ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[12+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 
ÄÎÐÎÃÀÕ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 

07.05 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 
ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 
ÇÍÀÅÒ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÂÑÒÐÅ×À, 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÑÎÁÀÊÀ 
ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
[16+]. 
16.05 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». [16+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ 
ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
08.40 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË...» 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÃÀÐÈÍÀ». [12+]. 
22.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂÍÀ, 
ÊÎÐÎËÅÂÀ ÔÐÀÍÖÈÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ, 
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ 
ÃÎËÎÂÀ Ó ÄßÒËÀ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
17.45 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ, 
ÁÐÀÒÖÛ!» [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
23.45 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
04.05 Õ/ô 
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [12+]. 

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.30 Íоâоñòè.
15.35 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Áаõреéíа. [0+].
18.05 Íоâоñòè.
18.10 Âñе íа Ìаò÷!
18.40 Ôóòáол. «Ýâерòоí» - 
«Ëèâерпóлü». [0+].
20.40 Íоâоñòè.
20.45 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд) 
- «Àòлеòèêо». ×-ò Èñпаíèè. [0+].
22.35 Íоâоñòè.
22.40 Âñе íа Ìаò÷!
23.05 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
23.25 Êоíòèíеíòалüíûé âе÷ер.
23.55 Õоêêеé. ÊÕË. Ôèíал 
êоíôереíöèè «Âоñòоê». 
«Òраêòор» (×еляáèíñê) - «Àê 
Áарñ» (Êаçаíü).
02.25 Íоâоñòè.
02.35 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
02.55 Òоòалüíûé ôóòáол.
04.25 Ôóòáол. «Ëеéпöèг» - 
«Áаéер». ×-ò Ãерìаíèè.
06.25 Âñе íа Ìаò÷!
07.05 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
09.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. UFC. Ë. 
Ðоêõолд - É. Ðоìеро. Ì. Õаíò 
- Ê. Áлеéдñ. Òраíñляöèя èç 
Àâñòралèè. [16+].
11.00 Ôóòáол. «Ðоìа» - 
«Ôèореíòèíа». ×-ò Èòалèè. 
[0+].
13.00 «Âûñøая лèга». [12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè по 
ôóòáолó. [0+].
18.00 Òоòалüíûé ôóòáол. [12+].
19.30 Íоâоñòè.
19.35 Âñе íа Ìаò÷!
20.05 Ôóòáол. «×елñè» - «Âеñò 
Õýì». [0+].
22.05 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
22.35 Íоâоñòè.
22.40 Âñе íа Ìаò÷!
22.55 Õоêêеé. Âñероññèéñêèе 
ôèíалüíûе ñореâíоâаíèя 
þíûõ õоêêеèñòоâ «Çолоòая 
øаéáа» èìеíè À.Â. Òараñоâа. èç 
Äìèòроâа.
00.30 Íоâоñòè.
00.35 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
01.00 Âñе íа Ìаò÷!
01.30 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
Bellator. Á. Õеíдерñоí - Ð. Óýрòа. 
Ä. Êеéлõолüòö - Ë. Îâ÷èííèêоâа. 
Òраíñляöèя èç Âеíгрèè. [16+].
03.30 Æóрíал Ëèгè ÷еìпèоíоâ. 
[12+].
04.00 Âñе íа ôóòáол!
04.35 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер Ñèòè» 
(Àíглèя) - «Ëèâерпóлü» (Àíглèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Áаñêеòáол. «Ëоêоìоòèâ-
Êóáаíü» (Ðоññèя) - 
«Äарþøøаôаêа» (Òóрöèя). [0+].
09.15 Âолеéáол. «Çèрааòáаíê» 
(Òóрöèя) - «Áелогорüе» (Ðоññèя). 
Êóáоê ÅÊÂ. [0+].
11.15 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Ä. Ñерроíе - ß. Ìедеéроñ. 
Òраíñляöèя èç ÑØÀ. [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 «Âûñøая лèга». [12+].
16.30 Ôóòáол. «Ìаí÷еñòер Ñèòè» 
(Àíглèя) - «Ëèâерпóлü» (Àíглèя). 
[0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñе íа Ìаò÷!
19.05 Ôóòáол. «Ðоìа» (Èòалèя) - 
«Áарñелоíа» (Èñпаíèя). [0+].
21.05 «Ðоññèя ôóòáолüíая». 
[12+].
21.35 Íоâоñòè.
21.45 Âñе íа Ìаò÷!
22.25 Âолеéáол. Ïлеé-оôô. 
«Ëоêоìоòèâ» (Ðоññèя) - «Ïерóдæа» 
(Èòалèя).
00.25 Íоâоñòè.
00.30 «Ãèд по Äаíèè». [12+].
00.50 Áоêñ. Ý. Äæоøóа - Äæ. 
Ïарêер. Áоé çа òèòóлû ÷еìпèоíа 
ìèра по âерñèяì WBA, IBF è 
WBO â ñóперòяæ¸лоì âеñе. À. 
Ïоâеòêèí - Ä. Ïраéñ. Òраíñляöèя 
èç Âелèêоáрèòаíèè. [16+].
02.50 Íоâоñòè.
03.00 Âñе íа Ìаò÷!
03.40 Æóрíал Ëèгè ÷еìпèоíоâ. 
[12+].
04.00 Âñе íа ôóòáол!
04.35 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя) - «Þâеíòóñ» (Èòалèя).
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.10 Õ/ô «ÐÀÄÈ ËÞÁÂÈ Ê 
ÈÃÐÅ». [12+]. 
09.50 Îáçор Ëèгè ÷еìпèоíоâ. 
[12+].
10.20 Õ/ô «ÑÀÌÎÐÎÄÎÊ». 
[16+]. 
13.00 «Âûñøая лèга». [12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. [12+].
16.30 Ôóòáол. «Ðеал» (Ìадрèд, 
Èñпаíèя) - «Þâеíòóñ» (Èòалèя). 
[0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñе íа Ìаò÷!
19.05 Ôóòáол. «Áаâарèя» 
(Ãерìаíèя) - «Ñеâèлüя» (Èñпаíèя). 
21.05 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
21.35 Íоâоñòè.
21.40 Âñе íа Ìаò÷!
22.10 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Õ. Íóрìагоìедоâ - Ì. 
Õоллоóýé. Ð. Íаìаþíаñ - É. 
Åíдæеé÷èê. [16+].
00.15 Ôóòáол. «Ñеâèлüя» 
(Èñпаíèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя). 
Ëèга ÷еìпèоíоâ 2009-2010. 1/8 
ôèíала. [0+].
02.25 «Íаøè поáедû». [12+].
02.55 Íоâоñòè.
03.00 Âñе íа Ìаò÷!
03.55 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. [12+].
04.15 Ôóòáол. ÖÑÊÀ (Ðоññèя) - 
«Àрñеíал» (Àíглèя). Ëèга Åâропû.
07.25 Âñе íа Ìаò÷!
08.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÁÎÉÖÎÂ». 
[16+]. 
09.50 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
Bellator. Á. Õеíдерñоí - Ð. Óýрòа. 
Ä. Êеéлõолüòö - Ë. Îâ÷èííèêоâа. 
Òраíñляöèя èç Âеíгрèè. [16+].
11.50 Îáçор Ëèгè Åâропû. [12+].
12.20 Ä/ñ «Íеñâоáодíое 
падеíèе». [16+].
13.20 Top-10. [16+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе 
ñоперíèêè». [12+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñе íа Ìаò÷!
15.50 Ôóòáол. Ëèга Åâропû. 
[0+].
17.50 Íоâоñòè.
17.55 Ôóòáол. Ëèга Åâропû. 
[0+].
19.55 Íоâоñòè.
20.00 Ôóòáол. Æереáü¸âêа 1/2 
ôèíала. èç Øâеéöарèè.
20.20 Âñе íа ôóòáол!
21.00 Ôóòáол. Ëèга Åâропû. 
Æереáü¸âêа 1/2 ôèíала. èç 
Øâеéöарèè.
21.20 Íоâоñòè.
21.25 Âñе íа Ìаò÷!
21.55 Ôóòáол. Ëèга Åâропû. 
[0+].
23.55 Íоâоñòè.
00.00 Ôóòáол. Ëèга Åâропû. 
[0+].
02.00 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
02.20 Íоâоñòè.
02.25 Âñе íа Ìаò÷!
03.10 Áаñêеòáол. 
«Äарþøøаôаêа» (Òóрöèя) - 
«Ëоêоìоòèâ-Êóáаíü» (Ðоññèя).
05.05 Âñе íа ôóòáол! [12+].
06.05 Íоâоñòè.
06.10 Âñе íа Ìаò÷!
06.45 «Äеíü Èêñ». [16+].
07.15 Õ/ô «ÏßÒÈÁÎÐÅÖ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÎÇÂÎËÅÍÎ ÂÑ¨». 
[16+]. 
10.40 Ä/ô «Ïóòü áоéöа». [16+].
11.00 Ñìеøаííûе 
едèíоáорñòâа. Bellator. Ì. 
×еíдлер - Á. Ãèрö. èç ÑØÀ.
13.00 «Âûñøая лèга». [12+].

13.30 Ä/ñ «Çаêляòûе ñоперíèêè». 
[12+].
14.00 Âñе íа Ìаò÷! [12+].
14.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÊÀËÜÖÈß». [16+]. 
15.55 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Êèòая. Êâалèôèêаöèя.
17.00 Íоâоñòè.
17.05 Âñе íа ôóòáол! [12+].
18.05 Ñпеöèалüíûé репорòаæ. 
[12+].
18.25 Àâòоñпорò. Ðоññèéñêая 
ñерèя êолüöеâûõ гоíоê. «Êрепоñòü 
Ãроçíая». Òóрèíг.
19.30 Íоâоñòè.
19.35 Ôóòáолüíое ñòолеòèе. 
[12+].
20.35 Íоâоñòè.
20.40 Âñе íа Ìаò÷!
21.25 Ôóòáол. «Ñаóòгеìпòоí» - 
«×елñè».
23.25 Âñе íа Ìаò÷!
23.55 Õоêêеé. ÊÕË. Êóáоê 
Ãагарèíа.
02.25 Ôóòáол. «Ëèâерпóлü» - 
«Áорíìóò».
04.25 Íоâоñòè.
04.35 Ôóòáол. «Òоòòеíõýì» - 
«Ìаí÷еñòер Ñèòè».
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.15 Ãаíдáол. «Ðоñòоâ-Äоí» 
(Ðоññèя) - «Ôереíöâароø» 
(Âеíгрèя). [0+].
09.00 «Ñпорòèâíûé деòеêòèâ». 
[16+].
10.00 Ñìеøаííûе едèíоáорñòâа. 
UFC. Ä. Ïорüе - Äæ. Ãеéòæè. Ì. 
Áраóí - Ê. Êоíдèò. èç ÑØÀ.
12.00 UFC Top-10. [16+].
12.25 «Ðоññèя ôóòáолüíая». 
[12+].
12.30 Ä/ñ «Íеñâоáодíое 
падеíèе». [16+].

13.30 Âñе íа Ìаò÷! [12+].
14.10 Ôóòáол. «Áарñелоíа» - 
«Âалеíñèя». ×-ò Èñпаíèè. [0+].
16.00 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Êèòая.
18.15 Íоâоñòè.
18.25 Àâòоñпорò. Ðоññèéñêая 
ñерèя êолüöеâûõ гоíоê. 
«Êрепоñòü Ãроçíая». Òóрèíг.
19.30 «Àâòоèíñпеêöèя». [12+].
20.00 Íоâоñòè.
20.10 «Âýлêаì òó Ðаøа». [12+].
20.40 Ðоñгоññòраõ. ×-ò 
Ðоññèè по ôóòáолó. «Óрал» 
(Åêаòерèíáóрг) - «Ñпарòаê» 
(Ìоñêâа).
23.05 Âñе íа Ìаò÷!
23.25 Ðоñгоññòраõ. ×-ò Ðоññèè 
по ôóòáолó. «Óôа» - ÖÑÊÀ.
01.25 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
01.55 Ôóòáол. «Þâеíòóñ» - 
«Ñаìпдорèя». ×-ò Èòалèè.
03.55 «Ïоñле ôóòáола» ñ 
Ãеоргèеì ×ердаíöеâûì.
04.40 Ôóòáол. «Ëаöèо» - 
«Ðоìа». ×-ò Èòалèè.
06.40 Âñе íа Ìаò÷!
07.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ 
ÊÀËÜÖÈß». [16+]. 
09.00 Ôóòáол. ÏÑÆ - 
«Ìоíаêо». ×-ò Ôраíöèè. [0+].
11.00 Ôорìóла-1. Ãраí-прè 
Êèòая. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÎÐÓÆÈÅÌ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.10 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.45 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.10 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.40 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂ». [12+]. 
02.40 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ä/ô «Ãагарèí. Òрèóìô 
è òрагедèя». [12+].
06.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». [16+]. 
00.15 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.45 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». [16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».
05.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâеñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâеñòèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâеñòèя».
22.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
00.15 «Èçâеñòèя. Èòогоâûé 
âûпóñê».
00.40 Ò/ñ «ËÈ×ÍÛÅ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâеñòèя».

05.10 Ò/ñ «ÁÛÂØÈÕ 

ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 

09.00 «Èçâеñòèя».

09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 

[16+]. 

13.00 «Èçâеñòèя».

13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 

ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

17.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.20 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

08.35 «Äеíü аíгела». 

[0+].

09.00 «Èçâеñòèя».

09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâеñòèя. 

Ãлаâíое.

00.55 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 

[16+]. 

05.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Èçâеñòèя. Ãлаâíое.
10.00 «Èñòорèè èç 
áóдóùего» ñ Ìèõаèлоì 
Êоâалü÷óêоì. [0+].
10.50 Ä/ô «Ìоя праâда. 
Èрèíа Ïоíароâñêая». 
[12+].
11.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ØÀÍÑ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÛ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
04.59 -
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÊÂÀÐÒÀËÜÍÀß 
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Ñ 02.00 
ÄÎ 05.00.

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
16.55  «Âоéíа ìаøèí». [12+].
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05  «Âоéíа ìаøèí». [12+].
17.25 «Íе ôаêò!» [6+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Êрûлаòûé êоñìоñ. 
Ñòраòегèя çâеçдíûõ âоéí». 
[12+].
19.35  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». [12+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Àлеêñаíдроì Ñòрèæеíоâûì. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ 
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+]. 
01.55 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀ ÏÓÒÈ Â 
ÁÅÐËÈÍ». [12+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «×ÓÆÈÅ 
ÊÐÛËÜß». [12+]. 
14.35 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Ò/ñ «...È ÁÛËÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
17.25 «Íе ôаêò!» [6+].
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Êрûлаòûé êоñìоñ. 
Ñòраòегèя çâеçдíûõ âоéí». 
[12+].
19.35 «Ëегеíдû арìèè» ñ 
Àлеêñаíдроì Ìарøалоì». 
[12+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45  «Óлèêа èç проøлого». 
[16+].
21.35 «Îñоáая ñòаòüя». [12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Àлеêñаíдроì Ñòрèæеíоâûì. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ 
ÑÍÅÃÓ». [6+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ». 
[12+]. 
03.35 Õ/ô «ÊÎ×ÓÁÅÉ». [6+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.10 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Êрûлаòûé êоñìоñ. 
Ñòраòегèя çâеçдíûõ âоéí». 
[12+].
19.35 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
20.20 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
20.45  «Ñеêреòíая папêа». 
[12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Àлеêñаíдроì Ñòрèæеíоâûì. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ 
ÍÅÁÀ». [12+]. 

06.00 Ñегодíя óòроì.
08.00 «Íаó÷íûé деòеêòèâ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40  «Êрûлаòûé êоñìоñ. 
Ñòраòегèя çâеçдíûõ âоéí». 
[12+].
19.35 «Ëегеíдû êоñìоñа». 
[6+].
20.20  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
20.45 «Êод доñòóпа». [12+].
21.35 «Ïроöеññ». [12+].
23.15 Çâеçда íа «Çâеçде» ñ 
Àлеêñаíдроì Ñòрèæеíоâûì. 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ». [12+]. 
05.25  «Õроíèêа Ïоáедû». 
[12+].

06.00  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
07.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Íаó÷íûé деòеêòèâ». 
[12+].
09.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
11.40 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». 
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.10 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». 
16.10 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
17.00 Âоеííûе íоâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
18.15  «Îрóæèе ÕÕ âеêа». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÎÌÅÃÀ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [12+]. 
04.50  «Âоеííûе èñòорèè 
лþáèìûõ арòèñòоâ». [6+].

05.35 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». 
07.20 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
09.00 Íоâоñòè дíя.
09.15 «Ëегеíдû öèрêа ñ 
Ýдгардоì Çапаøíûì». [6+].
09.40 «Ïоñледíèé деíü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêò!» [6+].
11.00  «Çагадêè âеêа ñ 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
11.50  «Óлèêа èç 
проøлого». [16+].
12.35  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
13.50  «Ñеêреòíая папêа». 
[12+].
14.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
18.00 Íоâоñòè дíя.
18.10 Çадело!
18.25 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ». 
[16+]. 
23.05 «Äеñяòü 
ôоòограôèé». [6+].
23.55 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». 

05.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». 
06.50 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß 
ÄÎËß». [12+]. 
09.00 «Íоâоñòè íеделè» ñ 
Þрèеì Ïодêопаеâûì.
09.25 «Ñлóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоеííая прèеìêа». 
[6+].
10.45 «Ïолèòè÷еñêèé 
деòеêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóпа». [12+].
12.00  «Òеорèя çагоâора». 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дíя.
13.15 «Ñпеöèалüíûé 
репорòаæ». [12+].
13.40  «Âоéíа â Êорее». 
[12+].
18.00 Íоâоñòè. Ãлаâíое.
18.45  «Ëегеíдû 
ñоâеòñêого ñûñêа». [16+].
22.00 «Ïрогíоçû». [12+].
22.45 «Ôеòèñоâ». [12+].
23.35 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [12+]. 
01.10  «Âоéíа â Êорее». 
[12+].
05.30  «Ìоñêâа ôроíòó». 
[12+].

07.40 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ». 
[12+]. 
09.20 Õ/ô «ØÀÒÓÍ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 

07.10 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
08.40 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
09.15 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË». 
[16+]. 
10.35 «Êрóпíûì плаíоì». [16+].
10.55 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞÕÈÍÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ». 
[16+]. 
12.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». 
[16+]. 
23.10 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 

08.20 Õ/ô «ÏÎËÍÎÅ 
ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
11.20 «Êрóпíûì плаíоì». 
[16+].
11.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÂÀÍÞÕÈÍÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
17.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
20.35 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ». [12+]. 
10.20 «Êрóпíûì плаíоì». 
[16+].
10.40 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
16.55 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
20.05 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
22.10 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
09.15 «Êрóпíûì плаíоì». 
[16+].
09.50 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
14.20 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÃËÀÂÍÛÉ». 
[12+]. 
19.20 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Ïолüñêèе 
êраñаâèöû. Êèíо ñ 
аêöеíòоì». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì. [16+].
12.55 «Â öеíòре ñоáûòèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
13.55 Ãородñêое ñоáраíèе. 
[12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Äоñòаòü до Ëóíû». 
Ñпеöрепорòаæ. [16+].
23.05 Ä/ô Áеç оáìаíа. 
[16+].
00.00 Ñоáûòèя.
00.30 «Ïраâо çíаòü!» [16+].
02.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.15 «Äоêòор È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âалеíòèí 
Ñìèрíèòñêèé. Ïаí èлè 
пропал». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ïеòроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Îñòороæíо, 
ìоøеííèêè!» [16+].
23.05 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Íаñледíèêè çâ¸çд». 
[12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 Ä/ô «90-е. «Ïоþùèе 
òрóñû». [16+].
01.25 Ä/ô «Æеíùèíû, 
ìе÷òаâøèе о âлаñòè». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ 
ÕÎÐÎØÎ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Âалеíòèíа 
Òалûçèíа. Çèгçагè è óда÷è». 
[12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ïеòроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 Ëèíèя çаùèòû. [16+].
23.05 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Ïроùаíèе. Íоííа 
Ìордþêоâа». [16+].
01.25 Ä/ô «Æеíùèíû, 
ìе÷òаâøèе о âлаñòè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
03.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.00 «Äоêòор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÍÀ 
ÌÎÑÒÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Êоролè 
ýпèçода». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Ïеòроâêа, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòеñòâеííûé оòáор». 
[12+].
17.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!-2». [12+]. 
19.40 Ñоáûòèя.
20.00 Ïеòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо голоñа». [16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Âñя праâда». [16+].
23.05 Ä/ô «Ãорüêèе ягодû» 
ñоâеòñêоé ýñòрадû». [12+].
00.00 Ñоáûòèя. 25-é ÷аñ.
00.35 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Íедеòñêая ролü». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Æеíùèíû, 
ìе÷òаâøèе о âлаñòè». [12+].
02.15 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». 
[16+]. 
04.05 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроеíèе».
08.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.50 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.50 Ãород íоâоñòеé.
15.05 «Âñя праâда». [16+].
15.40 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
19.30 «Â öеíòре ñоáûòèé» 
ñ Àííоé Ïроõороâоé.
20.40 «Êраñíûé проеêò». 
[16+].
22.00 Ñоáûòèя.
22.30 «Ïрèþò 
êоìедèаíòоâ». [12+].
00.25 Ä/ô «Àлла 
Äеìèдоâа. Ñáûлоñü - íе 
ñáûлоñü». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
02.45 Ïеòроâêа, 38. [16+].
03.00 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ËÜÞÈÑ». [12+]. 

05.55 Ìарø-áроñоê. [12+].
06.30 ÀÁÂÃÄеéêа.
06.55 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». 
08.25 Ïраâоñлаâíая 
ýíöèêлопедèя. [6+].
08.55 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèпòóì» ñ 
Àлеêñееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çíаòü!» [16+].
23.40 Ñоáûòèя.
23.55 «Ïраâо голоñа». [16+].
03.05 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
03.55 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Íаñледíèêè çâ¸çд». 
[12+].
04.45 «Õроíèêè ìоñêоâñêого 
áûòа. Cоâеòñêèе 
ìèллèоíерøè». [12+].
05.30 «Äоñòаòü до Ëóíû». 
Ñпеöрепорòаæ. [16+].

06.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
07.55 «Ôаêòор æèçíè». [12+].
08.25 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Ýлüдар Ðяçаíоâ. 
ß íè÷его íе поíèìаþ â 
ìóçûêе». [12+].
11.30 Ñоáûòèя.
11.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
13.35 «Ñìеõ ñ доñòаâêоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñоáûòèя.
14.45 Ä/ñ «Äèêèе деíüгè». 
[16+].
15.35 «Ïроùаíèе. Æаííа 
Ôрèñêе». [16+].
16.25 Ä/ô «90-е. Ñладêèе 
ìалü÷èêè». [16+].
17.20 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ 
ÕÎ×ÅÒ ÓÌÈÐÀÒÜ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
23.55 Ñоáûòèя.
00.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
01.05 Ïеòроâêа, 38. [16+].
01.15 Ò/ñ «ÓÌÍÈÊ». [16+]. 
05.05 Ëèíèя çаùèòû. [16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 АПРЕЛЯ ВТОРНИК 10 АПРЕЛЯ СРЕДА 11 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ 12 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА  13 АПРЕЛЯ СУББОТА 14 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ  15 АПРЕЛЯ
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Ответы на сканворды в № 13

По горизонтали: Липа. Кляуза. Творение. Лена. Мга. Бей. Копи. Ость. Раскол. Топи. Подол. Токио. Осадки. Гипс. Аякучо. Шок. Клоака. Дева. Кенитра. Клипсы. Скикда. Дива. 
Плитка. Кис. Робость. Бахилы. Радио. Азарт. Аляска. Гарем. Елань. Гнома. Гофре. Квакша. Филин. Терзание. Гуано. Лира. Биатлон. Балет. Звук. Отара. Рели. Квас. Льяло. Осокорь. 
Диво. Псих. Друг. Сыта. Удар. Титр. Арии. Рок. Ааре. Нуга. Мат. Брат. Метрика. Уши. Риф. Раут. Рулон. Бокс. Око. Арника. Ирис. Амбар. Икона. Нанос. Стыд. Ара.

По вертикали: Кимоно. Ерика. Афиша. Сидр. Ерик. Каин. Вихор. Лото. Аорта. Галисия. Иваси. Египет. Корк. Руан. Окот. Лимон. Тахо. Цитра. Окно. Ласточка. Вертикаль. Барин. 
Тосол. Леер. Ука. Пульпа. Окоп. Разряд. Милан. Идеал. Ладан. Величина. Мама. Киви. Илька. Улов. Тунис. Пикап. Троя. Внуки. Одра. Стадо. Сок. Сваи. Ибис. Арык. Кеб. Луар. Ост. 
Добро. Гребок. Реал. Скоба. Гага. Сад. Рейс. Озон. Уток. Псина. Клише. Коса. Опал. Весы. Утроба. Сито. Повод. Трюм. Нота. Итог. Икар. Леска. Альт. Афон. Соха. Амфора.
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Прокуратура сообщает

В период с 20 по 30 марта  сотрудни-
ками отдела МВД России по Амурскому 
району совместно с отделом судебных 
приставов по Амурскому району прово-
дилась оперативно-профилактическая 
операция под условным 
названием  «Должник». Ее 
цель - выявление лиц, не 
уплативших администра-
тивный штраф в установ-
ленный законом срок и 
разъяснение правовых по-
следствий такой неуплаты.

В ходе операции сотруд-
ники полиции совместно 
с судебными приставами 
проводили поквартирный обход лиц, име-
ющих не оплаченные штрафы, посещали 
их по месту работы и разъясняли необхо-
димость оплаты штрафов, с вручением 
под расписку повторных квитанций. А 
также осуществляли розыск должников.

Уплата административного штрафа 
является обязанностью гражданина, под-
вергнутого наказанию.

Неуплата штрафа в установленный за-

коном срок является административным 
правонарушением, предусмотренным ст. 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполне-
ния административного наказания».

В 2017 году и в текущем периоде 2018 

года сотрудниками полиции составле-
но 4680 протоколов об административ-
ных правонарушениях. Большинство 
из них связано с появлением граждан 
в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, распитием 
спиртных напитков и курением в обще-
ственных местах, совершением мелкого 
хулиганства, неисполнением родителями 
или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей, а так-
же административными правонарушени-
ями в сфере миграции.

Сотрудниками полиции наложено 
административных штрафов на общую 
сумму 1 млн. 171 тыс. 200 рублей.

Важно знать, что своевременная упла-
та административного штрафа закан-
чивается по истечении 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу. За нарушение срока уплаты адми-
нистративного штрафа лицо может быть 
привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения администра-
тивного наказания», предусматриваю-
щей наказание в виде:
l штрафа в двухкратном размере сум-

мы неуплаченного штрафа, но не менее 
1000 рублей;
l либо административный арест на 

срок до 15 суток;
l  либо обязательные работы на срок 

до 50 часов.
При этом наказание за уклонение от 

исполнения административного наказа-
ния не освобождает от уплаты основного 
штрафа.

В 2017 году и за 2 месяца 2018 года за 
неуплату административных штрафов в 

установленный законом срок привлечено 
к административной ответственности бо-
лее 516 правонарушителей. Судебными 
приставами в принудительном порядке 
взыскано штрафов на общую сумму 660 
тысяч 500 рублей.

В случае неоплаты административно-
го штрафа в установленный законом срок 
материалы в отношении должника на-
правляются для принятия мер принужде-
ния в службу судебных приставов. В от-
ношении должника может быть временно 
ограничено право выезда за пределы Рос-
сии, а также возможны неблагоприятные 
юридические последствия, например, 
при получении лицензии, в том числе 
на оружие, а также при устройстве на 
работу. 

Реквизиты расчетного счета, информа-
цию о штрафах и суммах долга граждане 
могут получить у специалистов группы 
по исполнению административного зако-
нодательства ОМВД России по Амурско-
му району по адресу: г.Амурск, пр. Ком-
сомольский, д.12 Б, каб. № 323 в часы 
работы: понедельник-четверг: с 09 до 13 
часов и с 14 до 17 часов; в пятницу: с 09 
до 12 часов.

 ЮЛИЯ ОРЕШНИКОВА,
ст. инспектор группы по исполнению 

административного законодательства 
ОМВД России по Амурскому району 

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-

сийской Федерации (далее КоАП РФ) админи-
стративный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня вступления по-
становления в законную силу либо со дня ис-
течения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН 
УПЛАТИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

ГОСТИ ЖЕСТОКО 
НАКАЗАЛИ ХОЗЯЕВ 
Двум жителям Амурска 

предъявлено обвинение в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью женщине, по-
влекшему ее смерть (ч. 4 ст. 111 
УК РФ). Преступление было со-
вершено с особой жестокостью. 

В ходе предварительного 
расследования и судебного раз-
бирательства уголовного дела 
было установлено, что С. и П. 
на протяжении нескольких дней 
отмечали встречу Нового года у 
своих знакомых. Когда деньги на 
спиртное закончились, хозяйка 
стала выгонять гостей из квар-
тиры, при этом оскорбляя нецен-
зурной бранью. 

Уходить собутыльники не 
желали и в отместку решили 
проучить молодую женщину за 
плохое гостеприимство. Стали 
избивать ее руками и ногами, 
а также ножками от стола. Как 
потом установила экспертиза, 
они нанесли женщине не менее 
173 ударов по телу. Обессилев-
шая жертва упала на диван. Со-
житель пытался закрывать жен-
щину своим телом, за что тоже 
получил перелом руки и множе-
ственные побои. От полученных 
травм женщина скончалась. При-
бывший по вызову «скорой по-
мощи» врач констатировал смерть 
потерпевшей, а ее сожителя го-
спитализировали в больницу.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела Амурский город-
ской суд признал С. и П. виновными 
в совершении преступлений и на-
значил наказания: первому - 10 лет 
6 месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в  ИК общего строго режи-
ма, второму (с учетом особо опасно-
го рецидива) - 11 лет 6 месяцев в ИК 
особого режима. Приговор суда не 
ступил в законную силу.

КРАЖИ С РЕЦИДИВОМ
Два года и два месяца прове-

дет в исправительной колонии 
строгого режима гр-н Т. за со-
вершенную им кражу чужого 
имущества. Такое решение при-
нял в отношении него Амурский 
городской суд 22 марта. 

В ходе предварительного 
расследования и судебного раз-
бирательства уголовного дела 
было установлено, что Т., имея 
непогашенную судимость за со-
вершение умышленного тяжкого 
преступления, на путь исправле-
ния не встал и вновь совершил 
квартирную кражу.

Зная о том, что хозяин квар-
тиры спит, а входная дверь не 
заперта, он проник в жилище и 
похитил строительный инстру-
мент: электрический лобзик и 
углошлифовальную машинку, 
причинив потерпевшему ущерб 
на сумму 8000 рублей. Похи-
щенные вещи злоумышленник 
продал знакомым, а вырученные 
деньги потратил. 

Благодаря оперативным дей-
ствиям сотрудников полиции, 
строительные инструменты 
были возвращены хозяину. За-
держанный был взят под стражу. 
Ему предъявлено обвинение в 
совершении преступления по п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, 
то есть тайное хищение чужого 
имущества с причинение значи-
тельного ущерба гражданину, с 
незаконным проникновением. 

При назначении наказания 
судом учтены смягчающие об-
стоятельства: явка с повинной, 
активное способствование рас-
крытию и расследованию пре-
ступления, наличие заболевания 
у подсудимого. А отягчающим 
наказание обстоятельством суд 
признал наличие опасного реци-
дива в действиях подсудимого. 

В этот же день Амурский го-
родской суд рассматривал уго-
ловное дело в отношении К., и 

тоже за совершение кражи – у 
своего знакомого. 

Как было установлено в ходе 
предварительного расследования 
и судебного разбирательства уго-

ловного дела, К. ранее проживал 
в данной квартире, но потом по-
ссорился с хозяином и съехал. 
При этом ключи от квартиры ему 
не вернул. Воспользовавшись 
отсутствием хозяев дома, он от-
крыл квартиру и похитил теле-
визор, намереваясь его продать. 
Вмешательство сотрудников по-
лиции нарушило его замысел, и 
телевизор был возвращен хозяи-
ну. На момент совершения этой 
кражи К. имел непогашенные 
судимости за совершение особо 
тяжкого и тяжкого преступле-
ний. За новое злодеяние суд на-
значил ему наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в ИК 
особого режима.

Еще один житель Амурска 
похитил у своего знакомого 
ноутбук в комплекте с зарядным 
устройством, воспользовавшись 
тем, что хозяин квартиры за-
снул и за его действиями не на-
блюдает. 

Намерение продать ценную 
вещь он осуществить не успел, 
т.к. вмешались стражи порядка. 
При назначении наказания суд 
учел смягчающие обстоятель-
ства: полное признание вины, 
раскаяние в содеянном, активное 
содействие раскрытию и рассле-
дованию преступления, возвра-
щение похищенного имущества, 
наличие хронического заболева-
ния. А отягчающим обстоятель-
ством стал рецидив. К. имел не-
погашенные судимости за ранее 
совершенные преступления.

Все три вынесенные судом 
приговора пока не вступили в за-
конную силу.

З. СУМЕНКО, 
помощник Амурского 
городского прокурора

27 марта в 07.20 в райо-
не дома № 16 В по Западно-
му шоссе водитель автомоби-
ля марки «Nissan March» при 
выборе скорости движения не 
учел состояния дорожного по-
крытия, не справился с управ-
лением, в результате выехал на 
полосу встречного движения и 
совершил столкновение с авто-
бусом марки «ЛиАЗ-677», при-
надлежащим МУП «ПАТП» г. 
Амурска. Во время происше-
ствия автобус был без пассажи-
ров, т.к. возвращался после их 
высадки на заводе «Вымпел». 

В результате ДТП постра-
дало три человека. 38-лет-
ний водитель автобуса полу-
чил ушибы конечностей и 
сейчас проходит амбулаторное 
лечение, 62-летний водитель 
а/м «Nissan March» - ушибы ко-
ленного и плечевого суставов, а 
его 37-летний пассажир - ушиб 
грудной клетки.

По данному факту ОГИБДД 
ОМВД России по Амурскому 
району проводится админи-
стративное расследование.

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД

ИНОМАРКА 
            СТОЛКНУЛАСЬ  С АВТОБУСОМ

26 и 28 марта из-за обледе-
нелости на дорогах не выходил 
на линию автобус по маршруту 
№ 300 «Амурск-Хабаровск».

31 марта с 10.10 до 12.10 из-
за повреждения кабеля на ЦРП-3 
не подавалась электроэнергия 
в дома по нечетной стороне пр. 
Победы, пр. Комсомольский 
(с 13 по 29), пр. Мира 42-48, пр. 
Строителей 17-19.

26 марта в 11.22 в подъезде 
дома № 19 по пр. Комсомоль-
ский произошло загорание 
электрощитовой на 5-м этаже. 
Было ликвидировано подруч-
ными средствами до прибытия 
пожарной охраны.

28 марта в 21.07 в п. Литовко 
в результате неосторожного об-
ращения с горюче-смазочными 
материалами произошло загора-

ние в квартире по ул. Нагорная, 
15. В результате пожара двух-
квартирного дома одна кварти-
ра сгорела полностью, вторая 
частичного обгорела. Постра-
дал мужчина 1961 года рожде-
ния. Он получил ожоги обеих 
рук, шеи и головы 1-2 степени и 
был госпитализирован в Ожого-
вый центр г. Хабаровска.

29, 31 марта и 1 апреля про-
исходили загорания в мусо-
росборных камерах в подъездах 
домов по ул. Пионерская, 11а, 
пр. Строителей, 72 и в нежилой 
комнате по пр. Строителей, 18.

Всего с 26 марта по 1 апреля 
в поселениях района произошло 
5 пожаров и загораний, из  них в г. 
Амурске – 4, п. Литовко - 1. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
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Местная  инициатива

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 апреля 1963 г. право 
производства предварительного след-
ствия было передано 
Министерству охраны 
общественного порядка, 
позднее переименован-
ного в МВД СССР. Вве-
дение указа в действие 
и положило начало офи-
циальной деятельности 
следственного аппара-
та органов внутренних 
дел. За эти 55 лет он 
претерпел много изме-
нений, однако остаётся 
крупнейшим в системе 
правоохранительных 
органов и проводит рас-
следование более 70 
процентов всех зареги-
стрированных престу-
плений. 

Во все времена следственный отдел 
ОМВД России по Амурскому району 
славился выявлением и раскрытием 
многих уголовных дел и, самое главное, 
замечательными людьми и профессио-
налами. 

Сегодня мы вспоминаем ветеранов 
этой службы, стоявших у истоков ста-
новления и оставивших заметный след 
в работе. Они честно и добросовестно 
до конца выполнили свой служебный 
долг и сейчас находятся на заслужен-
ном отдыхе либо продолжают трудить-
ся на гражданских должностях. Это 
Богдан Степанович Могильченко, Сер-
гей Александрович Жаров, Николай Ва-

сильевич Войнов, Лариса Петровна Ба-
килина, Надежда Михайловна Павлова, 
Мирослава Дмитриевна Сваричевская, 

Александр Петрович Крусь, Владимир 
Артёмович Петриченко, Сергей Нико-
лаевич Михайлов, Виктор Николаевич 
Оркин, Степан Григорьевич Смольни-
ков, Сергей Александрович Шепавалов, 
Сергей Максимович Андра, Михаил 
Иванович Максимов, Елена Анатольевна 
Дында, Наталья Дмитриевна Шурыгина, 
Наталья Геннадьевна Река, Анжела Вик-
торовна Ярова, Ольга Ивановна Бурдако-
ва, Татьяна Анатольевна Ляскина.

В нынешнем следственном отделе 
ОМВД по Амурскому району служат 30 
молодых и перспективных сотрудников, 
способных дать верную юридическую 
оценку действиям злоумышленников. 

Возглавляет отдел подполковник поли-
ции Евгения Александровна Подилова. 
Преступления, по которым проводится 

следствие – это преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие: кра-
жи, грабежи, мошенничества, разбои, 
умышленные причинения тяжкого вре-
да здоровью гражданам, незаконный 
оборот наркотиков и оружия, другие. 

Следователь проводит следственные 
действия, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством 
Российской Федерации: осмотр места 
происшествия, допросы, очные ставки, 
обыски и т.д. Кроме того, следователь 
имеет право применять в отношении 
подозреваемого меру пресечения в виде 
заключения под стражу (арест), подпи-

ски о невыезде, личного поручитель-
ства. Для этой профессии необходимы 
такие качества, как глубокий интерес 
к своей работе, высокоразвитое чув-
ство долга и ответственности за вы-
полняемое дело, бережное отношение 
к людям. Работа следователя - одна из 
самых ответственных в полиции. Со-

брать все материалы по 
совершенному преступле-
нию, опросить очевидцев 
и пострадавших и, самое 
главное, правильно опре-
делить квалификацию 
совершенного преступле-
ния, круг подозреваемых, 
которые должны быть 
привлечены к уголовной 
ответственности и наказа-
ны по всей строгости за-
конодательства.

В этот особенный день 
поздравляем с професси-
ональным праздником и 
благодарим ветеранов, ко-
торые отдали любимому 
делу многие годы служ-
бы, и всех, кто сегодня 

трудится в следственном отделе ОМВД 
России по Амурскому району, продол-
жая преумножать славные традиции 
отдела. Примите пожелания крепкого 
здоровья, личного счастья, добрых со-
бытий, перемен и, конечно, успехов 
в профессиональной деятельности. 
Пусть вам всегда сопутствует удача, а 
высокие цели позволяют стремиться к 
успеху, побеждать обстоятельства, 
достигать невозможного и преуспе-
вать во всём!

Р.С. МАКАРЯН,
врио начальника ОМВД России

по Амурскому району, 
подполковник полиции 
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Форум гражданских инициатив прошел в Амурске 
в рамках проекта «Люди Амура», получившего под-
держку Фонда президентских грантов. 

Авторами этого проекта являются наши земляки – 
комсомольчане. Они уже получили опыт реализации 
гражданских инициатив и приехали поделиться им с 
амурчанами. Ведь что такое гражданские инициативы? 
Это предложения людей по улучшению качества жизни 
на местах – в родном городе, поселке. И основное поле 
деятельности для этого – социальная сфера, решение са-
мых животрепещущих для людей социальных проблем. 
Татьяна Чупина, Виктор Решетников и Виктория Пас-
сар сосредоточили внимание в своих выступлениях на 
таком аспекте, как отношения человека и государства, 
социальное проектирование и роль в нем отдельного че-
ловека. Причем рассказывали обо всем доходчиво, с по-
казом видеороликов. Вот какие впечатления произвела 
эта встреча на амурчан.

Татьяна Ивановна Ишмухаметова, зам. предсе-
дателя Совета ветеранов 
войны и труда Амурского 
муниципального района:

- Мы, ветераны, тоже при-
нимаем участие в написании 
грантов, реализуем сейчас 
проект совместно с моло-
дежью, стараемся активно 
участвовать в общественной 
жизни города. Поэтому с удо-
вольствием приняли участие 
в гражданском форуме. Было 
интересно узнавать что-то 
новое. Форум прошел очень 
живо, оказался очень полез-
ным. Его организаторы про-
водили разные конкурсы, 
учили нас, как грамотно 
составить проект, какие ус-
ловия соблюдать, чтобы по-
лучить грант. Взяли нас как 
активных жителей Амурска 

себе на заметку, чтобы продолжить сотрудничество.
Татьяна Царева, зав. сектором по молодежной 

политике администрации г. Амурска:
Форум впервые в таком формате проходил в Амурске. 

Его инициатор – Хабаровская краевая общественная ор-
ганизация «Единство». Члены общественного Совета 
молодежи г. Амурска тоже приняли в нем участие, т.к. 
здесь собралась наиболее активная молодежь, и она за-
думывается над тем, как сделать мир вокруг себя луч-
ше. На форуме мы, 
во-первых, увидели 
людей, с которыми 
можно сотрудни-
чать в дальнейшем. 

Во-вторых, получили много по-
лезной информации.

Конечно, хотелось, чтобы на-
роду было больше. Именно та-
ких людей, которые заинтересо-
ваны в том, чтобы то место, где 
они живут, было комфортным, 
чтобы здесь было удобно жить. 

Даже если они еще не занимаются общественной дея-
тельностью, никаких инициатив не выдвигали и пока не 
знают, в каком направлении двигаться, им этот форум 
как раз был бы очень полезен. Спикеры рассказали, ка-
ким образом государство может сегодня поддерживать 
гражданские инициативы.

Хотя некоторые спикеры недавно стали этим зани-
маться, всего 3-4 года, они уже достигли определенных 
результатов. Очень полезно было послушать примеры 

из их собственной практики, причем все было иллю-
стрировано. Выступления содержали хороший мотива-
ционный компонент. 

Гражданский форум не просто дал возможность со-
браться активным людям вместе и поговорить на акту-
альную тему, но и, возможно, кому-то дал толчок подать 
свою инициативу, разработать свой социально ориенти-
рованный проект.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЕСТЬ ИДЕИ? 
ПРОЯВЛЯЙТЕ СЕБЯ!
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О том, как были использованы бюд-
жетные ассигнования в минувшем году, 
рассказала на аппаратном совещании 
при главе района начальник управле-
ния образования Е.И. Ганзюкова.

Финансирование осуществлялось по 
нескольким программам. Так, на разви-
тие районной системы образования было 
освоено 461,3 млн. рублей. Эти средства 
пошли на повышение общедоступности 
дошкольного образования, питание де-
тей льготной категории, в том числе из 
малообеспеченных семей, и другие меро-
приятия. К примеру, годовое проживание 
12 ребят в интернате г. Комсомольска-
на-Амуре обошлось бюджету в 2 млн. 56 
тыс. рублей, питание 1876 школьников 
из малообеспеченных семей – на сумму 
851 тыс. рублей, питание детей льготной 
категории в детсадах - на сумму 3 млн. 
244 тыс. руб.

В рамках программы «Обеспечение 
качества предоставления образователь-
ных услуг»  израсходовано 33 млн. 416 
тыс. рублей. На эти средства проведен 
капитальный ремонт в ДОУ №9 (на  4 
млн. 38 тыс. руб.) и текущие ремонты на 
16 млн. 411 тыс. руб. в детсадах, школах, 
учреждениях доп. образования. Курсовая 
подготовка и переподготовка руководи-
телей учреждений и педагогов стоила 
бюджету 459 тыс. руб. Компенсация ра-
ботникам образования расходов на опла-
ту стоимости проезда и провоза багажа к 
месту отдыха и обратно составила 7 млн. 
367 тыс. руб.

Подпрограмма «Педагогические кад-
ры» выполнена на 980 тыс. рублей. Она 
включала оплату проезда от места про-
живания к месту работы специалистам 
сельских образовательных организаций, 
имеющих острую кадровую потребность 

(школы с. Омми и с. Болонь) в сумме 
92176 руб., покупку жилого помещения 
в п. Санболи на сумму 672000 руб., вы-
полнение ремонтов в общежитии для пе-
дагогов с. Ачан на сумму 162824 руб. и 
в с. Вознесенское - на сумму 22000 руб. 
Кроме того, выплачена стипендия двум 
студентам целевого обучения в сумме 
16000 руб. 

На организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время на 2017 
год было запланировано 10 млн. 937 тыс. 
рублей. Из них 6 млн. 665 тыс. руб. по-
шло на обеспечение деятельности заго-
родного оздоровительного лагеря «Ор-
бита», 3 млн. 667 тыс. руб. - частичная 
оплата стоимости путёвки в лагеря с 
дневным пребыванием детей, 1 млн. руб. 
- на зарплату воспитателям и медработ-
никам в лагерях с дневным пребыванием 
и 1500 тыс. руб. – на создание рабочих 
мест для подростков.

Действует в районе и программа ком-
плексной безопасности образовательных 
учреждений. В 2017 году на ее реализа-
цию было выделено 3 400 тыс. руб. За 
счет этих средств были выполнены ка-
питальный ремонт автоматической по-
жарной сигнализации и системы опове-
щения и управления эвакуацией в школе 
пос. Литовко и детсаду № 17 г. Амурска,  
замена дверей лестничных клеток в дет-
саду №30 п. Эльбан; восстановление 
ограждения территории образователь-
ных школ № 3 п. Эльбан, №5 г. Амурска 
и монтаж противопожарных дверей и 
люков в детсаду №17 г. Амурска.

Помимо названных мероприятий было 
продолжено финансирование разработки 
проектной документации детского сада 
на 80 мест в п. Литовко (166,2 тыс. руб.). 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА СРЕДСТВ В ГОД 
ТРАТИТСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ В АМУРСКОМ РАЙОНЕ

Всю третью чет-
верть ребята 3А 
класса СОШ № 2 г. 
Амурска посвятили 
проекту «Заповедны-
ми тропами Хабаров-
ского края», который 
реализовывался под руководством спе-
циалистов сектора экологического про-
свещения ФГБУ филиал «Болоньский» 
и руководителя ЛО «Зеленая планета» 
Амурского Ботанического сада. 

На протяжении всего времени дети 
знакомились с заповедной системой на-
шего края, узнали много интересного 
про особо охраняемые природные тер-
ритории, особенности флоры и фауны за-
поведных мест. Ребята смотрели видео-
сюжеты, готовили доклады, ходили на 
экскурсию в визит-центр Болоньского за-
поведника, изготовили стенгазету, а так-
же наблюдали, запоминали и сравнивали 
полученную информацию.

23 марта на базе Бо-
танического сада про-
шла экологическая игра 
«Знаток», которая стала 
своеобразным подведе-
нием итогов всего про-
екта. Ребята отвечали на 

вопросы, касающиеся заповедных мест 
нашего края, в конкурсе «фотоловушка» 
угадывали запечатленных на фотографи-
ях животных. 

По результатам игры определилось 
три победителя. Они были торжественно 
награждены, а остальные  ребята получи-
ли сертификаты участника. Но главным 
призом стал пополненный багаж знаний 
о нашем крае, его заповедниках и обита-
телях заповедных территорий. Ведь в со-
временном обществе так важно привить 
детям чувство гордости своей малой ро-
диной и бережное отношение к природе.

М. СИЛЯНКОВА, Е. СКРОМОВА

ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ

24 марта мне довелось побывать в 
картинной галерее «Метаморфоза» го-
рода Юности, где состоялось открытие 
VI международного фестиваля графики 

художников стран Тихоокеанского ре-
гиона «Серебряная волна». Здесь было 
представлено 200 работ художников-
графиков Дальнего Востока: из Хаба-
ровска, Владивостока, Комсомольска-
на-Амуре, Находки, Биробиджана, 
Амурска, а также из Москвы, Японии и 
Китая. Всего было заявлено 127 участ-
ников фестиваля. 

При открытии ведущий искусствовед 
Ольга Юрьевна Привалова сказала:

- Графика – это публицистическое ис-
кусство. Художники скупыми средства-
ми достигают эффекта выразительности, 
какую бы они ни ставили задачу перед 
собой, и свой творческий порыв стремят-
ся выразить черным по белому, то уси-
ливая, то снижая тональность штрихов, 
пятен, зная, что черный цвет содержит 
свыше четырехсот оттенков.

Инициатором этого фестиваля стал 
заслуженный художник РФ Игорь Гра-
бовский. Стоит отметить, что Игорь в 
прошлом всю свою молодость жил и ос-
ваивал мастерство живописца в Амурске, 
он был другом многих амурских худож-
ников, но потом переехал в город трудо-
вых подвигов и стал основателем кар-
тинной галереи «Метаморфоза». И вот 
его слово:

- Фестиваль – это большое меропри-
ятие художественной жизни Дальнего 
Востока. В Комсомольск приезжают ху-
дожники-графики из Китая и Японии, 

что ставит наш фестиваль на 
уровень международного фо-
рума встречи художников, что 
так важно для каждого, кто 
стремится к современным фор-
мам творчества и находит свой 
почерк и свою тему.

В числе участников фести-
валя Грабовский назвал Илью 
Лиханова, Михаила Гусельни-
кова, Андрея Паукаева, Анну 
Солодкову, Юрия Дунского 
и многих других. Отметил 
поразительно реалистичное 
творчество комсомольчанина, 
ветерана культуры Павла Лу-
кича Фефелова. Он, как гово-
рится, глубоко пашет пласты 
истории. Но, к сожалению, на 
встречу коллег прийти не смог.

В экспозиции я видел рабо-
ты амурских графиков. Анна 
Винокурова представила свою 
работу на музыкальную тему. 
Евгений Карачевский отра-зил 
мотивы дальневосточных по-

селений. Игорь Грабовский заметил: «Хо-
рошо то, что амурчане не потеряли воз-
можности участвовать в этой выставке».

Быстро пролетели два часа встречи. 
В финале фестиваля выступил солист 
ДК авиастроителей Константин Бардыш, 
ярко исполнил две классические серена-
ды и был удостоен аплодисментами слу-
шателей.

Ольга Владимировна Арькова, обще-
ственная деятельница из Хабаровска 
по курсу поддержки современных ис-
кусств, сказала, что приехала на этот 
фестиваль, чтобы познакомиться с ху-
дожниками и услышать их мнение о 
возможностях показа своих работ, ор-
ганизации персональных и общих вы-
ставок. «Мы хотим иметь связь со все-
ми художниками, живущими в разных 
городах, никого не оставляя без внима-
ния»,- сказала она.

Остается добавить, что встреча ху-
дожников-дальневосточников проходила 
в День работника культуры Российской 
Федерации. И это примечательно.

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ, 
участник фестиваля 

Рисунок автора

ВСТРЕЧА 
НА «СЕРЕБРЯНОЙ ВОЛНЕ»

В детском доме города Амурска есть 
десятки детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые нуждаются в за-
боте и поддержке. Они ждут свою буду-
щую семью.

Валя, 10 лет. Доб-
рая, отзывчивая, лас-
ковая. Воспитатели 
говорят о ней с неж-
ностью и улыбкой. 
Учится на «4» и «5», 
активно участвует в 
творческих конкурсах 
группы, любит масте-

рить, собирать пазлы, играть с куклами 
и шить им одежду. Хорошая помощница, 
ответственная и трудолюбивая.

Алина, 12 лет. 
Старательная в учё-
бе, активная участ-
ница спортивных 
и творческих ме-
роприятий группы 
и детского дома. С 
любовью и заботой 
ухаживает за млад-
шим братом, прини-
мает участие в его 

воспитании: провожает в школу, инте-
ресуется его успехами, помогает выпол-
нять домашние задания. Когда братишка 
лежал в больнице, регулярно навещала 
его. Любит мастерить, ответственно от-
носится к поручениям взрослых.

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

По вопросам принятия детей в гостевую семью обращаться в службу подбора, 
подготовки и сопровождения приемных семей (детский дом № 12), 

пр-т Строителей, 58-А, тел: 8-924-116-3948
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Повышенное давление значительно 
увеличивает риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, также 
оно самым неблагоприятным образом 
сказывается на функционировании 
сердца, головного мозга, почек. 

При проведении диагностики особое 
внимание уделяется почкам: причиной 
повышенного давления вполне может 
быть мочекаменная болезнь или песок в 
почках. Также распространены случаи, 
когда сосуды, которые снабжают почки, 
могут сужаться либо обрастать бляшка-
ми. В результате к почке хуже доходит 
кровь и она недополучает кислород, и 
из-за этого также повышается давление. 
Соответственно, если устранить наруша-
ющие кровоснабжение факторы, то дав-
ление может стабилизироваться.

В ряде случаев причина может скры-
ваться в надпочечниках, в эндокринной 
сфере. Например, в надпочечниках могут 
быть доброкачественные образования, 
выделяющие гормоны, и если эти обра-
зования удалить, то давление тоже может 
нормализоваться. При заболеваниях щи-
товидной железы тоже может повышать-
ся артериальное давление, и при ее лече-
нии оно приходит в норму.

Если эти варианты исключены, то про-
блема именуется артериальной гиперто-
нией. Это многофакторное заболевание, 
когда из-за генетических факторов и 
гормональных перестроек вдруг начи-
нает повышаться давление. Не послед-
нюю роль играют стрессы и повышенное 
употребление соли. Известно, что в тех 
странах, где в национальных кухнях пре-
обладают соления, чаще встречаются ги-
пертонические заболевания.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
СЧИТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ

В национальных рекомендациях, ко-
торым следуют врачи в России сегодня, 
уровень АД 140/90 мм.рт.ст. и выше счи-
тается показателем артериальной гипер-
тонии (АГ).

По этим критериям повышенный уро-
вень артериального давления наблюдает-
ся у 40% взрослого населения страны.

Оптимальным считается АД 120/80 
мм рт. ст. и ниже.

В Америке нормальными считаются 
более низкие показатели. Согласно по-
следним обновлениям американских ре-
комендаций в 2017 году, АД выше 130/80 
мм рт. ст. теперь классифицируется как 
гипертония. Нормальным считается АД 
ниже 120/80 мм рт. ст. В России пока эти 

стандарты не приняты, одна-
ко это повод задуматься над 
тем, какое давление является 
показателем здоровья.

Повышениие АД до по-
казателей 120-129/80-84 мм 
рт. ст. - повод применить не-
медикаментозные способы 
коррекции: отказ от курения, 
увеличение двигательной ак-
тивности, рациональное пи-
тание. Обхват талии у муж-
чин не должен превышать 
94 см, у женщин - 80 см, и 
только на первый взгляд эти 
цифры не связаны с цифрами на тономе-
тре. В большинстве случаев гипертония 
сочетается с избыточной массой тела.

Отклонение от целевых показателей 
- всегда повод обратиться к врачу. Даже 
если вы чувствуете себя комфортно при 
показателях 140/90 и выше, и даже когда 
вы думаете, что причина - в возрасте, все 
равно это - не вариант нормы. Чем рань-
ше вы обратите на это внимание, тем бо-
лее эффективные способы коррекции вам 
предложат.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ
Давление в организме человека умень-

шается по мере удаления сосудов от серд-
ца. Самым оптимальным местом для его 
измерения считается место около лок-
тевого сустава, где пульсирует плечевая 
артерия. Для измерения давления ис-
пользуют различные тонометры ручного 
и автоматического действия.

Чтобы более точно измерить артери-
альное давление в организме человека, 
необходимо соблюдение некоторых пра-
вил. В частности, рука должна распола-
гаться на ровной поверхности полностью. 
Ее следует держать в расслабленном со-
стоянии. На руку одевают манжетку чуть 
выше локтевого сустава. Если вы поль-
зуетесь автоматическим прибором, то он 
сам определит все параметры. А в случае 
использования механического прибора 
под манжету, которую вы надели,  встав-
ляют фонендоскоп с внутренней стороны 
локтя. Далее накачивают воздух пример-
но на 40-50 единиц выше того показателя, 
когда заканчиваются шумы. Постепенно 
откручивают вентиль обратной подачи 
воздуха так, чтобы стрелка на тонометре 
медленно опускалась. В момент появле-
ния первых шумов определяют верхнее, 
или систолическое, давление, а в момент 
окончания звуков – нижнее, или диасто-
лическое, давление.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Не нужно беспокоиться, что разные 

тонометры показывают разное давление. 
Можно выбрать тонометр, определить 
его среднюю величину, которая подходит 
под нормальное давление, и пользоваться 
им совершенно спокойно.

КАК УМЕНЬШИТЬ ДАВЛЕНИЕ
Если артериальное давление повыше-

но незначительно (до 159/99), нормали-
зовать его можно без применения меди-
каментозных средств. 
l Лягте на спи-

ну, согните ноги в 
коленях и сделайте 
медленный глубо-
кий вдох. Задержите 
дыхание на одну-две 
секунды, после чего 
медленно выдохните. 
Повторяйте упраж-
нение 20-25 раз, уве-
личивая продолжи-
тельность и глубину 
вдохов и выдохов. Упражнение улучшает 
циркуляцию крови, насыщает ткани кис-
лородом, уменьшает нагрузку на сердеч-
ную мышцу и снимает стресс. В резуль-
тате этого давление приходит в норму 
уже через 10-15 минут.
l Оберните ступни тканью, смочен-

ной в 5% уксусе. Артериальное давле-
ние должно уменьшиться уже через 5-10 
минут. Того же эффекта можно достиг-
нуть, приложив сзади шеи горчичник.
l При значительном повышении ар-

териального давления без консультации 
врача не обойтись. Разово можно при-
нять мочегонное средство или бета-бло-
катор (атенолол, бисопролол и т.д.), одна-
ко без выяснения причин гипертензии и 
проведения адекватного лечения нельзя 
быть уверенным в том, что проблема не 
вернется через некоторое время.
l Хорошим средством для уменьше-

ния давления является бессолевая дие-
та. Она не может оказать мгновенный 
эффект, однако при хронической гипер-
тонии она помогает снизить и удержи-
вать давление на приемлемом уровне.

Чем можно снизить давление
Артериальная гипертония является од-

ним из основных факторов риска мозгово-
го инсульта и инфаркта миокарда. При этом 
только 20% россиян мотивированно стара-
ется достигнуть целевых значений АД.
l Для снижения риска возникновения 

проблем с давлением существуют стан-
дартные рекомендации: регулярные до-
зированные физические нагрузки (ходь-
ба, бег, лыжи) - примерно 150 минут в 
неделю, сон не менее 7-8 часов, отказ от 
курения, диета (для достижения и под-
держания оптимальных параметров хотя 
бы в талии), сокращение употребления 
жирной пищи и алкоголя. Для контроля 
холестерина используют продукты c со-
держанием жирной кислоты Омега-3. Ис-
точником их являются рыба, семена льна 
и оливковое масло. 
l Травы и специи способны тоже по-

нижать давление. Таким свойством обла-
дает кардамон, а корица к тому же спо-
собна нормализовать уровень глюкозы в 
крови. Свежий чеснок расширяет сосуды, 

что приводит к сниже-
нию давления.
l Лучшим рецептом 

можно назвать простую 
смесь из перетертой 
брусники с сахаром, ко-
торая принимается по 
1 ст. л. за 15-20 минут 
до еды, запивается пол-
стаканом теплой воды. 
Или  употреблять 1 
горсть свежих ягод 
брусники в день.
l Большой попу-

лярностью пользуются и брусничные 
настойки: понадобится лишь 1-2 кг 
брусники, 1-2 л водки (обязательно ка-
чественной) и 100-150 г сахарного пес-
ка. Ягоды тщательно моются, перети-
раются с сахаром и заливаются водкой, 
после чего смесь убирается в прохлад-
ное, темное место на месяц.

ВАЖНО: Необходимо хорошенько 
взбалтывать настойку каждые 4-5 дней 
в течение этого месяца. По истечении 
положенного срока настойка фильтру-
ется от образовавшегося осадка, после 
чего она готова к употреблению.

Для улучшения кровообращения, 
стимулирования обменных процессов 
и лечения гипертонии используют вод-
ный раствор с 10-20 каплями бруснич-
ной настойки, которая пьется за полча-
са до еды.
https://www.kakprosto.ru, https://www.passion.u/

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ СЧИТАТЬ 
ПОВЫШЕННЫМ И КАК ЕГО СНИЖАТЬ

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Идеально – измерять дав-

ление на плече. Этот метод 
изобрел еще русский физиолог 
Коротков много лет назад. И 
наилучшие цифры получают-
ся при измерении давления с 
плеча. Поэтому, если есть воз-
можность приобрести тоно-
метр с манжеткой на плечо, 
то лучше так и сделать.

У православных Светлое Хри-
стово Воскресение в 2018 году 
приходится на 8 апреля. Счита-
ется, что это ранняя Пасха. 

В храмах в течение Великой 
Субботы и во время пасхаль-
ного богослужения освящают-
ся испеченные пасхи, куличи и 
крашеные яйца. Между кулича-
ми и яйцами устанавливают не-
большую свечу и зажигают ее. 
Гореть она должна на протяже-
нии всей службы. Вернувшись 
домой, люди накрывают столы 
с разнообразными блюдами и 
приступают к разговению. Са-
мое главное, в первую очередь, 
нужно съесть яйцо и кусок ку-
лича. Только после этого до-
зволено приступать к другим 

блюдам.
Крашеные куриные яйца – 

это символ возрожденной жиз-
ни. Пасха - творож- н а я 
выпечка с изюмом, 
курагой или цука-
тами в виде пира-
миды, украшенной 
буквами «ХВ». Такая 
форма обуславливает-
ся памятью о Гробе Господ-
нем, из которого воссиял свет 
Христова Воскресения. А ку-
лич - это своеобразный символ 
торжества христиан и их близо-
сти со Спасителем. 

Согласно обычаям, принято 
в этот день не только дарить 
пасхальные яйца, но и биться 
ими перед трапезой, и то яйцо, 
которое ни разу не разбилось о 

другое, приносит победу.
Родительский день будет от-

мечаться 17 апреля, во втор-
ник. Принято в 

этот день ездить 
с угощениями 
для усопших на 
кладбище. Этот 
день также на-

зывают «Радо-
ница» - от слова «радоваться», 
так как мы не только поминаем 
всех родных, но и обязательно 
поздравляем их с Пасхой, верим 
в то, что наступит Царствие Не-
бесное и все мертвые воскрес-
нут. Ведь по христианской вере 
– смерть, это не конец, а пере-
ход в новую, лучшую жизнь.

ПАСХА И РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
САЛАТ 

«ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО» 
С ПЕЧЕНЬЮ ТРЕСКИ

Ингредиенты: печень 
трески - 240 г, картофель 
- 3 шт. (300 г), морковь - 1 

шт., яйца - 3 шт., сыр - 150 г, зеленый 
лук, майонез, соль

1. Отварить до готовности кар-
тофель, морковь и яйца. Остудить и 
очистить.

2. Вскрыть банки с печенью тре-
ски и слить всю лишнюю жидкость. 
Переложить печень в тарелку и тща-
тельно размять ее вилкой, чтобы мас-
са была близка к однородной.

3. Натереть на крупной терке кар-
тофель. На чистое блюдо выложить 
первый слой - картофель. Так как при 
варке продукты не солили, то первый 
слой немного присолить по всей пло-
щади.

4. Сверху разложить ровным слоем 
заранее размягченную печень трески.

5. Тертую морковь разложить по-
верх печени ровным слоем.

6. Нарисовать майонезную сетку 
по всей площади слоя моркови.

7. Зеленый лук как можно мельче 
измельчить и разложить поверх май-
онеза ровным слоем.

8. Яйца натереть на мелкой терке, 
не отделяя желток от белка. Немного 
присолить по всей площади. Поверх 
создать майонезную сетку.

10. Поверх всех слоев распреде-
лить тертый сыр по всей площади. 
Ладонями, придавливая сырный 
слой, сформировать форму яйца.

11. Поверх сыра сделать мелкую 
майонезную сетку и размазать ее ак-
куратно ложкой. Сверху украсить по 
тематике Пасхи любыми ингредиен-
тами. Дать настояться в холодиль-
нике около часа.

На стол в этот день можно 
приготовить мясные блюда и рыбу, 
птицу. Это могут быть красиво 
нарезанные или цельные фруктовые 
вазочки и сладости, которые всег-
да дополняют стол.
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК

ИРИНА. Энергетика у 
того имени одна из самых 
сильных.  Ирины благопо-
лучны, удачливы и очень 
красивы, причем не только 
внешне, но и внутренне. 
Они также весьма сексу-
альны и умны, что делает 
из них прекрасных дело-
вых женщин и достойных 
соперниц в области бизне-
са даже для мужчин.

НАТАЛЬЯ. Облада-
ет стабильной энергией. 
Если у других имен есть 
слабые и сильные сторо-
ны, то у Натальи все на-
столько сбалансировано, 
что она во всем добивает-
ся пусть не самых лучших, 
но стабильных и достой-
ных результатов. Это имя 
обладает аурой, которая 
притягивает представи-
телей противоположного 
пола. Недаром Наталья 
переводится как "родная".

ТАТЬЯНА — это се-
мейное имя, хотя хозяйки 
из Татьян не обязательно 
самые лучшие. Но они 
всегда искренни, а также 
добры и весьма притяга-
тельны благодаря своей 
сильной энергетике. Поэ-
тому дом Татьян часто по-
лон гостей, да и в личной 
жизни все обычно ладит-
ся. Недаром переводят это 
имя как "устроительница".

ВИКТОРИЯ. Обозна-
чает победу. Конечно, у 
обладательниц этого име-
ни есть свои слабости, но 
они просто меркнут по 
сравнению с их силой и 
возможностями. Виктории 
реже других женщин нахо-
дят мужей на всю жизнь, 
потому что к ним нужен 
особый подход. Зато Вик-
тория-супруга никогда не 
оставит своего мужчину 
решать проблемы один на 
один, а встанет с ним пле-
чом к плечу.

ЕЛЕНА - переводится 
как "светлая" или "ясная". 
Елены прекрасно впиты-
вают в себя любые знания 
и информацию, поэтому 
являются отличными учи-
телями и превосходными 
начальниками. Они также 
хорошие мамы и жены. Их 
энергетика полна положи-
тельных сторон, которые 
притягивают и друзей, и 
мужчин. Они практически 
не способны на зло и пре-
дательство, а также редко 
ревнуют.

http://newseum.ru/

5 ЖЕНСКИХ ИМЕН 
С САМОЙ СИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

Бабуля была очень доброй и набож-
ной. Всю жизнь проработавшая на за-
воде, она была очень сильным духом 
человеком. У них с дедом было двое де-
тей, мой отец и его старший брат - дядя 
Вова. Так случилось, что в 2001 году дяди 
Вовы не стало, ему было 40 с небольшим. 
Для бабушки это был страшный удар, а 
когда она увидела его в гробу - сразу упа-
ла в обморок и перенесла инфаркт.

Бабуля жила с нами (с моей мамой, 
папой и, соответственно, со мной), а мы 
после такого потрясения всячески выха-
живали и берегли её. К слову сказать, в 
садик я не ходил, и бабушка воспитыва-
ла меня, пока родители были на работе. 
Она была мне самым близким человеком, 
всегда понимающая и ласковая. Дома по 
утрам всегда пахло блинчиками, пирож-
ками или домашними пельменями…

В общем, после инфаркта здоровье 
бабули начало подкашивать, былой пры-
ти не стало, появилась одышка, рубец на 
сердце всегда давал о себе знать.

В 2006 году, где-то по осени, мы си-
дели с бабушкой и болтали о том о сём, 
как вдруг я услышал от неё то, отчего мне 
стало не по себе. Далее с её слов: 

«Сегодня ночью я открыла глаза, и 
мне показалось, что кто-то выглянул из-
за кровати (той части, где ноги) и резко 
спрятался. Я думала, ты меня разыгры-
ваешь, встала посмотреть, но никого не 
было».

Я не придал этому большого значения, 
так как человек пожилой, мало ли, что 
могло причудиться, но всё же насторо-
жился. Прошло некоторое время (месяц-
полтора), и бабушка снова начала разго-
вор на эту тему.

- Виталь, - сказала мне бабуля. - Я, на-
верное, скоро умру.

- Почему? - возмутился я, мне было 

страшно даже думать об этом.
- Сегодня ночью, не пойму только, во 

сне или нет, я видела мужчину в строгом 
костюме. Он стоял у меня в ногах, мол-
чал сначала, а потом сказал: «Ногами 
вперёд!».

Вот тут меня пробрала дрожь, рассу-
док у бабушки был светлым и ясным, и 
я исключаю любые варианты бреда с её 

стороны.
Ну поговорили мы, и это как-то стёр-

лось из памяти спустя несколько дней.
Наступило 11 декабря 2006 года. Бабуш-
ке становится плохо с сердцем, мы вы-
зываем "скорую", которая ехала часа два. 
Приехали врачи и без лишних слов забра-
ли бабушку в больницу. Папа поехал за 
ними на машине, по пути купив необхо-
димые продукты.

12 декабря я, как обычно, поехал 
на учёбу на другой конец города. Папа 
утром навестил бабушку, она чувство-
вала себя более-менее нормально. Меня 
это несколько успокоило. 13 декабря, не 

знаю почему, но я решил прогулять учёбу 
и поехать в гости к своему другу, кото-
рый жил недалеко. Часов в 9-10 утра мне 
поступает звонок от мамы. Я еще думал, 
взять трубку или нет, потому что во время 
учебы мама мне никогда не звонила. «Ну, 
- думаю, - спалился с прогулом». Но де-
лать нечего, беру трубку и слышу мамин 
заплаканный голос: «Виталь, у нас ба-

бушка умерла». И всё, конец связи. 
Я впадаю в ступор, молча одеваюсь 
и, ничего не говоря товарищу, ухо-
жу, все еще не веря в происходящее. 
Выйдя из подъезда, что есть сил по-
бежал на трамвайную остановку и 
поехал домой. Нет, я не плакал, но у 
меня в ушах звенели мамины слова.

Когда я приехал домой, у меня 
случилась истерика: я орал как без-
умец. Мама тихо плакала на кухне, 
папа уже мчался с работы домой, а 
когда пришел, то мы все стояли в 
коридоре, обнявшись. И плакали. 

Первое, что я заметил, немного опомнив-
шись, - это то, что стрелки на всех часах в 
квартире замерли на отметке 3.30.

Врачи констатировали смерть в 7 утра. 
По предположению мамы, бабушка умер-
ла в 3.30, а мертвой её нашли только во 
время утреннего обхода.

Далее были похороны. Я помню, как 
устал в тот день, и когда мы приехали с 
поминок, я рухнул на кровать и уснул.
Помню, как сейчас, что снилась мне ба-
буля в ночной сорочке. Она ходила по 
коридору нашей квартиры. Я так обрадо-
вался, крикнул: «Бабушка!». Но она одёр-
нула меня сразу: «Ты не обращай внима-

ния, я умерла».
Я проснулся с некоторой радостью от-

того, что смог еще раз с ней поговорить.
Через несколько дней она снилась 

моей маме, просила принести ей гвоздей 
(бабушка очень любила копаться на даче 
и вообще работать по хозяйству). Мы в 
шутку предположили, что она и в лучшем 
мире что-то уже ремонтирует.

Спустя недели три после похорон ба-
бушка снова пришла к маме во сне, толь-
ко с единственной фразой: «Заберу!». Как 
за нас всех мама испугалась - не передать 
словами. Но, как оказалось, адресовано 
это было не нам, а бабушкиной племян-
нице - тёте Тане. Ей было около 50 лет, 
добрая женщина, работавшая на почте. 
Бабуля её очень любила и по-матерински 
оберегала, наставляла, все время гово-
рила, что одной ей жить уже страшно, 
должно быть, что диабет - это не шутки. 
Говорила ей: «Ткнёшься где-нибудь на 
улице - и всё».

Так и произошло. Через два дня папе 
позвонили прохожие, которые её нашли, 
сказали, что у тёти Тани ноги подкоси-
лись, и она упала, а когда люди подошли, 
то губы у нее уже были синие…

К слову сказать, на похоронах моей 
бабули тетя Таня единственная поцело-
вала её в губы перед тем, как заколотили 
крышку гроба.

Больше бабушка почти не снилась, а 
если и снилась, то маме всего пару раз, но 
и сути как таковой в этих снах не было.

Берегите и любите своих близких, не 
всё можно вернуть. Лично я до сих пор 
каждый день вспоминаю о своей люби-
мой бабушке и иногда хожу к ней на мо-
гилку, в отчаянии целую холодный гра-
нитный портрет и прошу совета.

https://istoriipro.ru/

Администрация городского поселения 
”Город Амурск” Амурского 

муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.03.2018  № 136
Об организации и проведении публич-

ных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» «Об исполнении  мест-

ного бюджета за 2017 год»
В соответствии со статьёй 28 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
федерации», решениями Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» от 
23.05.2006 № 6 «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городском 
поселении «Город Амурск», от 18.07.2013 
№ 449 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском поселении 
«Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск» «Об ис-
полнении  местного бюджета за 2017 год». 

2. Проведение публичных слушаний 
назначить на 19 апреля 2018 года в 18-00 
часов по адресу: г. Амурск, пр-т Комсомоль-
ский, д. 2-а, зал заседаний администрации 
города.

3. Утвердить план мероприятий по орга-
низации и проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» «Об 
исполнении местного бюджета за 2017 год» 
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1). 

4. Назначить ответственными за органи-
зацию и проведение публичных слушаний 
начальника финансового отдела Панишеву 
С.С. и начальника организационно-методи-
ческого отдела Колесникова Р.В.

5. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ № 2).

6. Принимать предложения и рекомен-
дации по вопросу обсуждения по адресу: 
682640 г.Амурск, проспект Комсомольский 
2-а, кабинет 8, финансовый отдел, телефон 
2 25 39 и по электронной почте: gorod@

mail.amursk.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономическому 
развитию С.В. Байдакова.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.
Глава городского поселения   Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждён постановлением
 администрации городского
 поселения «Город Амурск»
 от  28.03.2018 № 136

ПЛАН
мероприятий по организации и прове-

дению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского 

поселения «Город Амурск» «Об исполне-
нии  местного бюджета за 2017 год»

№ 
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Испол-
нитель

1. Подготовка и 
предоставление в 
организационно-
методический 
отдел материалов 
по проекту реше-
ния Совета депу-
татов «Об испол-
нении  местного 
бюджета за 2017 
год»

до 
30.03.2018  
(включи-
тельно)

Финан-
совый
отдел

2. Опубликование 
в газете «Наш 
город Амурск» и 
на сайте админи-
страции извеще-
ния о проведении 
публичных слу-
шаний, проекта 
муниципального 
правового акта 

03.04.2018 Орга-
низаци-
онно-
методи-
ческий
отдел

3. Сбор и анализ 
письменных заме-
чаний и предло-
жений, поступив-
ших от граждан 
и общественных 
организаций

до 
16.04.2018  
(включи-
тельно)

Финан-
совый
отдел

4. Проведение 
публичных слу-
шаний 

19.04.2018 Финан-
совый
отдел
Орга-
низаци-
онно-
методи-
ческий
отдел

5. Опубликование 
в газете «Наш 
город Амурск», 
на сайте админи-
страции рекомен-
даций  публичных 
слушаний 

до 
03.05.2018

Орга-
низаци-
онно-
методи-
ческий
отдел

Начальник 
финансового отдела    С.С. Панишева

Приложение № 2
Утверждён
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 28.03.2018  №  136

СОСТАВ
оргкомитета по проведению 

публичных слушаний
1. Редькин Бо-
рис Петрович

- глава городского поселе-
ния «Город Амурск»

2. Колесников
Руслан Викто-
рович

- начальник организацион-
но-методического отдела 
администрации, секретарь 
оргкомитета;

3. Байдаков
 Сергей Влади-
мирович

- заместитель главы 
администрации по эко-
номическому развитию, 
заместитель председателя 
комиссии;

4. Кавелина
Лариса Евге-
ньевна

- председатель Совета де-
путатов городского поселе-
ния «Город Амурск»;

5. Панишева
 Светлана Сер-
геевна

- начальник финансового 
отдела администрации

Я ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ 
СВОЮ БАБУШКУ
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ПОДКОРМКИ 
Очень важно, выбирая удобрение для 

подкормки рассады, приобрести такое, 
которое не вызовет её бурный рост, т.е. 
жирование, а будет способствовать за-
кладке генеративных органов (плодовых 
соцветий). Оказывается, растение запу-
скает такую программу уже в первые не-
дели своей жизни.

Минеральные удобрения
Рассада томатов, других овощей и цве-

тов хорошо реагирует на подкормку ком-
плексными минеральными удобрениями. 
Вот один из составов (раствор готовится 
в 5 л воды): Растворин – 5 г; Кемира-уни-
версал (Фертика) – 0,5 ст. л.; Калимагне-
зия, сульфат калия, Нитрофоска – 1 ч. л.; 
Кристаллин – 10 г.

Так как томаты «любят» фосфор, то 
они очень отзывчивы на внесение Супер-
фосфата: 1 ст. л. на 1 л воды для опры-
скивания (внекорневой подкормки); 1 ст. 
л. на 10 л для полива.

Опрыскивание этим удобрением также 
применяется в том случае, если рассада 
слишком бурно растет. При приготовле-
нии раствора для полива рассады в него 
можно добавить 2 ст. л. древесной золы. 
Расход – 1 стакан раствора на горшок.

Слабый розовый раствор марганцо-
вокислого калия не только подпитывает 
растения минеральными веществами, но 
и служит в качестве профилактики гриб-
ковых заболеваний. Если рассада томатов 
бледно-зеленого цвета, ее опрыскивают 
мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды). Фосфор 
в составе Суперфосфата ускоряет образо-
вание и рост новых корней, стимулирует 
раннее формирование цветковых завязей 
и сахаристых плодов. Этот элемент спо-
собствует лучшему усвоению азота из 
почвы.

Трехкратная подкормка комбиниро-
ванным составом удобрений производит-
ся по схеме:

1-е внесение удобрений: мочевина - 5 г, 
суперфосфат - 25 г, калийная соль - 15 г. 
на 10 л воды.

2 -я подкормка: состав такой же. Если 
растения нормальной зеленой окраски, то 
содержание суперфосфата увеличивают 
до 40 г.

3-я подкормка: удвоенное количество 
удобрений. Расход полученного раствора 
– 5-6 л на 160-170 горшочков с рассадой.

Если рассада растет слабо, в этой 
смеси нужно увеличить количество мо-
чевины, а если «жирует» - фосфорно-
калийных удобрений. В случае сильной 
задержки развития рассады (холод или 
другие причины), состав первой под-
кормки изменяется: суперфосфат – 40 г; 
сернокислый аммоний – 20 г; калийная 
соль – 10-15 г.

При вытягивании стеблей рассады 

применяют опрыскивание биорегу-
лятором роста «ТУР». Он тормозит 

излишний рост растений, а также спо-
собствует завязываемости плодов и уско-
рению цветения. Для этого разводят 1 г 
средства в 1 л воды и производят опры-
скивание 2-3 раза с перерывом в 
1 неделю.

В домашних условиях рассада 
считается готовой к высадке, если 
у нее начинают формироваться 
бутоны. Чтобы они сохранились, 
а не опали после пересадки в ого-
роде, их опрыскивают раствором 
борной кислоты (развести 1 г в 1 
л воды). Обработку производят за 
4-5 дней до высадки в пасмурную 
погоду.

Органические удобрения
Золу для рассады томатов можно ис-

пользовать двумя способами:
u Полив земли настоем золы. 0,5 ста-

кана мелкой древесной золы настаивать в 
горячей воде 1 сутки, затем процедить и 
довести водой объем до 5 литров.
u На увлажненный грунт с рассадой 

насыпают сухую золу, затем производят 
легкое рыхление.

Зола имеет особое значение в под-
кормке рассады томатов и прочих ово-
щей. Она содержит более 30 элементов, 
необходимых для их роста (калий, фос-
фор, кальций, магний, железо, сера и др.). 
Можно использовать золу, полученную 
при сжигании лиственных и хвойных 
деревьев. Последняя содержит большее 
количество фосфора.

Раствор птичьего помета готовят по 
следующей технологии:

1. 1 ведро помета залить 2 ведрами 
воды.

2. Выдержать раствор в течение суток.
3. Развести готовый раствор водой 

в 20 раз.
4. Поливать рассаду под корень, при по-

падании раствора на листья – смыть его.
Коровяк разводят в соотношении 1 ве-

дро на 5 ведер воды. В готовые растворы 
помета и коровяка можно добавить 30 г 
суперфосфата на 1 ведро.

Органические удобрения имеют как 
достоинства – натуральный «нехимиче-
ский» состав, так и недостатки – в сво-
ем составе они могут содержать семена 
сорняков, а также патогенные микроор-
ганизмы, яйца или личинки вредителей и 
паразитов.
Народные способы подкормки рассады

Эти виды удобрений не имеют научно-
обоснованной базы, но их эффективность 
доказана длительным применением в лю-
бительском садоводстве и огородниче-
стве. Жидкие удобрения, полученные из 
растений, быстро действуют и хорошо 
усваиваются рассадой. Они содержат, в 
основном, азот и калий. Применять та-
кие удобрения можно для обоих видов 

подкормки – поливом под корень и вне-
корневого опрыскивания зеленой массы 
молодых растений. Опрыскивание можно 
делать через каждые 10-14 дней, при этом 
концентрация раствора должна быть в 2 
раза меньше, чем при поливе под корень.

Крапива - оказывает оздоравливаю-
щее воздействие на растения и стимули-
рует их рост. Большинство растений хо-
рошо реагируют на подкормку крапивой 
(кроме лука, чеснока и бобовых). Для 
приготовления удобрения используют 
сухую крапиву, заготовленную прошлой 
весной или летом, до того, как появились 
семена.

Пластиковую емкость заполняют из-
мельченной травой и наливают воду. Рас-
твор наста-
ивается 1-2 
недели, раз 
в день его 
надо пере-
м е ш и в ат ь . 
Когда рас-
твор приоб-
ретет темно-зеленый цвет и перестанет 
пениться, его пора использовать. Для по-
лива под корень раствор нужно разбавить 
водой в 10 раз, для опрыскивания – в 20 
раз. Разводить нужно непосредственно 
перед обработкой. Такое удобрение при-
меняется для подкормки растений после 
проведения пикировки.

Банановая кожура - содержит боль-
шое количество микроэлементов, а также 
является природным биологическим сти-
мулятором роста рассады. Применять ее 
можно в двух видах:

1. Посыпав грунт высушенными из-
мельченными банановыми корками. 

2. Водный настой из свежей кожуры. 
Для этого корки 3-7 бананов нарезают 
тонкими полосками, заливают водой ком-
натной температуры и выдерживают 3 
суток. Затем раствор процедить, развести 
водой 1:1. Так как в нем могут легко за-
вестись патогенные бактерии, предвари-
тельно рекомендуется ошпарить банку 

для настоя и кожуру бананов кипятком.
Дрожжи - при их использовании про-

исходит бурный рост растений и развитие 
корневой системы, т.к. дрожжи богаты 
минеральными элементами, углеводом и 
витаминами. Раствор готовится так: рас-
творить в 10 л воды: 10 г сухих дрожжей, 
3 ст. л. сахарного песка. Настоять 3 часа 
в тепле, разбавить настой 10-ю частями 
воды перед поливом растений.

ПОЛИВЫ
Частая ошибка состоит в том, что по-

ливают рассаду холодной водой вечером. 
Здесь есть сразу две ошибки: нельзя по-
ливать растения, а тем более нежную рас-
саду, холодной водой. Подогрейте её при-
мерно до 24оС. Нельзя поливать рассаду 
вечером, в этом случае за ночь она сильно 
вытянется.

При поливе воды можно использовать 
суспензию Хлореллы, разводя ее в 5 раз 
водой. Она содержит аминокислоты, ко-
торые являются строительными кирпичи-
ками для роста стебля и листьев рассады, 
а также антибиотик Хлореллин, который 
оберегает растения от заболеваний. 

Хорошо в поливную воду добавлять 
какой-нибудь микробиологический пре-
парат (Восток, Байкал и т.д.) хотя бы 1 раз 
в 2 недели. Не забывайте, что в составе 
этих препаратов есть микробы-"повара", 
которые готовят пищу для растений и 
микробы-"медбратья", обеззараживаю-
щие почву.

Вместо этого препарата 
можно использовать и народ-
ный способ смягчения воды и 
разведения полезных микро-
бов. Для этого достаточно за-
мочить в воде кусочки хлеба.

ЗАКАЛКА
Следует помнить, что во 

время закалки рассады, когда мы пони-
жаем температуру воздуха, происходит 
и остывание почвенного субстрата. В хо-
лодном субстрате, особенно если он при-
готовлен на основе торфа, очень быстро 
развиваются патогенные грибы, в част-
ности, «черной ножки», от которой поги-
бает рассада.

Поэтому желательно на период за-
каливания рассады уменьшить поливы 
почвы, а по её поверхности насыпать 
тонкий слой речного песка, смешанного с 
золой. И все это слегка вилкой зарыхлить 
в почву. Я это делаю не менее двух раз в 
месяц в течение всего периода выращи-
вания рассады, и «черная ножка» оста-
вила меня в покое. Особенно это важно 
делать для рассады капусты, петуний, 
земляники, сельдерея, которые чаще дру-
гих культур поражаются этим грибковым 
заболеванием.

http://carrotblog.ru/,
http://staroselceva.ru

УХОД ЗА РАССАДОЙ

Совет из практики: Если 
рассада плохо растет, имеет 

бледную (хлоротичную) листву, 
то подкормите её раствором ку-
риного помета, т.е. жидким Жи-

гулевским удобрением.

Декоративные гибриды 
«Жемчужина жел-
тая», «Жемчужина 
красная» высотой 
всего 20-30 см. Их 
можно растить в ком-
нате на подоконнике. Эти томаты 
дают до 30 мелких плодов массой всего 
по 15-20 г. Хорошо подходит для лоджий 
и балконов «Ежик». Сорт довольно вы-
сокий (60 см), с плодами массой до 80 г. 
Гибрид «Устинья» - низкорослый кустик 
с плодами весом около 80 г, «Венера» - с 
плодами до 90 г, «Инкас», «Кениг», «Ми-
хей», «Софья». Еще сорта: «Соперник» 

с плодами до 100 г, «Ухажер» с томата-
ми до 120 г, «Рыцарь», «Маруся». 
Есть новый, устойчивый к небла-

гоприятным погодным условиям 
сорт «Арбалет» с красными плода-

ми весом 50-60 г.
Сорта огурцов, пригодные для вы-

ращивания на подоконнике в квартире: 
«Динамит» и «Берендей».

Практически все эти томаты и огур-
цы можно выращивать на застекленных 
лоджиях и балконах, а также в комнате на 
подоконнике. Но емкости для растений 
должны быть не менее 3-4 литров.

https://jenskiymir.com/sad-ogorod/

СОРТА СЕМЯН ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА БАЛКОНЕ

Последняя четверть

Период от полнолуния до новолуния - это период убывающей Луны, соки растений идут вниз. Самое 
благоприятнон время для посадки "корешков" - растений, которые плодоносят под землей.

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
принимаются только на купонах70

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ: 50 РУБ. (ДО 10 СЛОВ)

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ
А можно меня тоже с дипломатами 

вышлют? Я согласен хоть в Испанию, 
хоть в Германию...

***
Два друга: 
- Почему ты до сих пор не женишься? 
- Честно говоря, я все время думаю 

о твоей жене. 
- Что, о моей жене?! Ах ты! 
- Не волнуйся, я просто опасаюсь, 

что и мне такая попадется...
***

В каждом из нас живут две примерно 
равные силы – одна хочет жрать, другая 
- худеть. Но, судя по всему, контрольный 
пакет все-таки у хорошего аппетита.

***
Брак нужен для того, чтобы раз-

делить на двоих проблемы, которых у 
одинокого человека просто не может 
быть.

***
- Перед свадьбой ты мне постоянно 

говорил, что я для тебя «солнышко», 
а теперь каждый вечер пропадаешь в 
пивном баре! 

- Ну что здесь такого? От солнца - 
жара. От жары - жажда.

***
Утверждающие, что счастье за день-

ги не купить, никогда не платили 
госпошлину за развод.

***
В этом году грачи прилетят в полу-

шубках.
***

Ночью дискотека «Кому за 80» была 
сорвана пьяными 50-летними подрост-
ками.

***
- Мадам, вы позволите вами повос-

хищаться?
- А руками трогать будете?
- Конечно, нет.
- Ну а смысл тогда?

***
Самая низкая скорость в мире – это 

скорость звука. То, что тебе говорила 
мама в 16 лет, доходит только к 40.

***
- Что-то телефон глючит ... 
- А ты его роняла? 
- Роняла! Не помогает!

***
В аудитории идет опрос. Женщине 

задают вопрос: 
- Вам изменил муж/парень/люби-

мый. Какова ваша реакция? 
Она: 
- Что? Все сразу?! . .

***
- Странно, но я где-то уже видел 

ваше лицо.
- Действительно странно, ведь я 

всегда ношу его с собой.

СТРАСТНАЯ  СЕДМИЦА
Ср.04 Великая Среда.  17.00 Таинство 

Исповеди.
Чт.05 Великий Четверток. Воспоми-

нание Тайной Вечери. 09.00 Литургия. 
17.0 Вечернее богослужение. Чтение 12-
ти Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа.

Пт.06 Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. 09.00 Царские 
часы. 17.00 Вечернее богослужение. Вы-
нос Плащаницы. Чтение канона «О распя-
тии Господни и на плач Пресвятыя Бого-
родицы».  Крестный ход с Плащаницей.

Сб.07 Великая Суббота. БЛАГОВЕ-
ЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ. 

09.00 Литургия. Освящение пасох и кули-
чей. 23.15 Полунощница.

Вс.08 СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОС-
КРЕСЕНИЕ.  ПАСХА. 00.00 Крестный 
ход. Пасхальная утреня. 01.30 Литургия. 
Освящение пасох и куличей. 10.00 Пас-
хальный молебен. Освящение пасох и 
куличей.

СВЕТЛАЯ  СЕДМИЦА 
Пн.09 Понедельник Светлой седми-

цы. 17.00 Вечернее богослужение. Таин-
ство Исповеди.

Вт.10 Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. 09.00 
Литургия.

Ср.11 Среда Светлой седмицы. 17.00 
Вечернее богослужение. Таинство Ис-
поведи.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОВЕН. Неделя будет насыщена событиями и де-
лами, но не спешите принимать решения, избе-
гайте опрометчивых поступков. Сейчас нужно 

действовать по принципу: «Семь раз отмерь - один от-
режь». Даже если окружающие станут подталкивать вас 
к активным действиям. Выходные - благоприятное время 
для путешествий.

ТЕЛЕЦ. Тельцам астрологи советуют отгоро-
диться от чужих проблем и погрузиться в решение 
собственных задач, тем более, когда это касается 

работы. В выходные уделите внимание родственникам и 
своей второй половинке. Отнеситесь с осторожностью к 
любым обещаниям. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ближайшие дни потребуют боль-
ших физических и эмоциональных затрат. Отне-
ситесь ко всему происходящему как к экзамену. 

Предложенные партнерами проекты подарят вам новые 
возможности. В воскресенье займитесь приятными дела-
ми, которые позволят расслабиться и уйти от забот.

РАК. Астрологи обещают успех в любви и в рабо-
те. Небольшие проблемы могут возникнуть толь-
ко с финансами, но, если обратиться за помощью 

к друзьям, они непременно что-то придумают. Не допу-
скайте споров и выяснения отношений с коллегами, род-
ными, иначе конфликт примет затяжной характер. 

ЛЕВ. Будьте внимательнее и доверяйте интуиции 
- она подскажет верные решения проблемных 
ситуаций. Не взваливайте на себя слишком много 

работы, иначе очень скоро окажетесь без сил. Пятни-
ца подойдет для любовных экспериментов, а выходные 
астрологи рекомендуют провести с детьми.

ДЕВА. Девам астрологи предсказывают чрезвы-
чайно продуктивную неделю. Успех на работе, сча-
стье в любви, финансовое благополучие - это воз-

можно при соблюдении пары простых условий: ведите 
себя сдержанно и не ввязывайтесь в авантюры. Контро-
лируйте свои эмоции и постарайтесь никого не обидеть.

ВЕСЫ. Астрологи обещают спокойную и продук-
тивную неделю. Главное - не суетиться и никуда 
не спешить. Не затевайте споров с близкими людь-

ми. Займитесь общественно полезными делами или тем, 
что приносит удовольствие. Неплохое время для оформ-
ления документов.

СКОРПИОН. Будьте осторожнее в резких вы-
сказываниях – они причинят боль близким людям. 
Лучше направить внимание на рабочие проекты. 

Пусть вашими спутниками будут дисциплина и целена-
правленность. Если хотите достичь желаемого, то ини-
циативу придется брать в свои руки. Ожидает интересное 
знакомство. 

СТРЕЛЕЦ. Предстоят бесконечные разборки на 
работе и в семье. Чтобы избежать этого, не бой-
тесь идти на уступки и помните древнюю му-

дрость: умнее тот, кто первый замолчал. Новые знаком-
ства могут стать проблемой для семейных Стрельцов. Не 
увлекайтесь флиртом, иначе рискуете потерять то, что 
имеете.

КОЗЕРОГ. Неделя насыщена событиями. Однако 
чрезмерные физические нагрузки сейчас противо-
показаны. Старайтесь больше времени проводить 

в компании приятных людей. Время располагает к не-
спешному выполнению повседневных обязанностей. И 
не забывайте отдыхать и уделять внимание близким.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеи харизматич-
ны, и дела, за которые они возьмутся, принесут 
только позитивные моменты. Появится возмож-

ность наладить проблемы личного характера. Если у вас 
есть вторая половинка, то рекомендуется проводить вме-
сте как можно больше времени, а если вы одиноки - пора 
отправиться на поиски близкого человека. 

РЫБЫ. Астрологи предвещают неожиданные 
дела или проблемы. Будьте осторожными в отно-
шении новых знакомых, так как есть опасность 

попасться на крючок людям с сомнительным родом за-
нятий. Основное внимание должно быть направлено на 
дом, семью, родственные связи.

Со 2 по 8 апреля

ПОГОДА  НА  НЕДЕЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дом на ст. Мылки. Т. 8-924-223-09-38.
l Продается дом в г. Краснодаре, 4-комн., 120 кв.м. 
Т. 8-989-195-05-77.
l Меняю 4-комнатную квартиру в Южном на 1-ком-
натную или 2-комнатную с доплатой. Т 8-924-316-
73-66, 8-914-315-94-47.
l Продам дачу ЦКК-1, нулевая улица, 2-я дача рядом 
с лагерем. Новые дом, баня, теплица 12 м, свет, водо-
провод. 150000 р. Т. 8-924-223-54-98, 8-924-31759-11.

РАБОТА

l Требуются водители автобусов на городские марш-
руты. Иногородним предоставляется общежитие. 
Трудоустройство, социальные гарантии, служебный 
транспорт. Т. 8 (4217) 25-72-25, 8-962-288-04-30.

УСЛУГИ

l ЧИСТКА КОВРОВ. ВЫВОЗ, ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНО. Т. 8-914-378-96-94.

l Ремонт любых помещений. Профессиональное 
уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. 
Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

ЖИВОТНЫЕ

l Отдам щенят в хорошие руки, 1 мес. Т. 8-914-570-07-75.

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
В текущем году нас ждет сразу пять затмений: два 

полных лунных и три частичных солнечных. 
31 января жители Хабаровского края уже наблюдали 

полное лунное 
затмение. 15 
февраля слу-
чилось частич-
ное солнечное 
затмение, но 
это астрономи-
ческое явление 
можно было на-
блюдать толь-
ко в Чили, Аргентине и Антарктиде. 13 июля анало-
гичное явление будет видно в Антарктиде и в южных 
частях Австралии. 27 июля произойдет полное лунное 
затмение, его будет видно и в России. Оно продлится 
с 21:24 до 01:19 по московскому времени. Это будет 
самое длинное затмение за целых 100 лет! 11 августа 
— частичное солнечное затмение тоже будет видно в 
России.

Помимо затмений в этом году можно наблюдать 
за метеоритными дождями. В частности, хабаровча-
не смогут увидеть в конце года уникальное небесное 
явление – мощный метеоритный поток Геминиды, со-
общает ИА «Хабаровский край сегодня». Это будет 
обильный звездный дождь в созвездии Близнецов — с 
4 по 17 декабря, максимум придется на 14 декабря. В 
пик его активности на небе можно будет увидеть около 
ста метеоров в час.

- Метеоритные дожди наблюдаются довольно часто, 
но этот уникален своей плотностью. При ясной пого-
де увидеть его можно будет невооружённым взглядом, 
без телескопа. Правда, для этого придётся выехать за 
город, где лучше видно ночное небо, - рассказал кор-
респонденту ИА «Хабаровский край сегодня» астро-
ном-любитель Владимир Моисеев. - За метеоритным 
дождём лучше всего наблюдать лёжа.

 https://severnymayak.ru, http://www.aif.ru,  https://todaykhv.ru
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Традиционные городские соревнования по лыжным 
гонкам «Амурский марафон», посвящённые закрытию 
зимнего спортивного сезона, прошли в воскресенье, 25 
марта, на стадионе «Юность» МБУ ДЮСШ.

В них приняло участие более 60 учащихся ДЮСШ 
и ветераны спорта. Гонки проходили свободным сти-
лем на дистанциях 2, 3, 5, 7,5, 15, 25 км. Победители 
и призёры были награждены грамотами, медалями, 
спортивными статуэтками отдела по физической 
культуре и спорту администрации г. Амурска, а все 
участники - грамотами и сладкими призами. 

Победителями в своих возрастных группах среди 
школьников стали Илья Чипизубов, Татьяна Марко-

ва, Алина Ру-
сова, Арина 
Колесникова 
(СОШ №2), 
Никита Тер-
новой, Дми-
трий  Полья-
нов, Наталья 
Ш е в ч е н к о 
(СОШ №3), 
Артем Черепа-
нов ( С О Ш 
№ 7 ) . Сере -
бряными при-

зерами стали Константин 
Куклин, Александр Пет-
ров, Александр Ботясов, 
Мария Котова,  Виктория 
Польянова,  Валерия По-
номарева (СОШ № 3), 
Артем Персиков (СОШ 
№ 7), Ульяна Михайлова 
(СОШ № 9). 

Третье место закре-
пили за собой Вадим 
Ткаченко, Рената Ахма-

дишина, Кристина Чекина (СОШ №3), Игорь Кузне-
цов, Маргарита Бугаева  (СОШ №2), Артём Юров 
(СОШ № 9), Владимир Чипизубов, Анастасия Степина 
(ООШ № 5). 

Среди ветеранов победили Игорь Долбенкин (гр. от 
35 до 60 лет, 25 км), Виктор Осух (60 лет и старше, 15 
км), Татьяна Брусянина (3 км). На втором месте - Нико-
лай Носов (25 км), Елена Разумова (3 км).

Лыжную трассу подготовили тренеры-преподавате-
ли отделения лыжных гонок МБУ ДЮСШ.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
главный специалист ОФиС

АМУРСКИЙ МАРАФОН

С 23 по 25 марта в Ха-
баровске впервые прово-
дилось Первенство России 
по киокусинкай каратэ. В 
турнире участвовало почти 
400 детей со всех регионов 
России. Собрались силь-
нейшие бойцы этого вида 
спорта, победители и при-
зёры первенств Мира и Ев-
ропы. 

Организаторы такого зна-
чимого для наших спортсме-
нов турнира устроили насто-
ящий праздник, грандиозное 
открытие, шоу показательных 
выступлений детей и взрос-
лых с разбиванием бетонных 
плит и льда. 

Команда Амурска также 
принимала участие в этом 

мероприятии, и один из ее 
участников - ученик 9-й шко-
лы Денис Мухин - успешно 
дошел до финальной четвёр-
ки. Для него это был дебют 
– Денис впервые выступал на 
первенстве России. Немного 
не хватило опыта, чтобы дой-

ти до финала, но всё же он за-
нял 3 место, с чем мы его и по-
здравляем.

Хотим выразить призна-
тельность за финансовую под-
держку Администрации горо-
да Амурска, благодаря которой 
мы поехали на эти соревнова-

ния. Дети получили огромный 
опыт, который даст нам в буду-
щем толчок к новым победам 
на турнирах такого высокого 
уровня.

ОЛЬГА СЕМЁНОВА,
тренер МАУ ДО «Юность» 

по киокусинкай 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО КИОКУСИНКАЙ

Бронзовый призёр первенства 
России по каратэ Денис Мухин

Команда города Амурска на первенстве России
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