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®                                                     Амурский филиал
                                                    АО СК «Колымская» уведомляет 

о смене номера телефона в связи с переходом 
на IP телефонию. 

Вводится новый городской номер 
3-92-33

Номера телефонов 2-46-10, 2-73-76 больше не активны. 
Лицензия СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

®

Улица Железнодорожная – это 
своего рода въездные ворота 
Эльбана и часть краевой трассы, 
которая ведет к селу Ачан.  Само 
дорожное полотно  отремонтиро-
вано добротно, не считая участка 
до моста, который остался не за-
асфальтированным. Но в данном 
случае речь не о нем, а о тротуаре.  
Ранее уложенный на нем асфальт 
сейчас изрыт ямами – рабочие 
бурят отверстия для установки 
ограждения. 

Спрашивается, зачем надо 
было класть асфальт, чтобы потом 
его ломать? Да и тротуар до конца 
еще не уложен, хотя его устройство 
входило в комплекс с ремонтом 
дорожного полотна. А получилось, 
что дорога была отремонтирована 
2-3 года назад, а тротуар вдоль 
нее до сих пор не сделан в полном 
объеме. И тот, что делается, каче-
ственным не назовешь даже с на-
тяжкой. 

ИНГА ЛАНИНА

БУРОМ – ПО АСФАЛЬТУ 
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Уважаемые амурчане!
20 октября Хабаровскому краю исполняется 

82 года. Поздравляем с этой датой всех, кто по-
настоящему любит свою малую Родину, кому близ-
ка и дорога её судьба, кто немало прилагает усилий 
для того, чтобы здесь жилось лучше, достойнее. 

Сегодняшнее поколение дальневосточников – 
потомки и  преемники тех сильных и отважных первопроходцев, кто полтора века 
назад освоил восточную окраину России, оценил ее важность, а также экономиче-
скую, политическую и военную значимость. 

Сегодня Хабаровский край – это крупнейший экономический и культурный ре-
гион, центр Дальневосточного Федерального округа. У него выгодное экономико 
- географическое положение, богатые природные ресурсы, а также светлые пер-
спективы. 

Поздравляем всех жителей и гостей города с Днем рождения края. Желаем 
всем крепкого здоровья и благополучия, оптимизма и удачи, счастья и успехов 

во всех добрых начинаниях. С праздником!
Глава городского поселения «Город Амурск»      К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                          З.М. Былкова

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Мы любим его и гордимся им. Его 
природа удивительно щедра и раз-
нообразна. В нашем регионе замеча-
тельная минерально-сырьевая база. 
Хабаровский край также всегда сла-
вился своими культурными достиже-
ниями. Преодолевая экономические 
трудности последних лет, край про-
должает развиваться. 

Немало знаменательных дат и собы-
тий, трудовых побед и свершений было 
за эти годы: строительство газопровода, 
автодорог, школ, больниц, жилых домов. 
Расцвёл и возмужал наш край. Сегодня 
он твёрдо стоит на пути стабильного и 
динамичного развития. И наш город – 
вместе с ним.

В наши дни органы местного самоу-
правления Амурска ведут работу по обе-
спечению достойной жизни граждан. От 
их эффективной работы зависит атмос-
фера комфорта и уюта в каждом доме, 
на каждой улице, у каждого человека. 
Именно через муниципальную власть 
граждане реализуют свое право прини-
мать участие в решении вопросов мест-
ного значения. 

Администрация города, возглавляемая 
главой городского поселения, создаёт 
наилучшие условия для работы учреж-
дений культуры, решает вопросы, свя-
занные с благоустройством территорий, 
состоянием жилищного фонда, улиц и 
дорог, функционированием коммуналь-
ных сетей, а также многие другие во-
просы жизни города и амурчан. В своей 
работе она опирается на широкие круги 
городской общественности (депутатов, 

актив территориального общественного 
самоуправления, общественные советы и 
др.). Муниципальные служащие админи-
страции работают с обращениями граж-
дан и организаций, принимают меры по 
исполнению нормативных правовых ак-
тов, помогают амурчанам в решении их 
проблем.

Амурчане тоже активно принимают 
участие в жизни края и города: выдви-
гают местные инициативы, участвуют 
в организации территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), в де-
ятельности общественных советов, в 
проведении рейтинговых голосований 
по выбору общественных территорий 
для благоустройства. Ежегодно ТОСы 
г. Амурска принимают участие в кон-
курсах для привлечения грантов из крае-
вого и местных бюджетов. Наряду с пра-
вительством края администрация города 
проводит городские конкурсы для ТОС на 
финансирование их проектов из местного 
бюджета. Также при администрации горо-
да действуют 11 общественных советов, в 
составе которых 183 общественника уча-
ствуют в самоуправлении городом.

В этот замечательный день мы благо-
дарим всех, кто своей добросовестной 
работой вносит вклад в развитие Амур-
ска и Хабаровского края, и выражаем 
признательность всем тем, кто ушел на 
заслуженный отдых. Благодаря вашему 
мужеству и воле, терпению и настойчи-
вости, наш край стал сегодня одним из 
самых развитых и перспективных ре-
гионов России.

Администрация городского 
поселения «Город Амурск»

ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

СЕГОДНЯ ВЕСЬ НАШ КРАЙ ОТМЕЧАЕТ ВОСЕМЬДЕСЯТ 
ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вот какие фотографии Амурска 
я сделал к 82-летию края. 1. Вид 
крыльца нашей городской больни-
цы из старого яблонево-грушевого 
сада в ветреную погоду. 2. Луна над 
островом Сахалян и Амуром у город-
ского пляжа в безветренный поздний 
вечер. 3. Большой Восточный утес 
со смотровой площадкой в холодный 
октябрьский дождь, с опавшей ли-
ствой. 4. Вид из-под берез на Амур 
у стадиона в пасмурный день. 5. За-
топленный городской пляж и новая 

набережная на скалах и Западном утесе с борта теплохода, воз-
вращающегося из села Омми в ясный день. 

Интересно сравнить это фото с архивными снимками 
прежних лет - части тополей и сосен вдоль набережной те-
перь нет.

Наступает 82-я годовщина Ха-
баровского края, и мне хочется 
показать мои новые фотографии 
нашего старшего брата и соседа – 
Комсомольска-на-Амуре, сделан-
ные в середине октября. 

1. Знаменитый Дом со шпилем на 
площади Ленина, мало того, что в 
сумерках, так еще и из-под золотой 
кроны диких яблонь. 2. Уникальная 
панорама береговых хребтов обоих 
берегов Амура с самой восточной 
окраины Комсомольска - огромной 
горы за сопками над поселком Пив-
завод, который расположен даль-
ше нефтезавода - туда ехать от конечной 
остановки «Уральская» на автобусе № 6. 

3. Аллея Труда ночью, техникум. 4. 
Кроны высоченных лиственниц в парке 

Гагарина на Дземгах. Что инте-
ресно: деревья на нашем острове 
Сакалян, которые мы ошибочно 
считаем высочайшими, растут во 
всех парках Комсомольска, и там 
они гораздо выше. 
С Днем Хабаровского края всех!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Художественные 

фото автора

ДРУГОЙ АМУРСК 
(КО ДНЮ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
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О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ул. Лесная, 14
Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 

8-909-865-60-23; 

50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно
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Энергетики Амурской ТЭЦ-1 фи-
лиала «Хабаровская генерация» АО 
«ДГК» (входит в Группу РусГидро) 
отмечают 20-летие  газификации 
станции.  В октябре 2000 года после 
реконструкции был произведен пуск 
первого угольного котлоагрегата стан-
ции - БКЗ 220/100 №7. Сегодня на га-
зовом топливе работают три из семи 
котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1.

«Пуску первого котла предшествовало 
строительство отвода от магистрально-
го газопровода «Оха - Комсомольск-на-
Амуре» до станции протяженностью 3 
км подземной части и 500 м надземной, 
- комментирует главный инженер Амур-
ской ТЭЦ-1 Александр Пилипенко. – 
Кроме того, в течение года на территории 
станции построили газораспределитель-
ный пункт и реконструировали один из 
котлов под газовое топливо».

Перед пуском первого газового котла 
прошел обучение персонал практически 
всех основных подразделений ТЭЦ - ко-
тельного и турбинного цехов, химиче-

ской лаборатории, цеха тепловой автома-
тики и измерений. 

В ноябре 2000 года завершилась ре-
конструкция, и был пущен в работу вто-
рой из девяти угольных котлоагрегатов  -  
№6. В 2004 году на сжигание природного 
газа перевели угольный котлоагрегат №2, 
где впервые установленная система  ав-
томатического регулирования «АМАКС» 
стала на тот момент  самой передовой в 
большой энергетике Хабаровского края.  

Переход АТЭЦ-1 на частичное ис-
пользование природного газа позволил 
обеспечить надежную  и экономичную 
работу станции, снизить себестоимость 
вырабатываемого тепла и электроэнер-
гии и сократить вредные выбросы в 
окружающую среду до 35%. 

За 20 лет работы трех котлоагрегатов 
на природном газе было выработано 5,4 
млрд. кВт/ч электроэнергии и 5,5 млн. 
Гкал теплоэнергии. 

Пресс-служба филиала 
«ХГ» АО «ДГК»

20 ЛЕТ НАЗАД НА АМУРСКУЮ ТЭЦ-1 
ПРИШЕЛ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Село Ачан Амурского района стало 
призером  Всероссийского конкурса луч-
ших муниципальных практик в сфере 
национальных отношений в номинации 
«Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне».

Эта приятная новость поступила, 
как сообщается на официальном сайте 

Амурского муниципального района, на-
кануне 82-й годовщины образования Ха-
баровского края. 

Всего в конкурсе по данному направ-
лению, по данным Федерального агент-
ства по делам национальностей, участво-
вало 280 муниципальных образований из 
70 субъектов Российской Федерации.

АЛИНА СНЕЖИНА

АЧАН - ПРИЗЕР КОНКУРСА

По данным на 19 октября, опубли-
кованным на официальном сайте АМР, 
всего зарегистрировано на территории 
нашего района 192 случая заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией, из них 
186 - среди взрослых и 6 - среди де-
тей. В г. Амурске – 166 чел, п. Эльбан 
– 11, п. Известковый – 6, п. Литовко 
и с. Санболи – по 2 чел., с. Вознесен-
ское, п. Тейсин, с. Омми – по 1 чел.

Из 192 заболевших снято с учета по 
выздоровлению 129 человек, умерло 15 
человек, состоит на учете  по COVID-19- 
48 человек.

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ пре-
вышен и составил 395 случаев (рост за 
неделю на 15 случаев). Дети составляют 
56% от всех заболевших, взрослые – 44%. 
Эпидпорог заболеваемости острыми пнев-
мониями тоже превышен (на 10 случаев), 
но за неделю прироста не произошло.

В Хабаровском крае, как известно, с 
16 октября вновь ужесточены антиковид-

ные меры. Проведение массовых меро-
приятий в помещениях резко ограничено 
- не более 50 человек. Работодателям ре-
комендовано вновь перевести  на удален-
ный режим работы людей старше 65 лет, 
а также беременных женщин и больных 
с хроническими заболеваниями. Личные 
приемы граждан в органах власти преве-
дены в режим видеоконференцсвязи. Ну 
и, конечно, обязателен масочный режим.

В медицинских учреждениях края, 
как сообщает пресс-служба региональ-
ного правительства, разворачиваются 
дополнительные койки для больных 
COVID-19. Это объясняется тем, что 
число заболевших ежедневно прираста-
ет, в среднем, на 130 человек. А всего в 
стационарных отделениях края на утро 
19 октября находилось 1441 человек, 
в т.ч. 20 в тяжелом состоянии и 11 – на 
ИВС. Рост заболеваемости прогнозиру-
ется и в дальнейшем.

АННА РОЩИНА

ЭПИДЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

В больнице поселка Эльбан про-
должается капитальный ремонт пятого 
этажа. Работы выполняет строительная 
компания «Эвалон» из г. Комсомольска-
на-Амуре. Как отметил главврач Олег 
Хан, работают строители неплохо, без 
простоев, но в график сроков, определен-

ных контрактом, не уложились. Сейчас в 
операционных залах, кабинетах врачей и 
палатах для пациентов ведутся отделоч-
ные работы, укладывается линолеум, вы-
ставляются дверные блоки.

НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЬБАНА

Новая АЗС в п. Эльбан. Оборудование установлено, достраивается операторская 
и завершается благоустройство территории.                                      ИНГА ЛАНИНА
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АКТУАЛЬНО

Новости культуры

В рамках этой поездки Игорь Гудин 
провел прием по личным вопросам в 
администрации города Амурска. В про-
цессе рассмотрения обращений к нему 
присоединилась также глава города Кри-
стина Черницына, потому что ряд подни-
мавшихся гражданами вопросов касался 
городского хозяйства и состояния жилого 
фонда.

Так, житель многоквартирного дома по 
пр. Комсомольскому, 23 пришел на при-
ем к краевому депутату с давней, но так 
и не нашедшей решения проблемой не 
работающей вентиляции.  На кухне его 
квартиры, как рассказал посетитель, вы-
тяжка не функционирует, в результате все 
липкое, и есть опасность утечки бытово-
го газа. Дом строился военнослужащими 
в 70-х годах прошлого века, в настоящее 
время схема проводки вентиляционной 
системы утеряна. А в управляющей ор-
ганизации «Жилфонд», куда он неодно-
кратно обращался, нет даже прибора, 

позволяющего сделать замеры, поэтому 
наличие вентиляции определяется «на 
глазок», а точнее, по колебанию обычно-
го бумажного листка. А однажды, когда 
работники ЖКХ попытались прочистить 
вентканал, они пешней пробили плиту 
перекрытия. Со своей бедой амурчанин, 
по его словам, куда только ни обращал-
ся, но вентиляция так и не прочищается, 

потому что для этого нужно специализи-
рованное оборудование, а в Амурске его 
нет. Эта проблема взята на контроль. 

Отец и сын (оба относятся к категории 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) поделились с депутатом Гуди-
ным сложностями, которые возникли у 
созданной в Амурске ассоциации охотни-
ков и рыболовов из числа инвалидов. Эта 
общественная организация, как пояснили 
пришедшие на прием граждане, была соз-
дана по рекомендации регионального ми-
нистерства сельского хозяйства, в надеж-
де получить участки для рыболовства (с 

правом лова определенного лимита рыбы 
только во время хода осенней кеты). Ас-
социация объединила около сотни инва-
лидов. Однако обещанные участки ей так 
и не выделены, потому что те водоемы, 
где раньше ловили осеннюю кету амур-
чане, теперь, как было сказано, переданы 
в ведение администрации Комсомольско-
го района, и там амурским инвалидам по-
просту отказали.

Вопрос непростой, поэтому давать 
громких обещаний Игорь Ананьевич не 
стал, он отметил, что будет разбираться 
в проблеме и переговорит с руководством 
Амурского района и рыбоохранным ве-

домством и после этого свяжется с авто-
рами обращения. 

Наталья Заяц – руководитель лю-
бительского  вегетарианского клуба и 
общественного объединения «Благо» - 
затронула в разговоре с краевым депута-
том вопросы нравственного воспитания 
молодежи и здорового образа жизни. Ее 
интересовало, какую работу в этом на-
правлении проводит краевая дума.  Игорь 
Ананьевич рассказал о взаимодействии 
краевого парламента с органами образо-
вания, создании при Думе молодежной 
палаты. Отметил, что еще до принятия 
федерального закона краевая Дума при-

няла закон о мерах, направленных на ох-
рану здоровья граждан от последствий 
потребления отдельных видов никотин-
содержащей продукции на территории 
Хабаровского края, запрещающий  реа-
лизацию снюсов и других модификаций 
курительных смесей. 

Общественницу-амурчанку также 
очень встревожила, как она сказала, ситу-
ация с применением физической силы в 
отношении участников мирного митинга 
в Хабаровске 10 октября. Волнует также 
судьба бывшего губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фургала. Поэтому ей 
небезразлично отношение к этим собы-
тиям краевых депутатов.

Игорь Гудин пояснил, что тоже раз-
деляет обеспокоенность в отношении 
Сергея Ивановича Фургала, тем, что он 
ограничен в получении информации и 
лишен общения с близкими людьми. Де-
путатами от ЛДПР делались на этот счет 
публичные заявления, а лидером партии 
Владимиром Жириновским было на-
правлено обращение президенту страны 
Владимиру Путину об открытости судеб-
ного разбирательства и проведении его 
на территории Хабаровского края судом 
присяжных. «Но ни партия, ни депутаты 
не могут вмешиваться в следственные 
действия»,- заметил он. 

А события 10 октября, по мнению де-
путата, не так однозначны, как это мо-
жет показаться. Мирные акции протеста 
продолжаются уже почти три месяца, и 
никаких жестких действий со стороны 
правоохранительных органов прежде не 
было. Но на территорию Хабаровского 
края прибывают представители опреде-
ленных организаций, которые пытаются 
использовать мирные выступления жите-
лей в своих политических целях. И когда 
дело доходит до провокационных момен-
тов, то в целях безопасности населения, 
может быть, такие жесткие действия и 
были оправданы. «Потому что, если вы-
пустить ситуацию из-под контроля, нач-
нется хаос, который приведет к непред-
сказуемым последствиям»,- подчеркнул 
парламентарий.

Игорь Гудин встретился и с другими 
избирателями города Амурска, а также 
провел личный прием граждан в адми-
нистрации Амурского муниципального 
района.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРЧАНЕ ИДУТ НА ПРИЕМ 
К КРАЕВОМУ ДЕПУТАТУ

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края Игорь Гудин побывал 
с рабочей поездкой в Амурском районе. За это время он посетил многие 
социальные объекты, встречался с избирателями и руководством мест-
ных органов власти.

В районной библиотеке про-
шел оригинальный мастер-класс 
по изготовлению вязаных, а 
точнее, завязанных сетчатых 
ковриков. Это был женский 
клуб, куда пришли пожилые и 
молодые дамы, а также их дети 

– школьницы. Каждая 
взяла пластиковую се-
точку, укрепленную по 
краям клейкой лентой, и 
стала привязывать на неё 
цветные широкие узелки. 
Заполнив периметр сетки 
узелками, женщины при-

крепили снизу широкую осно-
ву, еще раз укрепили коврик по 
краям, и получилось такое вот 
колючее произведение. На него 
можно поставить обед, чашку с 
кофе или вазочку с цветами. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

Три новых выставки открылись во второй половине октября в 
городском краеведческом музее Амурска. Евгения Борисовна Яр-
цева привезла из Комсомольска «Образы в стульях». Десять рас-

шитых кожаными и джинсовыми лоскутами табуреток ручной 
работы и пуфик украшают сейчас фойе музея. Часть экспозиции 
посвящена рок-н-роллу, часть - поп-арту. Вторая – самая главная 
выставка – называется «Не думай о секундах свысока». На ней 
представлены разнообразные часы из музейных фондов. Наруч-
ные и часы-подвески. Фарфоровые, металлические, деревян-
ные. Часы в виде картин, настенные ходики. Часы на каменных 
подставках и в каменных рамах. Наградные карманные часы и 
огромные настольные. Третья выставка, прямо на входе, посвя-
щена винтажным столовым сервизам.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ТРИ МУЗЕЙНЫХ ВЫСТАВКИ  МАСТЕР-КЛАСС 
УЗЕЛКОВЫХ КОВРОВ 
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АЗС ДАСТ 
ЭЛЬБАНЦАМ ТОПЛИВО

Строительство автозаправочной стан-
ции по своей значимости для жителей 
Эльбана, как они сами сказали, безум-
но важный объект. Здесь с нетерпением 
ждут, когда она заработает, и местные 
автомобилисты наконец-то получат воз-
можность в любое время и в любом коли-
честве заправлять транспорт, не опасаясь, 
что горючки не хватит. А пока так оно и 
есть. Единственная частная АЗС давно не 
обеспечивает потребности.

 «На нынешней заправке емкость ма-
ленькая, и поставка ГСМ нерегулярная. 
Поступает топливо раз в неделю, и то 
приходит в таких малых объемах, что 
хватает всего на полдня: кто успел, тот 
и заправился. «Скорая», полиция, да и 
большинство жителей вынуждены ездить 
за бензином и дизтопливом в Амурск и 
Комсомольск»,- поясняют ситуацию ра-
ботники администрации ЭГП. А Игорь 
Ананьевич добавил, что это проблема не 
только жителей Эльбана, но и п. Тейсин, 

сел Джуен, Болонь, Ачан, потому что на 
пути к ним за Эльбаном больше нет ни 
одной заправочной станции.

 По поручению экс-губернатора Сер-
гея Фургала была достигнута договорен-
ность о строительстве в Эльбане АЗС 
компании «Роснефть». И вот теперь этот 
проект уже близится к завершению. Пло-
щадка выровнена и покрыта песчаной 
«подушкой» - подготовлено основание 
для укладки бетонных лаг, как пояснил 
представитель подрядной организации 
ООО «ДВ-Строй» из Хабаровска. Не-
обходимое оборудование поступило уже 
в укомплектованном виде: внутри двух 
строений контейнерного типа смонтиро-
ваны емкости и колонки для отпуска бен-
зина разных марок и дизтоплива. Сейчас 
достраивается помещение будущей опе-
раторской.  К 7 ноября, по словам под-
рядчиков, АЗС планируется запустить в 
работу.

СПОРТКОМПЛЕКС»ВОСХОД»
Администрация Эльбанского город-

ского поселения по мере возможностей 

старается поддерживать этот единствен-
ный в поселке центр для занятий спор-
том. И помещений здесь достаточно для 
тренировок, и оборудование, инвентарь 
есть, и тренеры опытные, о чем говорят 
многочисленные спортивные достиже-
ния эльбанских спортсменов. Только вот 
с ремонтом спорткомплекса все никак не 
получается. Крышу частично заделали, 
теперь систему отопления меняют,  ре-
шили запускать ее только после установ-
ки прибора учета – все делается для того, 
чтобы сократить затраты и не отапливать 
лишние площади.

 Но все-таки без основательного ре-
монта никак не обойтись, а на это нужны 
немалые денежные средства.  Была на-
дежда получить 5 млн. рублей по линии 
МЧС на ремонтно-восстановительные 
работы после прошлогоднего подтопле-
ния. Однако дело затормозилось на ста-
дии подготовки документов, и в резуль-
тате деньги спорткомплекс не получил.  
Теперь прорабатываются другие вариан-
ты, и депутат Гудин, со своей стороны, 
держит этот вопрос на контроле. Потому 
что для жителей Эльбана спорткомплекс 
является социально значимым объектом. 
Во время недавнего онлайн опроса по 
вопросу востребованности спортивной 
инфраструктуры поселка большинство 
эльбанцев проголосовало за реконструк-
цию спорткомплекса «Восход». Игорь 
Ананьевич также посоветовал создать 
на базе спорткомплекса СОНКО и попы-
таться выйти с проектом на конкурс, что-
бы привлечь федеральные средства.

ДОРОГИ ОТСЫПАЮТ 
И РЕМОНТИРУЮТ

Во время прошлогоднего наводне-
ния, когда речка Ульбинка за одну ночь 
«взбунтовалась» и, сменив русло, понес-
ла свои воды прямиком на поселок, были 
подтоплены  не только здания и личные 
подворья жителей, но и проезды, автомо-
бильные дороги общего пользования. 

- Вода с мари двигалась сюда, перете-
кала через дорогу и шла к поселку, прямо 
на жилые дома,- рассказали мои собесед-
ники, когда мы остановились на ул. Лер-
монтова. Разрушенные плиты на проез-
жей части демонтированы, сейчас дорога 
подсыпается песчано-гравийной смесью. 
Собственно, остался небольшой участок. 

На объездной дороге протяженностью 
более 2 км подсыпка полотна тоже вы-
полнена. Сейчас ведется окювечивание. 
На ремонтно-восстановительные дорож-
ные работы Эльбанскому городскому по-
селению в этом году выделено 9 млн. 100 
тыс. рублей из федерального бюджета. И 
как только паводковая ситуация стабили-
зировалась, подрядчик -  ООО «СКАТ» - 
приступил к выполнению ремонтно-вос-
становительных работ. Заасфальтирован 
также межквартальный проезд в первом 

микрорайоне. Полотно здесь тоже было 
разрушено во время прошлогоднего  под-
топления. 

С одной стороны дороги – многоквар-
тирные дома, с другой – глубокий овраг 
и высоковольтная линия, которая тянется 
до котельной. Чуть поодаль – индивиду-
альные жилые дома. Как пояснил Сергей 
Яковлев, планом ремонтно-восстанови-
тельных работ предусматривалось также 
прочистить водоотводной канал вдоль 
дороги, потому что он зарос кустарни-
ком и деревьями, и поступающая туда 
в половодье вода из ручья из-за плохой 
проводимости не имеет стока и таит в 
себе угрозу нового подтопления. «Но 
там проходят кабели высоковольтной 
линии на котельную, и ДРСК запретило 
нам производить работы»,- говорит Сер-
гей Яковлев.

Кстати, рядом с тропинкой, которая 
ведет в частный сектор, прямо поверх 
земли лежит оголенный кусок высоко-
вольтного кабеля (его, похоже, вымыло 
из грунта), и почему –то энергетики этого 
не замечают. А ведь линия-то под высо-
ким напряжением!

ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК 
ХОТЯ БЫ ПОЭТАЖНО…

Олег Хан,  главный врач Эльбанского 
филиала Амурской центральной район-
ной больницы, рассказал, что начатый 
по поручению экс-губернатора края Сер-
гея Фургала капитальный ремонт пятого 
этажа больничного корпуса должен был 
по контракту закончиться в октябре, од-
нако объем работ еще предстоит боль-
шой, хвати на весь ноябрь, а то и декабрь. 
Хотелось бы и новым оборудованием, 
мебелью оснастить после ремонта опе-
рационные и другие помещения, не пе-
ретаскивать же туда все старье. Заявка 
в минздрав направлена, планировалось 
выделить на новый операционный стол 
и другое оборудование 2,2 млн. рублей, 
что позволило бы, как сказал Олег Хан, 
на 60-70% укомплектовать операционное 
отделение. 

Однако в связи со штатными изме-
нениями в министерстве пока ясности 
нет, будет ли заявка выполнена, как и в 
целом с продолжением финансирования 
ремонтных работ. Хотя подрядчик на раз-
работку проектно-сметной документации 
для капитального ремонта остальных че-
тырех этажей больницы определен, его 
представители уже побывали в Эльба-
не, выслушали пожелания медиков. По-
делился главврач с депутатом краевой 
думы и другими проблемами, потому что, 
кроме ремонта внутренних помещений 
больницы, необходимо заниматься благо-
устройством прилегающей территории, 
выполнять комплекс антитеррористиче-
ских мер, включая видеонаблюдение, ос-
вещение и установку  шлагбаумов.

В завершение поездки Игорь Гудин 
побывал также в ЦСК «Родник», при-
нял участие в заседании Совета депу-
татов ЭГП. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
Рабочая поездка депутата Законодательной Думы Хабаровского края Игоря Гудина в 
Амурский муниципальный район была весьма насыщенной и связана, главным обра-
зом, с исполнением наказов избирателей. В течение недели он побывал в г. Амурске, 
с. Вознесенское, п. Известковый и п. Эльбан. О посещении последнего мы сегодня и 
расскажем. Игорь Ананьевич не один год проработал здесь главой Эльбанского го-
родского поселения, поэтому о проблемах знает не понаслышке, а многие из них и сам 
поднимал или начинал решать, будучи главой. И сейчас земляков не забывает, а они 
обращаются к нему уже как к своему депутату в региональном парламенте. Вместе с 
заместителем главы Эльбанского городского поселения по общим вопросам Сергеем 
Яковлевым, начальником отдела по соцвопросам Ириной Излегощиной и председате-
лем Совета депутатов Алексеем Кысса депутат Гудин побывал на наиболее значимых 
объектах, где уже ведутся работы или они крайне необходимы.

Сотрудники сектора экологического просвещения Бо-
лоньского заповедника провели цикл занятий "Заповедник 
Болоньский - жемчужина Амурского района", приурочен-
ный к дню работников заповедников и национальных пар-
ков. Они проведены на базе школ №№ 5 и 7.

Во время занятий школьники узнали об истории соз-
дания Болоньского заповедника, значении водно-болот-
ных угодий для планеты и человека, о работе отделов 
охраны и науки. Ребята ознакомились с растительным и 
животным миром, с редкими обитателями, занесенны-
ми в Красную книгу. Посмотрели кадры с фотоловушки 
и квадрокоптера, сделанные на территории заповедни-

ка. Полученные знания дети закрепили в викторине. 
Комплекс познавательных занятий направлен на 

повышение экологической грамотности детей. 
"Очень важно знакомить ребят не только с прави-

лами грамотного поведения в лесу и учить бережно 
относиться к природе, но и рассказывать школьни-
кам, что в районе есть территории, имеющие особое 
природоохранное значение. Нужно с раннего возрас-
та знакомить детей с понятиями заповедники, заказ-
ники, природные парки, памятники природы, и тогда 
мы можем быть уверены, что эти ребята не только не 
станут вредить природе, а станут ее защитниками", - 
рассказала Мария Силянкова

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
Болоньский заповедник

ШКОЛЬНИКАМ 
О ЗАПОВЕДНИКЕ
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Вопросы от читателя

ГОРОДУ - КОМФОРТ

В статье «Амурск готов к подаче тепла», опублико-
ванной в газете «Наш город Амурск» от 29 сентября 
2020 г.,  я прочитал, что в так называемых «малосе-
мейках» и бывших общежитиях большие проблемы с 
сохранностью общедомового имущества, в том числе 
трубопроводов, радиаторов, вентилей. В их числе - 
дома по пр. Мира, 48, 15, 13, пр. Строителей, 15, 18. 
Ряд таких МКД не имеет управляющих компаний и на-
ходится только на аварийном обслуживании. 

Меня лично заинтересовала малосемейка по пр. 
Мира, 48. Я еще в зимнее время дважды ходил туда 
в вечернее время, пытаясь выяснить, сколько же все-
го лампочек горит в этом доме. Первый раз насчитал 
7 лампочек с обеих сторон малосемейки, второй раз 
- уже 10 лампочек. 27 сентября в 21.30 вечера решил 
вновь сходить по этому адресу и проверить, сколько 
всего точек, где светятся лампочки. Со стороны двора 
светилось из окон 8 лампочек, а со стороны дороги – 
16. Заметил, что в некоторых окнах практически очень 
слабый свет, видать, там проживают нелегалы (биче-
вье), которые закрывают окна одеялами. Получается, в 
24-х комнатах проживают люди.

Я решил задать вопрос через газету администрации 
городского поселения. На законных или нет основа-
ниях эти лица проживают по данному адресу? Все ли 
они там прописаны, т.е. зарегистрированы, и платят ли 
за проживание. В общем, меня интересует, ведется ли 
контроль за лицами, проживающими по пр. Мира, 48? 
И обслуживает ли его управляющая компания? А то 
ведь иначе там никакого контроля вообще не будет. Ду-
маю, это интересно узнать не только мне, но и многим 
другим амурчанам.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА МАЛОСЕМЕЙКУ 
ПО ПР. МИРА, 48?

Во дворе по пр. Мира, 46-в до 3-го подъезда бурьян 
скосили, а напротив 4-го подъезда оставили, не стали 
косить. Я обратился к мастеру УК «Микрорайон» по 
этому вопросу, она сказала, что это территория, подве-
домственная администрации городского поселения. Вот 
я и хотел бы выяснить, к кому все же относится дан-
ный участок земли, и почему от этого должны страдать 
жильцы дома?

В районе пр. Мира, 46-б в июне-июле проводилось 
утепление теплотрассы, и для заезда сюда автотран-
спорта решили сделать дорогу. Однако отнеслись к тер-
ритории по-варварски, искорежив сопочку. Раньше на 
этом месте проходила пешеходная дорожка, а возле нее 
росли деревья и кустарники. Но потом все это бульдозе-
ром снесли, и  даже не попытались убрать завалы. Оста-
вили возле теплотрассы горы земли, а срезанную буль-
дозером сопку даже не пытались разровнять. Жильцы 
дома по пр. Мира, 46-б возмущены таким беспределом.

В районе остановки ГПТУ-35, метрах в 20 от киоска, 
если идти в сторону стоматологической поликлиники, 
находится открытый колодец, прямо в 3-4 метрах от пе-
шеходной дорожки. Об этом я еще в прошлом году осе-
нью сообщал в отдел ЖКХ администрации городского 
поселения. Принимались ли какие-то меры или нет, мне 
неизвестно. Однако бетонной крышки на колодце нет 
до сих пор, а между тем, глубина колодца - порядка 3-х 
метров.

Вдоль тротуара на участке от остановки ГПТУ-35 в 
сторону магазина (бывшего) «Олени» нынешним летом 
бурьян так и не скосили ни разу. Раньше хоть изредка 
это делали после неоднократных обращений в отдел 
ЖКХ администрации городского поселения, а в этом 
году на него, похоже, махнули рукой. Как мне раньше 
объясняли, якобы это бесхозная территория. Но ведь по 
этой пешеходной дорожке ходит много людей в магази-
ны и стоматологическую поликлинику. 

В районе выше пр. Строителей, 29 после земляных 
работ на разделительной полосе бордюры не установи-
ли на прежнее место. Земля осела, ее необходимо при-
поднять. Неужели восстанавливать благоустройство в 
этом месте теперь будут деньги из бюджета поселения?

На снимке - лестница по пр. Октябрьский, 1. Боль-
шие плиты на ней сильно перекосило, и в таком состо-
янии лестница находится уже не менее года. Это чрева-
то тем, что, когда пойдет мокрый снег, жильцы могут, 
поскользнувшись, упасть и получить серьезные увечья. 
Возле этой лестницы трава тоже не выкошена.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ЭТО – НАШЕ, А ЭТО – НЕТ

ИСКОРЕЖИЛИ СОПКУ

ОТКРЫТЫЙ КОЛОДЕЦ

ТАК И НЕ СКОСИЛИ

А БОРДЮР НЕ ВЕРНУЛИ

ОПАСНАЯ ЛЕСТНИЦА

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ТАМАРЫ ЮРОЧКИНОЙ 

17 октября в межпоселенческой центральной библио-
теке состоялся творческий вечер нашей поэтессы и бар-
да Тамары Иннокентьевны Юрочкиной. Вечер прошел в 
рамках городского литературного клуба. 

Тамара Иннокентьевна поделилась воспоминаниями о 
своем детстве. Она жила с родителями в Нанайском рай-
оне и лично видела камлания шаманов. Т.И. Юрочкина 
вспомнила интересную деталь: шаманы всегда камла-
ли в полночь, когда собирались духи. Отец Тамары был 
ветераном Великой Отечественной, работал связистом. 
Создавать песни Тамаре помогла, уже после переезда в 
Амурск, местный бард Наталья Гурикова. В местных га-
зетах печатались не только поэзия Тамары Юрочкиной, 
но и ее публицистика на злобу дня, а в начале этого года 
вышла её статья про интернет. 

Творческий вечер был чисто женским. Тамара накрыла 
гостям прекрасный стол с десертом и чаем, и дамы пели 
под гитару лирические старые песни… 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

На снимке: Тамара Юрочкина (справа) с коллега-
ми-бардами: Валентиной Селеменевой и Светланой 

Туровец (председатель литклуба)

Министерство транспорта РФ (Минтранс РФ) до-
работало проект Транспортной стратегии России на 
период до 2035 года, рассмотренный Правительством 
РФ 26 марта 2020 года. Весной документ был одобрен 
в основном и отправлен на дополнительную корректи-
ровку. Сейчас министерство заканчивает приём пред-
ложений от деловых кругов и общественников. 

В доработанном проекте Транспортной стратегии 
предусматривается возможность введения к 2035 году 
бесплатного проезда пассажиров в общественном 
транспорте. С этой целью намечается обновить не ме-
нее 75% автобусов и до 25% парка электротранспорта 
в российских городах, в том числе в малых. На это, со-
гласно экспертным оценкам, потребуется почти пять 
триллионов рублей, пишет газета «Коммерсант».

Бесплатный проезд в общественном транспорте 
будет возможен при установлении платы за проезд 
по большинству российских автомобильных дорог и 
крупных городов, сообщает РБК. По сведениям медиа-
холдинга, в пределах населённых пунктов предлагает-
ся стимулировать людей ездить на немоторизованных 
велосипедах и самокатах.

По данным Минтранса, сейчас наблюдается отток 
пассажиров с общественного транспорта. Причина 
видится в росте личного автопарка. Наряду с этим в 
Москве набирает популярность каршеринг – число 
пользователей прокатом автомобиля на время прибли-
жается к 50 миллионам, включая тех, кто пользуется 
каршерингом не один раз в день.

Относительно автомобильных дорог в обновлён-
ном проекте Транспортной стратегии-2035 предпола-
гается удлинить за 15 лет дороги местного значения 
с нынешних 946 000 км до 1 026 800 км, причём не 
менее 65% местных дорог должны быть в норматив-
ном состоянии, то есть кругогодичными, внутриреги-
ональные и межмуниципальные автодороги – с 510 
400 км до 531 400 км, дороги федерального значения 
– с 54 300 км до 91 400 при поддержании их норматив-
ного состояния на уровне 85%. Таким образом, дороги 
к малым городам России станут более удобными и на-
дёжными

http://smgrf.ru/news/zakanchivaetsya-priyom-predlozhenij-po-
proektu-transportnoj-strategii-na-period-do-2035-goda/

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.35 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.35 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.15 Ïîçíåð. [16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.35 «Äîê-òîê» [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Ïîâåëèòåëè 
áèîèíôîðìàòèêè. 
Ìèõàèë Ãåëüôàíä». 
[12+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.50 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.35 «Äîê-òîê» [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Ïîâåëèòåëè 
ìîçãà. Ñâÿòîñëàâ 
Ìåäâåäåâ». [12+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.35 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ðîìàíîâ. Ïåðâàÿ 
æåðòâà». [16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ». 
Þáèëåéíûé âûïóñê. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Ä/ô «Æàí-Ïîëü 
Ãîòüå. Ñ ëþáîâüþ». 
[18+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.45 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.35 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!»[6+].
15.10 Óãàäàé 
ìåëîäèþ. [12+].
15.45 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
17.15 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
00.00 Êîíöåðò 
«Ïëàíåòà Áèëàí». 
02.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
02.55 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

04.35 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ 
ÍÀ ÑÅÍÅ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ 
ÍÀ ÑÅÍÅ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
14.00 «Âðàùàéòå 
áàðàáàí!» Ê 30-ëåòèþ 
ïðîãðàììû «Ïîëå 
÷óäåñ». [12+].
19.05 «Òðè àêêîðäà». 
Íîâûé ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.45 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?». [16+].
23.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ». 
[18+]. 
01.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.05 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
02.55 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.35 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ 
ÌÅÍß ÌÀÌÎÉ». 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ 
ÌÅÍß ÌÀÌÎÉ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ 
ÌÅÍß ÌÀÌÎÉ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Ïðÿìîé ýôèð». 
[16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ 
ÌÅÍß ÌÀÌÎÉ». 
[12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÂÅÐÍÎÉ ÆÅÍÎÉ». 
[12+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.20 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÌÀÐÓÑß». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ØÒÀÌÏ Â 
ÏÀÑÏÎÐÒÅ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÁÅËÛÉ È ÏÓØÈÑÒÛÉ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Ïàðàä þìîðà». 
13.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ 
×ÓÆÈÅ». [12+]. 
17.00 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.50 Ä/ô «ÑØÀ-2020. 
Íàêàíóíå». [12+].
01.45 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». 
[12+]. 
03.20 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÁÅËÛÉ È ÏÓØÈÑÒÛÉ». 
[12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÅÂÅÐÍÛÅ 
ÐÓÁÅÆÈ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

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

04.55 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.20 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.40 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.20 Äåòêè-ïðåäêè. 
[12+].
08.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
10.25 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÌÓÐÀÂÅÉ». [12+]. 
00.55 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.55 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË». [12+]. 
03.50 âûõîäíîãî äíÿ. 
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Âîëøåáíîå 
êîëüöî». [0+]. 
05.35 Ì/ô «À ÷òî òû 
óìååøü?» [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ». [12+]. 
12.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
01.45 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
02.35 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 
[12+]. 
04.00 Ñåçîíû ëþáâè. [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Âûñîêàÿ 
ãîðêà». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Õîìû». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ðàç - ãîðîõ, 
äâà - ãîðîõ...» [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ». [16+]. 
12.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [16+]. 
02.10 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
03.00 Ñåçîíû ëþáâè. 
[16+].
04.10 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Äåäóøêà è 
âíó÷åê». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Áîãàòûðñêàÿ 
êàøà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ. È ÂÑÏÛÕÍÅÒ 
ÏËÀÌß». [16+]. 
12.05 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [16+]. 
01.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
02.05 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
03.45 Ñåçîíû ëþáâè. 
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Äðóçüÿ-
òîâàðèùè». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Îãîíü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
I». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ 
ÈÇÂÈËÈÍÛ». [16+]. 
13.35 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ 
ÑÊÀÇÊÈ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ 
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ-
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ 
II». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
03.45 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.30 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Çîëîòîå 
ï¸ðûøêî». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Ôóíòèê è 
îãóðöû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.10 Ì/ô «Òðîëëè». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
13.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ». 
[12+]. 
18.55 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Ðàëüô ïðîòèâ èíòåðíåòà». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÁËÀÄØÎÒ». [16+]. 
23.10 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÕÝËËÎÓÈÍ». [18+]. 
01.15 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ». [18+]. 
03.15 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ìåæà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Âàñèë¸ê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.55 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. ÍÀ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ». 
[12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
18.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß. 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ ÍÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÑÊÀÇÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÒÎÐ. 
ÐÀÃÍÀÐ¨Ê». [16+]. 
23.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊËÀÄÁÈÙÅ ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
03.15 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ìîæíî è 
íåëüçÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Øàïêà-
íåâèäèìêà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÁÐÎÄßÃÈ 
ÑÅÂÅÐÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
14.20 Ä/ô «Áåëûé êàìåíü 
äóøè. Àíäðåé Áåëûé».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÑÅßÍÍÛÉ». 
17.50 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
18.35 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Õ/ô «ÑÂÈÍÖÎÂÀß 
ÀÍÍÀ». 
23.10 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ëåîíàðäî äà Âèí÷è 
è ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð».
00.55 ÕX âåê.
01.50 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Çàãàäêè Âåðñàëÿ. 
Âîçðîæäåíèå äâîðöà Ëþäîâèêà 
XIV».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÄÞÍÀÕ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Ä/ô «Ãàò÷èíà. 
Ñâåðøèëîñü».
13.10 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä 
èíæåíåðà Øóõîâà».
13.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
14.30 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ýðìèòàæ.
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÄÞÍÀÕ». 
17.35 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
18.35 Ä/ô «Çàãàäêè Âåðñàëÿ. 
Âîçðîæäåíèå äâîðöà Ëþäîâèêà 
XIV».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ ÂÅÐÕÍÅÃÎ 
ÌÈÐÀ». 
22.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Çàãàäêè Âåðñàëÿ. 
Âîçðîæäåíèå äâîðöà Ëþäîâèêà 
XIV».
00.55 ÕX âåê.
02.05 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Ä/ô «Ôîíòåíáëî - 
êîðîëåâñêèé äîì íà âåêà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
12.50 Ä/ô «Äîæèòü äî ñâåòëîé 
ïîëîñû. Òàòüÿíà Ëèîçíîâà».
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.25 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
18.35 Ä/ô «Ôîíòåíáëî - 
êîðîëåâñêèé äîì íà âåêà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Õ/ô «ËßËÈÍ ÄÎÌ». 
23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ôîíòåíáëî - 
êîðîëåâñêèé äîì íà âåêà».
00.50 ÕX âåê.
02.00 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Âî-ëå-Âèêîíò - 
äâîðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå 
èãðû».
13.10 Ä/ô «Åãî íàçûâàëè «Ïàïà 
Èîôôå».
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÅÌÎ». 
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
18.35 Ä/ô «Âî-ëå-Âèêîíò - 
äâîðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». 
Åñòü òîëüêî ìèã...»
21.30 Ýíèãìà.
22.10 Õ/ô «ÔÎÒÎÐÎÁÎÒ 
ÅÂÛ». 
23.05 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Âî-ëå-Âèêîíò - 
äâîðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ».
00.50 ÕX âåê.
02.05 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.20 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
08.50 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÍÅÌÎ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÀÅÇÄÍÈÊ». 
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.25 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.50 Ä/ô «Äèàëîã 
ñ ëåãåíäîé. Îëüãà 
Ëåïåøèíñêàÿ».
13.45 Âëàñòü ôàêòà.
14.30 Ëåãåíäàðíûå äðóæáû.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Ýíèãìà.
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÍÅÌÎ». 
17.30 Ñèìôîíè÷åñêèå 
îðêåñòðû Åâðîïû.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïðèíöåññà 
îïåðåòòû. Ìàðãàðèòà 
Ëàâðîâà».
20.30 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». 
22.00 Ëèíèÿ æèçíè.
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «Êóëüò êèíî ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì».
01.05 Ä/ô «Îñåíü - ìèð, 
ïîëíûé êðàñîê».
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ïîòåðÿííîì âðåìåíè». 
«Ìàëåíüêèé Ðûæèê». 
08.05 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ». 
09.50 Ä/ô «Îí áûë 
Ðûæîâ».
10.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
11.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ 
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». 
12.25 Ýðìèòàæ.
12.55 Ä/ô «Îñåíü - ìèð, 
ïîëíûé êðàñîê».
13.50 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
14.35 Ìåæäóíàðîäíûé 
öèðêîâîé ôåñòèâàëü â 
Ìàññè.
16.20 Ïî ñëåäàì òàéíû.
17.05 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ 
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ». 
19.30 Ñïåêòàêëü «Íå 
ïîêèäàé ñâîþ ïëàíåòó».
21.05 Ä/ô «Òîíèíî Ãóýððà. 
Îêíî â äåòñòâî ìèðà».
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
00.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
01.45 Ïî ñëåäàì òàéíû.
02.30 Ì/ô «Ñòàðàÿ 
ïëàñòèíêà». «Æèëè-
áûëè...» 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Â çîîïàðêå 
- ðåìîíò!» «Íîâîñåëüå 
ó Áðàòöà Êðîëèêà». 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà 
Ôóíòèêà». 
07.55 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÍÅ 
ÁÓÄÅÒ 54 ÃÎÄÀ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». 
12.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
13.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
14.15 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
15.30 Õ/ô 
«ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». 
16.50 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
17.20 Ä/ô «Âîéíà è ìèð 
Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à».
18.05 Ïåøêîì...
18.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». 
21.35 Â ÷åñòü Äæåðîìà 
Ðîááèíñà. Âå÷åð â 
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé 
îïåðå.
23.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ 
ÄÂÀ ÃÎËÎÑÀ». 
01.30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ñûùèê 
Ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè 
(12+). 
12.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.35 PRO õîêêåé (16+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 41 - ñåðèÿ..
15.50 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 7 - 
ñåðèÿ..
16.50 Ëàéò Life (16+).
17.10 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 24 - ñåðèÿ.. 
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ìàðóñÿ (12+). 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 42 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.05 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ 
âñå (16+). 25 - ñåðèÿ.. 
17.40 Ëàéò Life (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
20.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
21.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.20 PRO õîêêåé (12+).
00.30 õ/ô Çàêàò (16+). 
02.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.40 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.05 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ÂÏÍ Ãàâàè (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 8 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.05 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 26 - ñåðèÿ.. 
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 Çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ 
01.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ñêàçî÷íûé Ñóëóê (12+).
04.45 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 24 - ñåðèÿ.. 
05.10 PRO õîêêåé (12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
12.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 4 - 
ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 9 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ñêàçî÷íûé Ñóëóê (12+).
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.15 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 27 - ñåðèÿ.. 
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.05 Íîâîñòè (16+).
05.50 Ëàéò Life (16+0.
06.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.55 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 28 - ñåðèÿ.. 
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Âåëèêàÿ êðàñîòà 
(18+). 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.00 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
06.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
06.25 PRO õîêêåé (12+).
06.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 44 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 9 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
24 - ñåðèÿ..
11.50 õ/ô Òåñíûå âðàòà 
13.20 Èíäèÿ: ïî ñëåäàì òèãðà 
14.25 Ëàéò Life (16+).
14.35 PRO õîêêåé (12+).
14.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.45 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
17.35 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 25 - 26 ñåðèÿ.. 
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîñëåäíåå 
èñïûòàíèå (16+). 
22.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.55 PRO õîêêåé (12+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 Ñëåäñòâèå ïî äåëó (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ..
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 Íà ðûáàëêó (16+).
02.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òðàêòîð (ïîâòîð 
îò 25.10) (0+).
04.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.50 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íà ðûáàëêó (16+).
08.05 Èíäèÿ: ïî ñëåäàì òèãðà 
09.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 45 - ñåðèÿ..
09.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 46 - ñåðèÿ..
10.05 Ëàéò Life (16+).
10.15 PRO õîêêåé (12+).
10.25 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
10.40 Ãîðîä (16+).
10.55 õ/ô È áûëà âîéíà 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
13.40 Âñÿ ïðàâäà (16+). 9 - 
ñåðèÿ..
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.35 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
16.25 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
24 - ñåðèÿ..
17.25 Íà ðûáàëêó (16+).
17.50 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 27 - 28 ñåðèÿ.. 
19.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.30 õ/ô Äóýëü. Ëåðìîíòîâ. 
Ïóøêèí (12+). 
21.45 õ/ô Òåñíûå âðàòà 
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.50 Íà ðûáàëêó (16+).
00.20 õ/ô Âåëèêàÿ êðàñîòà 
02.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.50 õ/ô Òåñíûå âðàòà 
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 5 - 
ñåðèÿ..
06.30 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 Óòèëèçàòîð. [12+].
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
02.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
03.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
02.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
02.50 Óòèëèçàòîð. [16+].
03.40 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
02.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
03.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
07.00 Âíå çàêîíà. 
Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå. 
[16+].
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
15.30 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». [16+]. 
19.30 +100500. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.00 +100500. [18+].
02.50 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Ä/ô «Ïîðîêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà. 
Ïðàâèòåëè Åãèïòà». [16+].
07.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
08.45 Î÷åâèäåö ñ Èâàíîì 
Óñà÷åâûì. [16+].
09.40 Õ/ô 
«ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ». [12+]. 
11.30 Ò/ñ «ÌÅ×». [16+]. 
17.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
02.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
02.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

06.00 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

07.50 Î÷åâèäåö ñ 

Èâàíîì Óñà÷åâûì. 

[16+].

09.10 Õ/ô 

«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 

[16+]. 

11.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 

[16+]. 

17.30 Ðåøàëà. [16+].

20.30 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

23.00 +100500. [18+].

02.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 

ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 

05.40 Óë¸òíîå âèäåî. 

[16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Òàíöû». [16+].
14.10 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÊÀßÍÍÛÅ 
ÄÍÈ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Comedy Woman. 
[16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
13.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÊÀßÍÍÛÅ 
ÄÍÈ». [16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 Comedy Woman. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
13.40 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÊÀßÍÍÛÅ 
ÄÍÈ». [16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
00.55 Comedy Woman. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 Òû êàê ÿ. [12+].
13.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎÊÀßÍÍÛÅ 
ÄÍÈ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 THT-Club. [16+].
01.30 Comedy Woman. [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÍÅÐÅÀËÜÍÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [16+]. 
12.10 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 Comedy Woman. [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
04.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.40 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ZÎÕÀÍÎÌ!» [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 ÒÍÒ Music. [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑÒß». 
[18+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ 
ÃÀËÎÐ». [6+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.35 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [18+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ». 
[16+]. 
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.25 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß 
ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ». [18+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÍÛÅ 
ÃÐÅÕÈ». [16+]. 
03.50 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
05.20 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ!» [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ 
ÏÐÈÂÛ×ÊÈ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô 
«ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+]. 
01.55 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.55 Áîêñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ì. 
Ãàññèåâ - Ñ. Ñåôåðè. 
[16+].

05.00 Áîêñ. Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â 
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ì. 
Ãàññèåâ - Ñ. Ñåôåðè. 
[16+].
07.30 Áîêñ. À. Óñèê - Ä. 
×èñîðà.. [16+].
08.30 Õ/ô «13-É 
ÐÀÉÎÍ: ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ 
ÎÑÎÁÍßÊÈ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: 
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». [16+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Õ. Ì. Ìàðêåñ - Ì. 
À. Áàððåðà.  [16+].
17.15 Çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñïîðò. 
17.45 «Ïîñëå ôóòáîëà» [12+].
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. «Ïàðèìàò÷ 
- Ñóïåðëèãà». «Òþìåíü» - 
«Ãàçïðîì-Þãðà» (Þãîðñê).
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Àâàíãàðä» (Îìñê). 
ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!» 
11.30 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Ïîäðàâêà» (Õîðâàòèÿ). [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ñ. Àëüâàðåñ - Ì. 
Õàòòîí.  [16+].
17.15 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
17.45 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
20.15 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ã. Ìóñàñè - Ð. 
Ìàêäîíàëüä. À. Êîðåøêîâ - Ä. 
Ëèìà. Bellator.  [16+].
22.05 Íîâîñòè.
22.10 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
23.20 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.10 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ).
05.55 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»  - 
«Ðåàë» (Èñïàíèÿ).
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
11.30 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Àëèíãñîñ» (Øâåöèÿ). [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Î. Äå Ëà Õîéÿ - Ô. 
Ìýéâåçåð. [16+].
17.10 Çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñïîðò. 
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.35 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ) - «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»  - 
«Áàâàðèÿ»  [0+].
21.40 Âîëåéáîë. 
23.40 Ä/ô «Ýðâåí. Íåñíîñíûé 
âîëøåáíèê». [12+].
00.00 Íîâîñòè.
00.05 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
01.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.10 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
11.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [12+].
12.00 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé. ×åìïèîíû ïðîòèâ 
ëåãåíä». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ô. Ìýéâåçåð - Õ. 
Ì. Ìàðêåñ.  [16+].
17.10 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 Ôóòáîë. « [0+].
23.35 Íîâîñòè.
23.40 Ôóòáîë. [0+].
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
01.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.10 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
10.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ã. Ìóñàñè - Ä. 
Ëèìà. Bellator. èç ÑØÀ.
12.00 Ä/ô «Ñïîðò âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ñ. Àëüâàðåñ - Ê. 
Öèòðîí.  [16+].
17.10 Çäåñü íà÷èíàåòñÿ ñïîðò. 
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë.  [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë.  [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.35 Íîâîñòè.
22.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
23.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.30 Âñå íà õîêêåé!
23.55 Õîêêåé. 
02.20 Íîâîñòè.
02.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
06.05 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
06.25 Áîêñ. È. ×àíèåâ - À. 
Øàõíàçàðÿí. Ø. Òîìïñîí - Ì. 
Ñìèðíîâ. 
08.30 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
09.00 Áàñêåòáîë. . [0+].
11.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
11.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [12+].
12.00 Ä/ô «Äèíàñòèÿ». [12+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ã. Ìóñàñè - Ä. 
Ëèìà. Bellator.  [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ». 
18.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
18.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Áîêñ. Ô. Ìýéâåçåð - Ð. 
Õàòòîí.  [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Êàçàíü) 
- «Àðñåíàë» (Òóëà). 
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ýìèëèè-Ðîìàíüè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. èç Èòàëèè.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. «Àòëåòèê» - 
«Ñåâèëüÿ». ×-ò Èñïàíèè.
02.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ïàðìà». ×-ò Èòàëèè.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Àëàâåñ» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ». 
10.45 Íå î áîÿõ. [16+].
11.00 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Ë. 
Ñàíòà Êðóñ. 

13.00 Áîêñ. Äæ. Äýâèñ - Ë. 
Ñàíòà Êðóñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA. 
èç ÑØÀ.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) - ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ýìèëèè-Ðîìàíüè. èç Èòàëèè.
23.55 Ðåãáè. Ãðóçèÿ - Ðîññèÿ.
01.55 Ôóòáîë. «Òàìáîâ» - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà). Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Õåòàôå». ×-ò Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Ýìèëèè-Ðîìàíüè. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Èòàëèè. [0+].
11.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». [12+].
11.30 Ä/ñ «Óòîìë¸ííûå 
ñëàâîé». [12+].
12.00 Ä/ô «Ìî Ñàëàõ. 
Ôàðàîí». [12+].

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 30 ОКТЯБРЯ СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 НОЯБРЯ
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07.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÇÀÊÐÎÉ 
ÃËÀÇÀ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
00.05 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
06.10 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
09.35 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 

07.10 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». 
09.25 Õ/ô «ÒEÍÜ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
11.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
15.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
06.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 

08.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
11.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
05.50 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 

07.40 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
11.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
20.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
22.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÊËÞ×È ÌÎÒÎÐ È 
ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 

[12+]. 

13.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 

ÐÀß». [12+]. 

14.35 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 

ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 

[16+]. 

16.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 

ÂÅÑÍÀ». [16+]. 

18.10 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 

ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 

20.15 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 

[12+]. 

22.00 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 

[16+]. 

23.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 

[16+]. 

02.15 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 

ÏÓÒÜ». [12+]. 

04.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 

ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 

ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30  «Çíàõàðêà». [16+].
15.05 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 
ÊÓËÈÍÀÐÈß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Çíàõàðêà». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 «Ñèëà â òåáå». 
15.05 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ËÅ×ÈÒ». [16+]. 
23.20 «Ñèëà â òåáå». 
23.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.40  «Çíàõàðêà». [16+].
02.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.20  «Ïîð÷à». [16+].
13.50  «Çíàõàðêà». [16+].
14.25 «Ñèëà â òåáå». 
14.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ 
ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ». [16+]. 
23.20 «Ñèëà â òåáå». 
23.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
13.20  «Ïîð÷à». [16+].
13.50  «Çíàõàðêà». [16+].
14.25 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ËÅ×ÈÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.25 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
02.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ 
ÎÒÖÀ È ÑÛÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ 
ÆÈÂ¨Ò ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
23.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Çíàõàðêà». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
04.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30  «Çíàõàðêà». 

[16+].

07.25 Õ/ô 

«ÀÐÒÈÑÒÊÀ». [16+]. 

11.10 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 

ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 

[16+]. 

22.40 Õ/ô 

«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 

ÍÀÄÇÎÐÎÌ». [16+]. 

00.40 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 

ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 

03.50  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

06.20 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.30 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
06.45 Ò/ñ «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «Â ÎÄÍÓ 
ÐÅÊÓ ÄÂÀÆÄÛ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÊÎËÜÊÎ 
ÆÈÂ¨Ò ËÞÁÎÂÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ËÅÐÀ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 
ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

04.25 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 
06.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [12+]. 
04.50 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 

06.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂ¨ÇÄÀÌ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 

6.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. 
Õîä êîí¸ì». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [6+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 

06.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [16+]. 
05.15 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6». 
[16+]. 

06.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
[6+]. 

06.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò 
ÒÀÊÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ». 
[16+]. 
05.20 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 

06.40 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.45 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
05.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
14.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ËÀÇÀÐÜ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
20.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ». 
12.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß».  
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÐÈÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 

06.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
07.45 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
16.25 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÈÌß ÐÎÇÛ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ËÈÖÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ».  

06.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ 
ÑÒÀÐÎÃÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ËÈÖÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ 
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
10.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
05.10 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 
çàáâåíèÿ». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÒÀËÈÍÀ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÎ ÁÎÐÓ 
ÁÐÓÑÍÈÊÀ». [6+]. 
05.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
09.00 «Íå ôàêò!» [6+].
09.45 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ». 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÛÉ 
ÀÒÎÌ». [12+]. 
05.15 «ÂÄÂ: æèçíü 
äåñàíòíèêà». [12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â 
ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â 
ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ 
ÎÒ «ÐÀß». [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 
02.45 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [0+]. 

05.50 «Ïëàíåòà Òûâà». [12+].
07.15 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÀ». [12+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÀÉÂÅÐÎÂ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÀÉÂÅÐÎÂ». 
[16+]. 
22.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Ò/ñ «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [0+]. 
04.35 «Ãàãàðèí». [12+].
05.00  «Ìîñêâà ôðîíòó». 

05.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
[0+]. 
06.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».  
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»  
[12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
15.40 «Âå÷íûé çîâ Êóçáàññà». 
16.45 «Âòîðîå ðîæäåíèå 
ëèíêîðà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
00.20 Ò/ñ «ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â 
ÐÎÇÛÑÊ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 

05.35 Ò/ñ «ÁÓÕÒÀ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÕ ÄÀÉÂÅÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.10  «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ». 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÎÊÅÀÍ». [16+]. 
01.20 «Çàáàéêàëüñêàÿ 
îäèññåÿ». [6+].
02.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÆÅËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
05.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ»

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». 
[12+]. 
10.00 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. 
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå 
çâ¸çäû». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ». 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ñ «Æåíùèíû, 
ìå÷òàâøèå î âëàñòè». 
[12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Âñåâîëîä 
Ñàôîíîâ. Â äâóõ øàãàõ îò 
ñëàâû». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «»Ðàçâîä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-2». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ. Ñâàäüáû íå áóäåò». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æåíû». [16+].
01.40 Ä/ô «Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ. Ñâàäüáû íå áóäåò». 
[16+].
02.20 Ä/ñ «Æåíùèíû, 
ìå÷òàâøèå î âëàñòè». [12+].
03.00 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. ß áîðîëñÿ ñ 
ëþáîâüþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè 
çâ¸çä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-3». 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 Ä/ô «Ïîëèòè÷åñêîå 
æèâîòíîå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà. Â ïëåíó èçìåí». 
01.35 Ä/ô «Ïîëèòè÷åñêîå 
æèâîòíîå». [16+].
02.15 Ä/ô «Ëåíè 
Ðèôåíøòàëü. Îñòàòüñÿ â 
Òðåòüåì ðåéõå». [12+].
03.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Èãîðü Ñêëÿð. 
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß...» [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäðà 
ßêîâëåâà. Æåíùèíà áåç 
êîìïëåêñîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ìîäåëü 
ñîâåòñêîé ñáîðêè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÈÍÈ×ÊÀ-4». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
23.05 Ä/ô «Íèêèòà 
Õðóù¸â. Êàê ñêàçàë, òàê è 
áóäåò!» [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. ×óìàê 
ïðîòèâ Êàøïèðîâñêîãî». 
[16+].
02.20 Ä/ô «Ñàìûå 
âëèÿòåëüíûå æåíùèíû 
ìèðà. Ãîëäà Ìåèð». [12+].
03.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÊÎËÎÄÅÖ 
ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÏÅÑÊÅ». [16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀ 
ÏÅÑÊÅ». [16+]. 
17.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÑÎÑÅÄ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ðóäîëüô 
Íóðååâ. Íåóêðîòèìûé 
ãåíèé». [12+].
00.10 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
01.00 Ä/ô «Íèêèòà 
Õðóù¸â. Êàê ñêàçàë, òàê è 
áóäåò!» [12+].
01.40 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÀÃÅÍÒÀ». [16+]. 
04.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû. 

05.50 Õ/ô «ÊÐÓÃ». [0+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
09.55 Ä/ô «Àëåêñåé Æàðêîâ. 
Ýôôåêò áàáî÷êè». [12+].
10.50 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
12.55 Õ/ô «ÑÒÎ ËÅÒ ÏÓÒÈ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÒÎ ËÅÒ ÏÓÒÈ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [16+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
00.45 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü». [16+].
01.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.55 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå 
çâ¸çäû». [16+].
02.35 Ä/ô «»Ðàçâîä». [16+].
03.15 Ä/ô «Ðîêîâûå çíàêè 
çâ¸çä». [16+].
03.50 Ä/ô «Ìîäåëü 
ñîâåòñêîé ñáîðêè». [16+].
04.40 Ä/ô «Óëûáàéòåñü, 
ãîñïîäà!» [12+].

05.35 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß...» [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
08.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÑÎÑÅÄ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
15.45 Ïðîùàíèå. [16+].
16.35 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. 
Õî÷ó êðàñèâî». [16+].
17.30 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[12+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
00.05 Ñîáûòèÿ.
00.20 Ò/ñ «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÊÎËÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÇÅÐÎ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß». 
04.25 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ïðåñíÿêîâ. ß íå àíãåë, ÿ 
íå áåñ». [12+].
05.15 Ä/ô «Êëàðà Ëó÷êî 
è Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ. 
Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå». 
[12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
08.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 
11.10 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÁÈÐÞÊ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ 
«ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. 
ËÈÕÈÅ 
ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
23.55 Ò/ñ 
«ÁÈÐÞÊ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÀÂÀÍÏÎÑÒ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 
[16+]. 
01.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 
Âîñêîáîåâîé. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. 
[6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÀÂÀÍÏÎÑÒ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÕÎËÌÑ È 
ÂÀÒÑÎÍ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 
ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÀÂÀÍÏÎÑÒ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.15 «Äîñòàâêà æèçíè». 
[16+].
05.00 «Åäà: Âûáîð 
æåðòâû». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÀÂÀÍÏÎÑÒ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÎÉ ÌÈÐ». 
[16+]. 
04.15 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. 
[12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ìèëëèîí íà 
ìå÷òó. [16+].
20.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÎÍ×È ÈÕ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
01.00 Ìåñòà Ñèëû. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È 
ÈÕ ÂÑÅÕ». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.15 Íîâûé äåíü. [12+].
07.45 Õ/ô 
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ». [0+]. 
09.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ». 
[16+]. 
01.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 29 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 30 ОКТЯБРЯ СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 41
По вертикали: Лампас. Прелат. Стадо. Каравай. Услада. Колено. Дача. Барство. Реверси. Макраме. Филин. Майкл. Кирилл. Поножи. Буфер. Норов. Ущерб. Загреб. Лафит. Ряд. Пери. Австрия. Кокс. Облатка. Овоскоп. Обиход. Леонов. Зевака. Мотто. Отара. Натр. Мана. 

Амур. Паша. Дыра. Босяк. Низина. Набоков. Скандал. Тоннель. Магнето. Косьба. Аврал. Тмин. Мотель. Агава. Операционная. Кило. Аллея. Овчарка. Адепт. Бодяк. Мшара. Леди. Крот. Тибр. Ник. Глажка. Роба. Мерило. Эфир. Вага. Табурет. Мочало. Черва. Локти. Сотня. Чтиво. 
Ордер. Икона. Сахар. Ушиб. Евро. Лего.

По горизонтали: Лепесток. Буриме. Аксиома. Император. Черевики. Анафема. Какапо. Дина. Тюрбан. Сито. Аналой. Сумо. Нищий. Калорифер. Амиго. Пенал. Жаркое. Федоров. Ралли. Бобр. Сони. Климат. Топоним. Баронесса. Саха. Тутти. Планктон. Худоба. Яма. 
Орда. Рывок. Нанос. Штамп. Сани. Какао. Пламя. Зыбка. Негатив. Окапи. Несун. Накид. Ежевика. Передача. Амбал. Нил. Овал. Альбом. Рулька. Шкот. Ночлег. Ездка. Дроги. Племя. Идиот. Карета. Экватор. Жираф. Начало. Сачок. Изгиб. Очко. Траулер. Акула. Африка. Твид. 
Шов. Орех. Тлен. Веди. Нега. Радио. Явор. Блокиратор.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

9 октября с.г. ушел из жизни за-
мечательный человек - Станислав 
Васильевич Власьевский. Академик 
Академии электротехнических наук 

РФ и Международной академии 
наук экологии и безопасности, про-
фессор кафедры «Электротехника, 
электроника и механика» ДВ ГУПС, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ... И это далеко не полный 
список его профессиональных до-
стижений.

Он жил и работал в Хабаровске, 
но по долгу своей профессии часто 
путешествовал по стране, бывал за 
рубежом. Его активная жизненная 
позиция не ограничивалась сло-
вами. Так, в 2016 году Станислав 
Власьевский принимает на себя за-
боту быть попечителем благотвори-
тельного фонда «Золотая пчела» в 
Амурском районе и привлекает к его 
работе своих друзей и коллег. Про-
являть милосердие, сострадание к 
людям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации - для Станислава 
Васильевича было нормой жизни. 
Он жертвовал всем, чем мог - своим 
временем, чтобы выслушать людей, 
деньгами, продовольствием, веща-
ми, своим домом.

Особенно С. Власьевский благо-
волил к тем, кто живет в деревне, 
и радовался, если люди принимали 
решение жить и трудиться на зем-
ле. Сам он имел небольшой домик 
и пасеку на 18-м железнодорожном 
разъезде и с удовольствием занимал-
ся пчеловодством.

Академик Станислав Васильевич 
Власьевский не собирался умирать, 
у него было много планов... Посетив 
очередной раз 18-й разъезд, он под-
держал идею создания здесь «Шко-

лы юных биологов». Его надежды 
возлагались на детей, которым пред-
стоит осмысленно читать «книгу при-
родной мудрости», чтобы избежать 
экологических проблем.

Станислав Васильевич умер от 
тяжелой болезни. Ему было чуть 
больше 80-ти лет. Светлая ему па-
мять!

Римма Сологуб, 
директор БФ « Золотая пчела» 

С.В. Власьевский и Галя Жу-
ченко - первая ученица буду-
щей школы юных биологов

БЫЛ МИЛОСЕРДНЫМ И ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ
В детских домах живут дети, которые нуждают-

ся в семье. Ждем граждан, желающих стать для них 
опекунами, попечителями, наставниками.

ТАНЯ, 17 лет. Это 
очень спокойная де-
вушка, отзывчивая, 
сдержанная. С удоволь-
ствием рисует, часами 
может заниматься ру-
коделием и ни капельки 
не устать! И к спорту 
отношение хорошее 
– девушка охотно при-
нимает участие в спор-
тивных мероприятиях. 
В свободное время Та-
тьяна любит слушать музыку, смотреть сериалы, ма-
стерить поделки своими руками, шить одежду на свою 
куклу. С удовольствием ухаживает за маленькими 
детьми. Хорошая помощница взрослым.

КРИСТИНА, 12 лет. Это спокойная, милая, добрая 
девочка. Дружелюбная и отзывчивая, скромная, но в 

то же время смелая. 
Тянется к новым зна-
ниям и занятиям. С 
удовольствием играет 
в баскетбол, танцует, 
занимается декора-
тивно-прикладным 
творчеством, хорошо 
поёт. Активная участ-
ница всех творческих 
мероприятий школы 
и дома. Мечтает стать 
мастером-парикмахе-

ром. Есть и еще одна заветная мечта – жить в полно-
ценной дружной семье.

По вопросам усыновления, опеки, попечитель-
ства, наставничества, принятия детей в госте-
вую семью просим обращаться в региональный банк 
данных Хабаровского края. Сайт: opeka.khabkrai.ru, 
тел.: 8(4212)46-43-12

ИМ НУЖНА СЕМЬЯ!

В период с 9 по 12 октября  сотрудниками отдела 
охраны Болоньского заповедника был осуществлён 
плановый рейд по территории в целях осмотра и 

выявления нару-
шений.

За период про-
ведения рейда со-
трудниками отдела 
охраны заповедника 
выявлено два на-
рушения приро-
доохранного за-
ко н о д а т е л ь с т в а 

- незаконное рыболовство на территории заповедника. В 
ходе рейда изъято 300 метров незаконно установленных 
сетей. По итогу оперативной работы возбуждено два дела 
об административных правонарушениях по статье 8.39 
«Нарушение правил охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территориях» 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Нарушение данной статьи влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч 
до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий совер-
шения административного правонарушения и продукции 
незаконного природопользования или без таковой.

Несмотря на подтопление территории и инфраструк-
туры, оперативно-рейдовая работа госинспекторами от-
дела охраны филиала «Болоньский» ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» осуществляется по плану.

Заповедник «Болоньский» был создан 18 ноября 1997 
года с целью сохранения уникального природного ком-
плекса бассейна озера Болонь, как место сосредоточения 
водно-болотных местообитаний, высокого зооразнообра-
зия, как узел слияния миграционных путей перелётных 
птиц, а также редких видов животных и растений.

С. ЕГОРОВ,
начальник отдела охраны - старший госинспектор 

в области охраны окружающей среды

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

В Амурске на базе «Детско-
го дома №12» проведена рабочая 
встреча по вопросу профилактики 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. В мероприятии участво-
вали педагоги учреждения, пред-
ставители администрации города, 
начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД России 
по Амурскому району майор поли-
ции Елена Калинина.

Особое внимание было обра-
щено на значительное число само-
вольных уходов детей из воспита-

тельных учреждений, их причины, 
раннюю профилактику и принима-
емые меры. Елена Калинина объ-
яснила воспитателям, что в каждом 
таком случае сотрудники учрежде-
ния должны незамедлительно на-
править в дежурную часть полиции 
заявление о розыске воспитанника, 
чтобы правоохранители сразу же 
подключились к установлению ме-
стонахождения ребенка. Подростки, 
склонные к самовольным уходам, 
как она пояснила, состоят на особом 
контроле у инспекторов подразделе-

ния по делам несовершеннолетних. 
Полицейские ищут к каждому ре-
бенку персональный подход, разъяс-
няют нормы уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений 
и правонарушений.

Подчеркивалась также важность 
использования интересных для ре-
бят форм работы со стороны педа-
гогов, выявления круга общения 
подопечных, в том числе путем мо-
ниторинга социальных сетей, тесно-
го взаимодействия со школами.

По инф. ОМВД России 
по Амурскому району

САМОВОЛЬНЫЕ УХОДЫ ДЕТЕЙ

Амурская городская прокура-
тура разъясняет вступившие в 
силу изменения в бюджетном за-
конодательстве.

Амурской городской прокурату-
рой в рамках мониторинга законо-
дательства установлены изменения, 
требующие внесения изменений в 
нормативные правовые акты муни-
ципальных образований.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федера-
ции» утратило силу Постановление 
Правительства РФ от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг».

Указанное постановление вступи-
ло в силу 15.10.2020, с учетом допол-
нительных изменений, внесенных 
Постановлением Правительства РФ 
от 13.10.2020 № 1677.

В связи с принятием нового По-
становления Правительства РФ, 
устанавливающего требования к му-
ниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, имеется необхо-
димость в приведении муниципаль-
ными органами данных нормативных 
актов в соответствие с положениями 
Постановления Правительства РФ от 
18.09.2020 № 1492.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

l Площадь Хабаровского края 
составляет 787,6 тыс. кв. км. С юго-
западной стороны он граничит с 
Китаем. С востока Хабаровский 
край омывается водами Охотского 
моря и Татарским проливом Япон-
ского моря.
l Непосредственно соседствует 

с Приморским краем, Амурской, 
Магаданской областями, Еврейской 
автономной областью и Республи-
кой Саха.
l В состав края входят несколько 

островов, среди них самые крупные 
- Шантарские.
l Примерно три четверти края 

занимают горы и плоскогорья с вы-
сотами от 500 до 2 500 метров. Как 
гигантский оборонительный вал, 
прикрывающий материк от втор-
жения океана, вдоль побережья вы-
строились горные громады: на юге 
- Сихотэ-Алинь, на севере - хребты 
Прибрежный и Джугджур.

Источник: http://obshe.net/posts/id2497.

О ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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13 октября в  городской администра-
ции  прошли публичные слушания по 
внесению изменений в генеральный план 
города Амурска. Ранее информация о 
данном проекте публиковалась для оз-
накомления  на сайте города и в газете 
«Наш город Амурск». В обсуждении при-
няли участие  глава, сотрудники админи-
страции,  депутаты, СМИ.

Генеральный план был разработан 
научно-исследовательским институтом 
«Земля и город» (г. Нижний Новгород) 
в соответствии с муниципальным кон-
трактом, по заявке администрации Амур-
ска. На публичных слушаниях, которые 
прошли в онлайн формате,  сотрудники 
университета  подробно ознакомили при-
сутствующих с внесенными изменения-
ми. При их разработке проводилась ком-
плексная оценка территории городского 
поселения,  делался её тщательный ана-
лиз. Учтено отображение планируемых 
объектов капитального строительства 
местного значения, установление и ут-
верждение границ населенных пунктов и 
функциональных зон. 

 План рассчитан на два периода – до 10 
лет (2030 г.) и с расчетным сроком до 20 
лет (2040 г.). Проведен демографический 
прогноз численности населения Амурска 
на эти периоды. Для сведения: на  нача-
ло 2020 года численность населения г. 
Амурска составляла 38913 человек. Со-
гласно предполагаемым расчетам, через 
10 лет численность жителей составит 40 
тысяч, а через 20 лет – 45 тыс. человек. 

Увеличение численности населения го-
рода во многом зависит от уровня жизни 
людей, на который, в свою очередь,  влия-

ют обеспеченность жильем и состоя-
ние жилищного фонда. 

Цель генерального плана в сфере 
жилищного строительства – обеспе-
чение растущих потребностей насе-
ления в квадратных метрах.  Проек-
том предлагается на расчетный срок 
строительство нового района жилой 
застройки коттеджного типа.  А так-
же малоэтажное строительство для 
многодетных семей на  выделенных зе-
мельных участках и  дальнейшее возведе-
ние  объектов инженерной инфраструкту-
ры для комфортных условий проживания 
населения. В районе существующей ин-
дивидуальной застройки предусмотрены 
прокладка улиц и благоустройство терри-

тории,  капитальный ремонт жилых до-
мов. В результате проведенной комплекс-
ной оценки в положениях генерального 
плана  предложен перечень объектов ка-
питального строительства местного зна-
чения - для  дальнейшего строительства 
и реконструкции. 

В промышленной сфере запланирова-
но строительство отдельных предприя-
тий. Представлен список мероприятий по 

развитию инженерной инфраструктуры 
города и по охране окружающей среды. В 
целом, проект направлен на обеспечение 
устойчивого развития города,  благопри-
ятных и безопасных условий для жизне-
деятельности амурчан, а также  охраны и 
рационального использования окружаю-

щей среды и природных ресурсов.
В ходе слушаний прошло уточнение 

некоторых пунктов документа,  были за-
даны вопросы, на которые разработчики 
дали свои пояснения. 

Вопрос переноса проектировщиками 
магазинов  из одной планировочной зоны 
в другую взволновал большинство при-
сутствующих. Прошло бурное  обсуж-
дение  данной темы. Каждый постарался 

выразить свое мнение.   Внесено 
предложение оформить име-
ющиеся в проекте поправки и 
изменения в  форме таблицы и 
в едином документе для удоб-
ства рассмотрения.

 В завершение встречи при-
сутствующие единогласно про-

голосовали за внесение изменений в 
генеральный план города. Далее доку-
мент будет представлен на утверждение 
главе  и на обсуждение и утверждение 
Совета депутатов.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНПЛАН АМУРСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту внесе-

ния изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск»

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

- Публичные слушания назначены постановле-
нием администрации городского поселения «Город 
Амурск» от 02.09.2020 № 314 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения «Город 
Амурск».

- Постановление о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в газете «Наш город Амурск» от 
08.09.2020 № 36 (471) и размещено на официальном 
сайте администрации города.

- Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в газете «Наш го-
род Амурск» от 08.09.2020 № 36 (471) и размещено на 
официальном сайте администрации города.

- Уполномоченный орган на проведение публич-
ных слушаний – комиссия по  подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского по-
селения «Город Амурск».

- Время и место проведения слушаний – 13 октя-
бря 2020 г., 18-00, г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 
2-а, зал заседаний администрации городского поселе-
ния «Город Амурск».

- Присутствовали – всего 17 человек (из них заре-
гистрировались 17 человек).

- Количество составленных протоколов – 1. На 
слушаниях велась аудиозапись.

- Докладчик: начальник отдела проектирования 
№ 4 проектного управления № 2 проектно-производ-
ственного департамента  ООО НИИ «Земля и город» 
- Крылова Татьяна Николаевна (выступление посред-
ством видеосвязи). 

В период с момента опубликования постановле-
ния об организации и проведении публичных слу-
шаний и до срока окончания приема предложений и 
замечаний, дополнительных материалов по электрон-

ной почте в администрацию города поступило 2 пред-
ложения.

Количество участников слушаний, высказавших 
предложения и замечания к проекту – 3:

- Былкова З.М. (председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск»): в зоне сме-
шанной жилой застройки «Ж-3» магазины из основ-
ного вида разрешенного использования перенести в 
условно-разрешенный вид использования;

- Бобров К.С. (заместитель главы администрации 
городского поселения «Город Амурск» по вопросам 
ЖКХ и транспорта): на карте градостроительного зо-
нирования добавить индексы в зоне ТОСЭР для удоб-
ства использования карты;

- Кабакова Г.А. (депутат Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск»): в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» внести дополнительные сведения о 
полномочиях органов местного самоуправления, ос-
новных понятиях, назначении и содержании Правил. 

Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск» и оргкомитет по про-
ведению публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Город Амурск», ознакомив-
шись с представленными материалами, протоколом 
публичных слушаний от 13.10.2020, пришли к следу-
ющему заключению:

1. Публичные слушания по рассмотрению проек-
та внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» 
признать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского поселе-
ния «Город Амурск».

3. Разработчику доработать проект с учетом 
предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.

Председатель комиссии               С.В. Байдаков
Секретарь комиссии                          Ю.В.  Котенков

Итоговый документ публичных слушаний 
в городском поселении «Город Амурск»

Амурского муниципального района
Хабаровского края

13.10.2020 г.
ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта внесения изменений в 

генеральный план городского поселения «Город 
Амурск»

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в генеральный план городско-
го поселения «Город Амурск»

1. Публичные слушания по рассмотрению про-
екта внесения изменений в генеральный план го-
родского поселения «Город Амурск» признать со-
стоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения «Город 
Амурск».

3. Направить проект внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Город 
Амурск» на утверждение в Совет депутатов город-
ского поселения «Город Амурск».
Председательствующий            Черницына К.К.
Секретарь         Тарасова Е.О.

Итоговый документ публичных слушаний 
в городском поселении «Город Амурск»

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

13.10.2020 г.
ПОВЕСТКА:
Рассмотрение проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск»

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского поселения «Город Амурск»

1. Публичные слушания по рассмотрению проек-
та внесения изменений в правила землепользования 
и застройки городского поселения «Город Амурск» 
признать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки городского по-
селения «Город Амурск».

3. Разработчику доработать проект с учетом 
предложений и замечаний участников публичных 
слушаний.
Председательствующий               Черницына К.К.
Секретарь            Тарасова Е.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта внесения изменений 
в генеральный план городского поселения

«Город Амурск»
- Инициатор проведения слушаний – глава го-

родского поселения «Город Амурск».
- Публичные слушания назначены постанов-

лением администрации городского поселения 
«Город Амурск» от 02.09.2020 № 313 «Об орга-
низации и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Город 
Амурск».

- Постановление о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Наш город 
Амурск» от 08.09.2020 № 36 (471) и размещено 
на официальном сайте администрации города.

- Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете 
«Наш город Амурск» от 08.09.2020 № 36 (471) и 
размещено на официальном сайте администра-
ции города.

- Уполномоченный орган на проведение пу-
бличных слушаний – оргкомитет по проведению 
публичных слушаний администрации городского 
поселения «Город Амурск».

- Время и место проведения слушаний – 13 
октября 2020 г., 18-00, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2-а, зал заседаний администрации город-
ского поселения «Город Амурск».

- Присутствовали – всего 17 человек (из них 
зарегистрировались 17 человек).

- Количество составленных протоколов – 1 
экз. На слушаниях велась аудиозапись.

- Докладчик: старший инженер отдела проек-
тирования ООО НИИ «Земля и город» - Чичаров 
Иван Андреевич (посредством видеосвязи).

В период с момента опубликования постанов-
ления об организации и проведении публичных 
слушаний и до срока окончания приема предло-
жений и замечаний, дополнительных материалов 
в администрацию города и в оргкомитет по про-
ведению публичных слушаний не поступало.

Предложений и замечаний к проекту внесения 
изменений в генеральный план городского посе-
ления «Город Амурск» от участников слушаний 
не поступило.

Предложение уполномоченного органа по 
учету поступивших предложений и замечаний по 
предмету слушаний:

1. Одобрить проект внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Город 
Амурск».

2. Направить проект внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Город 
Амурск» на утверждение в Совет депутатов го-
родского поселения «Город Амурск».

Голосовали:
- «За» - 17 человек.
- «Против» - 0 человек.
- «Воздержавшиеся» - 0 человек.
Оргкомитет по проведению публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения «Город 
Амурск», ознакомившись с протоколом публич-
ных слушаний от 13.10.2020, пришли к следую-
щему заключению:

- Направить проект внесения изменений в 
генеральный план городского поселения «Город 
Амурск» с учетом внесения предложений и заме-
чаний, не противоречащим нормативным требо-
ваниям, на утверждение в Совет депутатов город-
ского поселения «Город Амурск». 

Председатель                      К.К. Черницына
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Выставки

9 октября в городской библиотеке состоялся ве-
чер памяти Сергея Александровича Есенина, по-
священный 125-летию поэта (родился 3 октября 
1895 г.). На встречу с творчеством этого удивитель-
ного мастера стихотворного слова собрались много-
численные гости, почитатели его таланта.

Жизнь Сергея Есенина была короткой, непростой, 
но при этом яркой и творчески насыщенной. Он успел 
написать сотни прекрасных стихотворений, множество 
«маленьких» поэм и крупных эпических произведе-

ний, художественную прозу, а также 
оставил после себя обширное эпи-
столярное наследие. Поэзия Есенина 
удивительно музыкальна. Неслучай-
но на его стихи написано множество 
песен и романсов, ставших широко 
известными.

Вечер начался выступлением Оль-
ги Першиной с песней «Отговорила 
роща золотая». Тема природы и тема 
родины всегда оставались главными 
для поэта. При этом он никогда не за-
бывал о любви и в разные годы им 
были написаны стихи-признания, 
которые он посвятил своим женам. 
Одно из них: «Письмо к женщине» 
- известно читательской аудитории 
еще со школьной скамьи. Оно про-
звучало в исполнении Дмитрия Симакова. В отличие 
от него стихотворение «Какая ночь!» Сергей Есенин (я 
сама его исполняла) написал в последний год жизни. 
Это мало известное лирическое произведение, посвя-
щенное третьей жене Есенина - Софье Толстой. Поэт 
пребывал в душевном расстройстве, находясь на лече-
нии в психиатрической больнице, поэтому и стихотво-

рение полно горечи и драматизма.  
Валентина Селеменева исполнила 

песню «Ты меня не любишь» на стихи 
Есенина «Русалка под Новый год». Еще 
одно его произведение: «Черный чело-
век» - можно назвать исповедью. Это 
диалог двух людей. В нем слышится 
разочарование, страдание, критический 
взгляд автора на себя со стороны, некое 
подведение итогов. Прозвучавшее в ис-

полнении Сергея 
Кисюка, оно вы-
звало у присутству-
ющих волнение и  
некое переживание.

Читая произве-
дения Сергея Есе-
нина, действитель-
но, волнуешься,  
сопереживаешь, 
радуешься и пла-
чешь –  согреваясь 
«есенинским не-
угасимым огнем». 
Завершением вече-
ра вновь стало вы-
ступление Ольги 
Першиной, на этот 
раз с песней «Не 
жалею, не зову, не 

плачу». По его окончании состоялось небольшое ча-
епитие с пирогами. А также все желающие могли по-
листать томики стихов поэта, выставленные на полках 
в фойе библиотеки. Сфотографироваться на память о 
встрече на фоне портретов Есенина в устроенных орга-
низаторами фотозонах.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

НЕЖНЫМ
ДАЕТСЯ ПЕЧАЛЬ

НЕМНОГО О ТВОРЧЕСТВЕ ЕСЕНИНА
* Юный Есенин воспитывался у деда по матери, который и при-

учил внука любить природу и искусство. В пять лет мальчик на-
учился читать, а в девять стал писать стихи, подражая частушкам. 

* Поэт про-
жил всего 30 
лет, но жизнь 
его была удиви-
тельно яркой, 
стремительной, 
эмоционально и 
творчески насы-
щенной. 

*Тема Родины 
– главная в твор-
честве. О чем бы 
он ни писал, об-
раз родного края 
незримо при-
сутствует в его 
лирике.

«Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных».

*Есенин признан как  волшебник русского пейзажа. 
Лучшие  произведения  ярко запечатлели духовную кра-
соту русского человека. В каждой есенинской строчке 
чувствуется необычайная сила его пера. 

«Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Дух бродяжий! Ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!»

*Стихи Сергея Есенина полны сердечной теплоты и 
искренности, в них раскрывается личность, его душа. 
Наверно, в этом кроется главный секрет того, что он 
был и остается одним из самых читаемых поэтов.

«Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о чем».

*Георгий Свиридов первым обратился к творчеству 
Сергея Есенина в классической музыке. И сегодня мно-
гие музыканты исполняют песни на его стихи.

* Есенинская тема всегда привлекала библиотекарей 
и читателей. Его произведения очень часто звучат в би-
блиотеках, независимо от юбилейных дат, на конкурсах 
чтецов, на заседаниях клубов любителей поэзии.

*К 125-летию поэта по всей стране проводится акция 
«Читаем Есенина», «Рисуем Есенина». А с 28 сентября 
по 3 октября  проходила есенинская неделя. 

*Тайна гибели поэта до сих пор остаётся загадкой. 
Официальной версией было то, что поэт в состоянии де-
прессии - через неделю после лечения в психоневроло-
гической клинике - покончил жизнь самоубийством че-
рез повешение. Однако существует и другая версия, что 
Есенин был устранён из политических соображений со-
трудниками ОГПУ, а суицид стал лишь инсценировкой.

16 октября весь мир отмечал Меж-
дународный день хлеба. В любой стра-
не зерновые, и в частности хлеб, всегда 
занимали особое положение, ведь без  
него редко кто принимает пищу.  

К этому дню  сотрудники Центральной 
районной библиотеки решили приуро-
чить книжную выставку, посвященную 
блокадному хлебу и жителям Ленингра-
да. 125 граммов этого бесценного про-
дукта, в который входили: ржаная обой-
ная мука, пищевая целлюлоза, обойная 
пыль, жмых, хвоя и выбойки из мешков, 
помогли им пережить 900 дней ужаса. 

В книжной экспозиции  представлены  
воспоминания ленинградцев, пережив-
ших голод, холод и смерть близких. Уж 
они реально знали цену этому маленько-
му кусочку спасительного хлеба.  Так, в 

книге «Почти 3 года. Ленинград-
ский дневник»  поэтессы Веры 
Ибнер в лирической форме рас-
сказывается о тяготах блокады  
и о героизме  русского народа. 
«Сохрани мою печальную исто-
рию» - еще один дневник ленин-
градской школьницы Лены Му-
хиной. С болью в сердце в нем 
описан каждый день лишений. 
Он был опубликован уже  в мир-
ное время, через 10 лет после 
смерти автора. 

 Среди книг, представленных 
на выставке, имеется «Блокад-
ная книга» Алеся Адамовича и Даниила 
Гранина. Довольно известное докумен-
тально-публицистическое произведение 
о блокаде,  в котором рассказывается  о 

реальных судьбах людей. Олег Шестин-
ский - «Голоса из блокады»,  Ольга Бер-
гольц  и многие другие авторы книг до-
носят нам из прошлого эти печальные 
вести и говорят о ценности жизни и мира 

на земле. 
Выставка продлится до конца октя-

бря, и каждый желающий может  озна-
комиться с заинтересовавшим его произ-
ведением. Узнать для себя что-то новое, 
неизвестное о событиях  того страшного 
времени.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

 «НАМ НЕ ЗАБЫТЬ БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
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ИММУННАЯ СИСТЕМА — наш 
главный защитник от инфекций и виру-
сов. Ниже приводим научно доказанные 
рекомендации, которые помогут повы-
сить иммунитет и обеспечить надёж-
ную защиту организма от инфекцион-
но-воспалительных, аллергических и 
аутоиммунных заболеваний. 

1. БОЛЬШЕ СПИТЕ. Здоровому орга-
низму взрослого человека требуется около 
7-9 часов ежедневно для сна, детям – по-
рядка 10-13 часов. Систематический не-
досып (на протяжении 2 недель и более) 
приводит к снижению эффективности ра-
боты иммунной системы минимум на 30%. 
Именно с данным обстоятельством связан 
тот факт, что люди быстро выздоравлива-
ют после полноценного сна. При продол-
жительности сна менее 7 часов снижается 
устойчивость организма человека к про-
студным (вирусным) и бактериальным за-
болеваниям.

2. РЕГУЛЯРНО ЗАНИМАЙТЕСЬ 
СПОРТОМ. При активных занятиях (150-
300 минут в неделю) и правильном пульсе 
(65-80% от пикового) скорость «угасания» 
иммунитета минимальная. С помощью фи-
зических упражнений можно избавляться 
от токсических продуктов метаболизма, 
циркулирующих в крови, что благоприят-
но сказывается на работе иммунной систе-
мы, обеспечивает профилактику онколо-
гических, аутоиммунных и аллергических 
отклонений. Лицам до 17 лет необходимо 
заниматься спортом не менее 60 минут 3-5 
раз в неделю, а в более старшем возрас-
те – не менее 2,5 часов 1-2 раза в неделю. 
Для пожилых (от 65 лет) предпочтительны 
аэробные нагрузки с низкой интенсивно-
стью (прогулка быстрым шагом). Осенью, 
зимой и весной, когда организм особенно 
уязвим для вирусов и бактерий, старайтесь 
больше двигаться на свежем воздухе. Док-
тор Комаровский регулярно подчеркивает: 
гораздо больше шансов заболеть у того, кто 
во время эпидемии сидит дома, чем у того, 
кто гуляет, дышит и набирается сил.

3. ЗАКАЛИВАНИЕ. Начинать следует 
с малого, например, ежедневных утренних 
обтираний холодным влажным полотен-
цем. Сначала - выше пояса, а уже через 
несколько недель можно обтирать все тело 
целиком. Следующий шаг - обливания хо-
лодной водой, также сначала до пояса, а за-
тем с ног до головы.  

Можно приучать тело к резким сменам 
температур, используя контрастный душ. 
Первые несколько раз делайте воду ком-
натной, перемежая ее с обычной горячей, 
и постепенно понижайте температуру. По-
пробуйте в качестве закаливания зимние 
пробежки.

4. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ И 
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГО-
ЛЕМ. Доказано, что табачный дым нано-

сит вред всем органам и тканям организма 
человека, увеличивает частоту развития 
сердечно-сосудистых осложнений, а также 
нарушает иммунитет. Кроме того, в табач-
ном дыме содержится колоссальное ко-
личество канцерогенов и ядовитых смол, 
которые напрямую подавляют реакции 
иммунного ответа, провоцируют развитие 
аллергических процессов и аутоиммунных 
заболеваний. Чрезмерный прием алкоголя 
значительно повышает риск развития ин-
фекционно-воспалительных заболеваний 
(особенно со стороны дыхательной систе-
мы), нарушает адекватное функционирова-
ние защитных барьеров (кожа и слизистые 
оболочки) и разрушает клетки иммун-
ной системы. Безопасной, по данным 
медицинской школы Гарварда, счи-
тается доза, равная 15 мл чистого 
этанола в сутки – для женщин, 30 
мл – для мужчин. 

5. СКОРРЕКТИРУЙТЕ 
СВОЕ ПИТАНИЕ. Существует достаточ-
ное количество продуктов, полезных для 
иммунной системы:

Белковая нежирная пища. Оптималь-
ными источниками белков являются кури-
ные и индюшиные грудки, морепродукты, 
яйца (белки), бобовые культуры (фасоль). 

Бета-каротин. Способствует ускоре-
нию выработки лимфоцитов, снижает риск 
развития раковых заболеваний. Содержит-
ся в таких продуктах: картофель, морковь, 
дыня, абрикосы, шпинат. 

Селен и цинк. Они повышают про-
дукцию естественных киллеров и клеток 
Т-звена и положительно влияют на крас-
ный костный мозг. В большом объёме со-
держатся в морепродуктах (крабы, тунец, 
омары), а также в бобовых культурах, го-
вядине. 

Свежие фрукты и овощи, особенно 
сезонные - они всегда полезнее заморо-
женных и, тем более, консервированных. 
Предпочтительны кабачки, репа, яблоки 
зелёных сортов, цитрусовые (апельсины, 
грейпфруты, лимоны), бананы, персики, 
сливы, виноград и чёрная смородина.

 Чеснок. Он содержит аллицин, кото-
рый уничтожает множество  вредоносных 
микроорганизмов в просвете кишечника, а 
также в циркулирующей крови. Еще чес-
нок улучшает иммунитет, препятствует 

развитию заболеваний онколо-
гического профиля, замедляет 
старение. Эффекты доказаны с 
научной точки зрения. 

6. ПРИНИМАЙТЕ ВИТА-
МИНЫ. Они регулируют все 
метаболические процессы в ор-
ганизме, а также участвуют в под-

держании иммунитета. 
Витамин С. Повышает выработку кле-

ток белого и красного ростков крови на 
уровне красного костного мозга. Макси-
мальное количество витамина С отмеча-
ется в цитрусовых (лимоны, апельсины), 
содержится также в клубнике, шиповни-
ке, малине, бруснике, клюкве, шпинате и 
капусте. 

Витамин D. Особенно эффективен в 
отношении продуктивных психоэмоцио-
нальных расстройств и депрессии, которые 
быстро сбивают работу циркадных ритмов 
(например, сна) и нарушают работу им-
мунной системы. Продукты, богатые вита-
мином D: форель, треска, осетрина, яйца. 

Витамин А. Обладает выраженными 
антиоксидантными свойствами. Ускоряет 

заживление любых ран, а также обеспечи-
вает профилактику их микробного обсеме-
нения. Витамин A содержится в моркови, 
брокколи, красном перце, тыкве, дыне, кар-
тофеле, яблоках, зелени и винограде. Регу-
лярный прием необходим для поддержания 
иммунитета и профилактики вирусных за-
болеваний (особенно ОРВИ и гриппа). 

Для поддержания иммунитета важны 
также витамины В (бобовые, каши, орехи) 
и Е (содержится в обычных растительных 
маслах). Кроме того, на иммунную систему 
благоприятно влияют пряности и припра-
вы: кардамон, корица, гвоздика, имбирь, 
куркума, хрен, лаврушка и т.д.

7. УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПРОДУКТЫ С 
ПРОБИОТИКАМИ, которые содержат 
живые полезные микроорганизмы. При 
систематическом включении пробиотиков 
в рацион значительно снижается частота 
развития инфекционных заболеваний, а 
протекают они преимущественно в лёгкой 
форме.

 Пробиотиками крайне богаты йогурты, 
кефир и другие кисломолочные продукты. 
Однако не вся кисломолочная продукция 
содержит живые бифидобактерии, это важ-
но учитывать. Пробиотиками богаты также 
квашенная капуста, маринованные огурцы, 
напитки на основе чайного гриба. 

Альтернативным вариантом употребле-
ния пробиотиков является прием специаль-
ных медицинских препаратов, содержащих 
культуры бактерий (например, Линекс, 
Аципол, Хилак и др.). Они показаны для 
лечения дисбактериоза кишечника, воз-
никшего в результате нарушения режима 
питания или после длительного приёма 
антибиотиков. 

8. ЧАЩЕ НАХОДИТЕСЬ НА СОЛ-
НЕЧНОМ СВЕТЕ. Доказано, что сол-
нечный свет способствует повышению 
настроения, профилактике стресса и де-
прессивных расстройств, которые угне-
тают иммунную систему. Кроме того, под 
действием солнечного света человеческий 
организм вырабатывает витамин D, кото-
рый, кстати, улучшает сопротивляемость 
организма по отношению к гриппу типа А, 
особенно у детей. Для достижения эффек-
та достаточно инсоляции продолжитель-
ностью около 15 минут – летом и 1-2 часа 
– зимой

9. ПЕЙТЕ ИММУНОМОДУЛИРУ-
ЮЩИЕ СОСТАВЫ. Например, настой-
ку элеутерококка. Она продается в любой 
аптеке, стоит дешево, а эффект дает просто 
потрясающий - конечно, если употреблять 
ее, согласно инструкции, и регулярно. Из 
аналогичных средств также стоит отметить 
настойку женьшеня, однако с ней следует 
быть осторожным - бодрит это средство не 
хуже чашки крепкого кофе. 

Кстати, чтобы усилить иммунитет орга-
низма, можно перейти на цикорий. Напи-
ток из корня этого полевого цветка также 
бодрит, да и по вкусу похож на кофе, одна-
ко лишен многих его недостатков. Цикорий 
оказывает на тело гораздо более мягкое 
воздействие. Обладают иммунностимули-
рующими свойствами и такие растения, 
как астрагал, эхинацея. 

10. УЛЫБАЕМСЯ! Неровный гормо-
нальный фон при стрессах - настоящий 
убийца для иммунитета. Ученые давно до-
казали, что хорошее настроение и улыбка 
взаимосвязаны. Улыбаясь, можно быстро 
почувствовать себя лучше - такая вот тера-
пия самовнушением. И вот как можно по-
заботиться о своих эмоциях:
l Больше говорить и не скрывать набо-

левшее.
l Вести дневник, концентрируясь на 

описании позитивных событий.
l Заниматься йогой и медитировать.
l Находить как можно больше поводов 

посмеяться и никогда не сдерживать смех.
l Завести кошку или общаться с уша-

стым другом у друзей или в приюте
11. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ГИ-

ГИЕНЫ. Это регулярное мытьё рук после 
прихода с улицы, рукопожатий, туалета, до 
и после приготовления пищи. Обрабаты-
вайте кожные покровы растворами анти-
септиков после контактов с животными и 
уборки. Чистите зубы не менее 2 раз в день. 
При длительном нахождении микробов в 
ротовой полости повышается образова-
ние кариеса. Ежедневное принятие душа. 
В физиологических складках и волосяном 
покрове постоянно находится колоссаль-
ное количество микроорганизмов, которые 
отвечают не только за наличие неприятно-
го запаха, но и за появление местных ин-
фекционных процессов (в коже и подкож-
но-жировой клетчатке). 

12. ВОССТАНАВЛИВАЕМ ИМ-
МУННУЮ СИСТЕМУ ВО ВРЕМЯ БО-
ЛЕЗНИ. Первыми звоночками ослаблен-
ного организма являются частые простуды 
и ОРВИ. Натуральным лечебно-укрепля-
ющим средством в этом случае может 
стать сок каланхоэ. Он оказывает местное 
противовоспалительное действие, а также 
стимулирует иммунную систему в борь-
бе с возбудителями болезней. Сок можно 
купить в аптеке или приготовить самосто-
ятельно, если у вас дома имеется это рас-
тение. 

Для повышения иммунитета смешай-
те сок каланхоэ с мёдом в пропорции 1:1 и 
принимайте по 1 ст. л.  2 раза в день за 30 
мин. до еды.  Еще рецепт: 20 г свежего сока 
каланхоэ смешать с 1 стаканом апельси-
нового сока и 0,5 стакана сока лимона. 
Пить 1 раз в день в течение 1 месяца. При 
простуде и гриппе листья каланхоэ кипятят 
и готовят местную припарку либо приме-
няют как теплый напиток.

При ослабленном иммунитете также 
могут появиться бородавки или обострить-
ся герпес. Усилить иммунитет организма 
при бородавках помогут все те же способы, 
что и в обычных случаях. А вот при гер-
песе можно усилить иммунитет, применяя 
настойку полыни: 1 ст. л. перед едой на 
протяжении 2-3 недель. Отличные резуль-
таты показывает и витаминная смесь из 
сухофруктов (изюма и кураги), меда, оре-
хов, лимона, взятых в равных пропорциях. 
Принимать ее нужно по 1 ст. л. каждый 
день. При гепатите С и других его видах 
основной способ усилить иммунитет орга-
низма — пить по 10-20 капель настойки 
эхинацеи каждый день, обильно запивая 
ее водой. Или готовить отвар из цвет-
ков того же растения и пить по половине 
стакана каждый день в течение несколь-
ких месяцев. 

А при первых симптомах, свидетель-
ствующих о снижении иммунитета, важно 
пройти профилактический осмотр у специ-
алиста.

https://wikifood.online/organi/immune-system

КАК  УСИЛИТЬ ИММУННУЮ 
СИСТЕМУ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Совет: помните, что после воздействия низ-
кой температуры тело обязательно должно 
разогреться. Заканчивать водные процедуры 
лучше на холодной «ноте», после чего следует 
растереться полотенцем, пока не почувствуете 
приятное тепло.

Совет: не увлекайтесь витаминными добав-
ками — при хорошо составленном рационе 
все необходимые вещества мы получаем с 
пищей. А передозировка витаминами и ми-
нералами может быть так же вредна, как и 
их недостаток.
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 Одним из распространенных мифов 
стала история о существовании подзем-
ного города, погребенного под Хабаров-
ском.

Сначала о существовании подземелий 
заговаривал экс-директор ХКМ им. Гро-
декова Николай Рубан, упоминая о ходах, 
которыми соединены под землей несколько 
домов, возведенных для военных. Суще-
ствует городская легенда о том, что здание 
на ул. Волочаевской, 153 и управление 
ФСБ России по Хабаровскому краю, а так-
же дом на ул. Муравьева-Амурского, 25, 
здание правительства Хабаровского края 
соединяет тайный подземный тоннель.

Так вот, Николай Рубан признался как-
то журналистам ТОЗа в том, что тоннели 
есть и под археологическим музеем Ха-
баровска. Но подтвердить или опровер-
гнуть такую информацию редакции пока 
не удалось.

- Есть такие версии, что в старой части 
города должны существовать подземные 
переходы между отдельными зданиями. 
Хабаровск-то с "военной" косточкой, воз-
водился он как город оборонный, страте-
гический, и "подземка" должна существо-
вать. Пока не удалось ее открыть, хотя есть 
адреса, заверения знатоков. И я уверен, что 
подземные ходы у нас есть. В подвале на-

шего музея археологи обратили внимание 
на два замурованных свода: один был нам 
понятен - он вел во двор строения, а вот за-
чем был нужен боковой, в сторону Амур-
ского бульвара?

Действительно, о бесчисленных подзем-
ных ходах на различных форумах хабаров-
чане упоминали неоднократно. Горожане 
предполагали, что под ЖК "Казачья гора", 
построенном на ул. Тихоокеанской, есть 
катакомбы - именно из-за них якобы про-
сели многоэтажки.

Пути из катакомб уходят далеко в сто-
рону реки. Есть проходы под "Утесом", 
площадью Славы и под Спасо-Преобра-
женским кафедральным собором, а на ул. 
Яшина, как писали на одном из местных 
форумов", есть огромное бомбоубежище с 
выходами в тоннели к Амуру.

И приблизительно в 2008 году искатель 
и краевед Михаил Ефименко заявил, будто 
в районе переулка Дьяченко нашли еще 
один подземный ход. Его совершенно слу-
чайно обнаружили во время прокладки те-
плотрассы. После этого события Ефименко 
утверждал, что такие ходы прорыты прак-
тически под всем городом и очень опасны 
для хабаровчан, тем более, для любителей 
острых ощущений, ведь, по его мнению, 
они могут забраться из любопытства туда 
и не выбраться уже никогда, заблудившись 
в лабиринтах.

 На этом искатель не остановился - далее 
он обследовал карту Хабаровска и подтвер-
дил существование тоннелей, но уже трех 
уровней - никем не тронутые с дореволю-
ционных времен для связи нескольких зда-
ний, а также предвоенные тоннели, доступ-
ные диггерам, и тоннели таинственные и 
тщательно скрытые от посторонних глаз.

Существует прозаичная версия их об-

наружения. Согласно ей, очень давно ма-
ленький хабаровчанин бегал по берегу 
Амура и внезапно провалился под землю. 
Как его обнаружили - неизвестно, но на 
помощь прибыли спасатели. Они нашли 
шахту, куда провалился ребенок, спустили 
ему веревку, однако ее длины не хватило 
- дыра уходила вглубь более чем на 40 ме-
тров. С горем пополам мальчика удалось 
вызволить из шахты. Ребенок пришел 
в себя и поведал спасателям о том, что 
внизу холодно, сыро и страшно. Там есть 
ход, якобы ведущий к Амуру, из которого 
веет ужасающей прохладой.

Этот колодец Ефименко отметил на сво-
ей карте, как и десятки других. К слову, по-
мимо колодцев о наличии тоннелей говорят 
воздуховоды, "разбросанные" по всему го-
роду. Позже из отметин бывшего архитек-
тора на карте стала вырисовываться линия. 
Еще позже таких линий стало больше - они 
зафиксированы вдоль Амура. Линии, ве-
роятно, означают тоннели, в которые вели 
очень глубокие ходы, наподобие того, куда 
провалился мальчик. А рядом со входами 
стоят те же воздуховоды или маленькие 
старые дома.

Хабаровский журналист Константин 
Пронякин, побеседовав позже с Ефименко, 
писал, что в одном из таких домов (его на-
зывали военным складом, — прим. ред.), 
расположенных на ул. Комсомольской, 8, 

есть подпол, прикрывающий вход в под-
земелье.

"Вооружившись фонариком, Ефименко 
спустился вниз и обнаружил военный за-
вод по сбору химзарядов и выход к реке 
(гильзы к снарядам сплавляли по Амуру 
с завода "Дальдизель", и никто не мог до-
гадаться, что в центре города открыто про-
изводство боевых отравляющих веществ). 

А рядом был люк, ведущий еще глубже. 
Спускаться туда исследователь подземелий 
не стал, требовалось альпинистское снаря-
жение", - писал Пронякин.

Все бы ничего, не попади в руки Ми-
хаила Ефименко снимок дальневосточной 
столицы из космоса. Его якобы особой 
установкой, имеющей способность видеть 
сквозь землю, воду и другие препятствия, 
сделал спутник НАСА. Именно на этом 
снимке искатель разглядел подозрительные 
объекты, зафиксированные на дне Амура.

"Мой опыт проектирования жилых ми-
крорайонов (Ефименко, будучи архитекто-
ром, входил в комиссию по подземельям 
при региональном министерстве, которую 
возглавлял главный архитектор края Юрий 
Живетьев, — прим. ред.) подсказывает, что 
на дне реки — не хаотичная паутина ли-
ний, а четко распланированная структура 
каких-то построек, с улицами и полукру-
гами аллей", - говорил Михаил Ефименко 
Пронякину.

На основе доводов Ефименко появилась 
легенда, а может быть, и правда, которую 
все боятся признавать. Согласно ей, в райо-
не затона на дне Амура, как затерянный мир 
Атлантиды, раскинулся дальневосточный 
таинственный подземный город, накрытый 
стеклянным куполом и искусственно скры-
тый толщей воды от взглядов людей.

"Можно только предполагать, что для 
строительства и города, и тоннеля строи-
телям необходимо было отводить реку в 
сторону. Я думаю, что не зря река сейчас 
уходит от Хабаровска, и порывается бежать 
в стороне от города, через Пемзенскую 
протоку. Там ее историческое русло, а 
это - рукотворное, - куда пустили реку, 
чтобы закрыть город и тоннель от любо-
пытствующих взглядов", - признавался 
прессе Ефименко.

По предположениям искателя, строили 
подводный центр из базальтового камня 
вулканического происхождения, взятого 
из карьера на реке Кия за поселком Пере-
яславка. Там же обнаружены вехи какой-то 
цивилизации, а именно: необычные следы 

обработки камней - их как будто бы про-
жигали очень горячим лучом. Ефименко 
считает, что тогда камни возможно было 
резать, потому что они были застывшей 
после извержения вулканов лавой, кото-
рую крошили, пока она постепенно за-
твердевала.

Однако кому принадлежал заброшен-
ный ныне карьер, и какие народы занима-
лись строительством подземного города 
- неизвестно. Все это, по мнению Ефимен-
ко, указывает на жизнь другой цивилиза-
ции и уводит к другой истории и к другим 
локациям.

Только вопрос о городе под городом, за-
ставляющий интересующихся им людей 
каждый раз предпринимать тщетные по-
пытки разгадать тайну "дальневосточной 
Атлантиды" или еще как-то оправдать на-
личие подземных ходов, остается откры-
тым. Хабаровский диггер Анатолий Мат-
виенко, например, говорит, что городская 
легенда, рассказывающая о тоннелях, ухо-
дящих в Амур, очень старая.

"Фотографии со спутника показыва-
ют, что под рекой есть огромные пустоты 
правильной геометрической формы. Есть 
мнение, что, благодаря им, белогвардейцы 
покинули город незамеченными в Граж-
данскую войну. Есть слухи, что в самых 
глубоких галереях палачи из НКВД рас-
стреливали репрессированных".

Другие диггеры вовсе беспощадно сдер-
гивают мистический занавес, заявляя, что 
тайные тоннели под рекой и те, под домом 
на ул. Комсомольской, открытые Ефимен-
ко, часть из которых, как он писал, вели в 
подземные заводы химического производ-
ства, работавшие под Хабаровском во вре-
мя Великой Отечественной, не что иное, 
как вымысел.

"Достаточно давно в кругах любителей 
экстрима и всего подземного-неведомого 
существует полумиф о подземном военном 
химическом заводе практически в центре 
города. Появилась эта информация с лег-
кой руки архитектора-археолога Михаила 
Ефименко. Был даже указан конкретный 
адрес, где нужно искать вход в вентиля-
ционную шахту. И так в результате наших 
поисков мы вышли на группу владиво-
стокских диггеров, которым совершенно 
случайно удалось раскрыть эту тайну. По 
их словам, это бомбоубежище 40-х годов 
постройки. Внутрь попасть им не удалось 
из-за того, что помещения затоплены. Это 
не химзавод, потому что рядом находился 
24-й авиаремонтный завод (ныне разобран-
ный, в уцелевшем цеху был весной 2001 
года пожар, уничтоживший архив, здание 
продано и охраняется)".

Тем не менее, подземные ходы, заявляли 
как-то "Комсомольской правде" военные, 
действительно существуют, но все факты о 
них - стратегическая информация, которую 
раскрывать не нужно.

И, пока не будет раскрыта правда, опро-
вергнуты или подтверждены факты, а так-
же выявлены доказательства, хабаровчане 
продолжат интересоваться тайной "даль-
невосточной Атлантиды", по подземным 
путям которой бродят призраки японских 
военнопленных, замурованных в стенах 
тоннелей под краевой столицей.

АЛЕКСАНДРА МЕЛЬНИК
https://amurmedia.ru/news/513217/?utm_

referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_
campaign=dbr

ЗАТЕРЯННАЯ АТЛАНТИДА, 
ИЛИ ПОГРЕБЕННЫЙ ПОД ХАБАРОВСКОМ ГОРОД

Тоннель под Хабаровском

Хабаровская Атлантида. Фотоархив М. Ефименко
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Полезные советы

 Известный хабаровский садовод Сер-
гей Чудопалов считает персики главной 
плодовой культурой и взял на себя задачу 
проанализировать и обобщить инфор-
мацию о способах выращивания и наибо-
лее перспективных для Дальнего Восто-
ка сортах. Сам он вот уже более 20 лет 
выращивает персики на своем дачном 
участке на Чирках и считает, что это 
экономически выгодная культура

. – У нас есть свои плюсы и свои ми-
нусы,- говорит садовод.- Из минусов – 
большое промерзание и бедные почвы, 
повышенная влажность воздуха, в связи 
с чем и повышенное поражение растений 
и овощей грибковыми заболеваниями. Из 
плюсов – то, что за последние 20-30 лет 
климат сильно изменился: лето у нас ста-
ло холоднее, а зимы мягче. Поэтому то, 
что было невозможно 20 лет назад, сей-
час совершенно возможно.

Если применить правильные техноло-
гию и посадку, то на любых хабаровских 
землях  можно с успехом вырастить не-
плохие сады, считает садовод. Потому 
что у нас нет зимних оттепелей, что гу-
бительно для садов центральных райо-
нов и юга России. У нас зима ровная. На 
это очень сильно реагируют косточковые 
культуры: слива, абрикос. Стоит чуть по-
теплеть, почки начинают просыпаться, а 
тут же мороз, и если дерево не погибнет, 
то оно не плодоносит. А летом у нас солн-
ца даже больше, чем в Крыму и Красно-
дарском крае. От него у нас очень сильно 
страдает яблоня.  

– Когда я говорю, что самой надежной 
культурой в Хабаровском крае является 
персик, многие крутят пальцем у виска, 
– продолжает Чудопалов. – Казалось бы, 
персики растут в Средней Азии и в Кры-
му. А вообще, родина персика, абрико-
са и войлочной вишни – Китай. Самый 
зимостойкий сорт персика – Хасанский 
- выведен в Маньчжурии, он выдержива-
ет температуру -40 градусов, и в наших 
условиях его можно выращивать в не-
укрывной форме. Что многие и делают.

Персики я испытываю с 1995 года, и 

смело могу заявить, что на сегодняшний 
день у меня самая большая коллекция не 
только на Дальнем Востоке, но и в Рос-
сии. В моей коллекции 35 сортов перси-
ка и 4 сорта нектарина. Первые 
саженцы персика: Хасанский, 
Белгородский, персик Коваля, 
Латвийский (сеянцы, выращен-
ные из косточек южных сортов) 
я получил от приморчанина Бо-
риса Борисова. В Приморье эта 
культура более популярна, чем 
у нас. 
В чем преимущество персика? 

1. Персик – самоплодная куль-
тура, т.е. плодоносит на своей 
собственной плети, ему не тре-
буются сортоопылители. В то время как 
абрикос, яблоню, сливу, грушу надо са-
жать 3-4 сорта для перекрестного опыле-
ния. 

2. Персик мало болеет. Достаточно 
одной-двух профилактических обрабо-
ток 3-процентным медным купоросом, и 
он не будет болеть, будет долго плодоно-
сить. 

3. Привитая культура начинает плодо-
носить на второй год, корнесобственная 
(выращенная из косточек)  - на третий 
год. Сеянцы, выращенные из косточек, 
намного урожайнее и долговечнее, чем 
привитый персик, считает Сергей. В ос-
новном персик прививают на войлочную 
вишню. Но долговечность этого дерева 
не превышает 8-10 лет и урожайность 
ниже, чем на своих корнях. Если на своих 
корнях персик в возрасте 5-6 лет дает, в 
среднем, до 40 кг плодов с дерева, то при-
витый – 8-10 кг. Привитый на войлочной 
вишне персик можно сажать на рассто-
янии 1,5-2 метра друг от друга, а корне-
собственный – 2,5-3 метра. 

– Мое личное мнение – персик в Ха-
баровском крае культура № 1 по надеж-
ности, – с уверенность заявляет Сергей 
Чудопалов. – И расти будет даже там, где 

абрикосы не плодоносят. Кстати, абри-
косы на низких почвах,  где постоянные 
туманы и влажный воздух, если и растут, 
то плоды растрескиваются. 

Посадка
 – Хочу обратить внимание начина-

ющих садоводов, что посадка должна 
проводиться не в яму, – предупреждает 
садовод. – Все культуры, за исключени-
ем черной смородины, надо выращивать 
на так называемых клумбах. На место, 
где планируете высадить персик, ябло-
ню, сливу или грушу (лучше это делать 
осенью) складываем в кучу сорную тра-
ву, вырезанные побеги малины, листву, 
ветки после об-
резки деревьев, 
сверху насыпаем 
примерно 10 
см земли, за-
тем такой же 
слой чистого 
перегноя или 
навоза, и 
сверху опять 
земля. Хол-
мик должен получиться 50-70 см.

 На этот холмик под наклоном 45 гра-
дусов высаживаем саженец. Посадили, 
землей присыпали, полили, и пускай так 
под наклоном и растет. 

Как укрывать? 
Единственный недостаток персика: 

необходимо укрывать на зиму. Пока рас-
тение молодое (до плодоношения), в кон-
це октября желательно пригнуть к земле 
шпильками. Но перед укрытием, пример-
но 5 октября, надо обработать 3-процент-
ным раствором медного купороса. То же 
самое касается алычи. Для чего? У пер-
сика очень поздно происходит листопад. 
Побеги идут с запозданием, и для того, 
чтобы листва опала, мы и обрабатываем 
медным купоросом. Тем самым избавля-
емся от курчавости листьев – заболева-
ние персика. 

Ближе к 1 ноября (не надо торопить-
ся) пригнули и укрываем: первый слой 
- лутрасил 30-40 микрон, второй слой – 
геотекстиль 250-300 микрон. Под таким 
укрытием персик очень хорошо перено-
сит зиму даже при -40 градусах. 

Молодые персики очень тяжело пере-
носят переувлажнение. Если закрыть 
плотным материалом, то образуется кон-
денсат, растение не дышит и просто вы-
превает. 

В фазе плодоношения, в возрасте 3-4 
лет, на персик можно просто накинуть 
старый палас или ковер, и он прекрасно 
зимует. 

В Китае персик считается плодом бес-
смертия, абрикосы – плоды долголетия. 
Достаточно в день съедать 1-2 персика, 
и жить будете долго и счастливо, сказал 
Сергей Чудопалов в заключение.

Источник: https://habinfo.ru/i-na-dalnem-
vostoke-rastut-persiki/

 ПЕРСИКИ – КУЛЬТУРА № 1 
ПО НАДЕЖНОСТИ 

ПОМНИТЕ! Для молодых растений - только легкое укры-
тие и продуваемость. И ни в коем случае не укрывайте плен-

кой. Под пленкой собирается влага, и дерево погибнет. Вес-
ной с открытием тоже не стоит торопиться. Если яблони 

и груши открываем в начале апреля, то персики - в конце 
апреля – начале мая. Особенность персика – весной цветко-

вые почки выдерживают минус 10 градусов, тогда как цветы 
винограда, абрикоса, яблони, груши погибают. 

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ 
С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ

Это блюдо каталонской кухни мо-
жет весьма удивить неискушенных 

едоков странным сочетанием ингредиен-
тов. Однако любителям неординарных 
вкусов оно обязательно понравится.

Для приготовления понадобятся разные 
виды лесных грибов на ваш вкус, которые 
нужно тщательно почистить, вымыть, а 
затем нарезать и обжарить на сливочном 
масле. Но при этом вместо соли в сковоро-
ду нужно добавить сахар. Тесто готовим, 
как для классического шоколадного торта. 
Затем смешиваем его с грибами и ставим в 
духовку до готовности.

МАННИК С ТЫКВОЙ 
И КОКОСОВОЙ СТРУЖКОЙ

Детей очень тяжело заставить есть тык-
ву. Но этот пирог они будут есть с удоволь-
ствием. Манник получается вкусный, аро-
матный и полезный. Простоквашу можно 
заменить кефиром.

Ингредиенты: тыква - 200-300 г, 
стружка кокосовая - 0,5-1 стакана, про-
стокваша - 1 стакан, сахар - 9 ст.л. кру-
па манная - 1 стакан, мука пшеничная 
- 1 стакан, масло растительное - 0,5 
стакана, цедра лимона - по вкусу, сок ли-

монный - 2 ст.л., разрыхлитель теста - 
1 ст.л., ванилин - по вкусу, яйцо - 1 шт., 
соль - 1 щепотка.

Смешать 6 ст.л сахара с яйцом. Доба-
вить простоквашу комнатной температу-
ры и растительное масло. Перемешать. 
Затем добавить манную крупу и кокосо-
вую стружку.

Также добавить просеянную муку, раз-
рыхлитель, соль и ванилин. Вымешать од-
нородное тесто. Затем добавить половину 
тыквы, натертой на мелкой тёрке, и цедру 
лимона. Тесто перелить в форму, застелен-
ную пергаментной бумагой. Выпекать в 
разогретой духовке до 180 градусов 40-50 
минут. Размер формы 20*20 см.

Оставшуюся тыкву также натереть на 
мелкой терке. Добавить к ней 3 ст.л. саха-
ра и сок лимона. Поставить на огонь и ва-
рить 10-15 минут. Если вам нравятся более 
влажные пироги, можно добавить к тыкве 
ещё 50-100 мл воды. По всей поверхно-
сти ещё горячего пирога зубочисткой 
сделать проколы. Тыкву с сиропом рав-
номерно распределить по всей поверх-
ности манника.

Посыпать пирог сверху кокосовой 
стружкой или измельченными грецки-
ми орехами. Дать пирогу постоять в 
форме 1 час.

Источник: hhttps://gorcom36.ru/content

Вкусные рецепты
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ 

НА ДАЧЕ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ?
Муравьи не любят: запах листьев ани-

са; долек чеснока, листьев томата, листьев 
петрушки, запах молотой корицы, расти-
тельного масла, табачного пепла, скипида-
ра, древесного угля.
l Можно применить керосин: облить 

муравейник или смочить ткань и положить 
рядом с муравейником.
l Сажать полынь, петрушку, чеснок – 

их муравьи также не переносят.
l Обработать конопляным маслом ос-

нования деревьев.
l Можно залить муравейник кипятком.
l Взять дрожжи и смешать с вареньем 

или сахаром. Положить рядом с муравей-
ником эту смесь (лучше в коробках, чтобы 
не поели другие насекомые и не смыл сра-
зу дождь.
l Посыпать муравейник солью, а также 

по местам передвижения муравьёв раски-
дать листья мяты.
l Можно высадить рядом с деревьями 

календулу – она привлечёт божьих коровок 
- они питаются тлёй, которая необходима 
муравьям. Так вы избавитесь от 2-х про-
блем.
l Обвязать деревья  шерстью, смочен-

ной в карболовом растворе.

l Смешать высушенную траву души-
цу с серой 1:2, обкопать землю вокруг 
муравейника, и засыпать приготовленную 
смесь.

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

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ТЕПЛИЦУ 
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ОСЕНЬЮ 

ОТ ФИТОФТОРА?
l Известь хлорная подходит для обра-

ботки теплиц с деревянными конструкци-
ями. Она разводится в соотношении 400 г 
на ведро воды, настаивается 4 часа. Осадок 
аккуратно наносится на все деревянные 
части конструкции, а остальные участ-
ки обрабатываются жидкостью. Теплица 
плотно закрывается на 2 суток.
l Медный купорос подходит для об-

работки в концентрации 100 мг вещества 
на 10 литров воды. Обработке подлежат 
все части конструкции, независимо от ма-
териала.
l Использование серной шашки для 

окуривания. Метод не подходит для метал-
лических или поликарбонатных конструк-
ций. Газ является очень токсичным для че-
ловека, после запуска шашки помещение 
необходимо покинуть, оставить закрытым 
на двое суток, а затем несколько дней про-
ветривать.

Источник: https://dommovik.ru/uhod-za-
rasteniyami/osennyaya-obrabotka-teplicy-ot-fitoftory
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру, пр. Строителей, 
19-Г. Т. 8-914-779-07-63.
l Продам 3-комн. квартиру, 1 этаж, пр. Мира, 
24. Т. 8-914-185-32-58.
l Сдам 3-комн. квартиру, частично мебели-
рованную, пр. Строителей, 19-Г. Т. 8-914-779-
07-63.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

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

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

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

Разное

l Продам телевизор LG, черный, для дачи. 
4000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 
м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 30м/п.  

30 р. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/
об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная 

для дачи. 1,5 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам акустические колонки 35/90 вт, 
40м, 2 шт. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку QG18. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам мотоплуг "ЛУЧ", 6 л/с, 4 скоро-
сти, 35 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам видеопроигрыватель "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам телевизор "Авест". Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам подставку под телевизор "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам швейную машинку. Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам кур-несушек цветных. Т. 8-914-
219-42-38.

ТРАНСПОРТ

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

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 19 по 25 октября

ОВЕН. Не совершайте резких поступков, осо-
бенно в профессиональной сфере  – это повле-
чет необратимые последствия. Придерживайтесь 

дисциплины и методично работайте над текущими 
проектами. Или займитесь самообразованием. Воз-
можен новый роман, но вероятность его продолжения 
невелика. 

ТЕЛЕЦ. Проявите любознательность - и перед 
вами откроются любые двери. Звезды советуют 

активнее общаться с окружающими и избегать уедине-
ния. Для гармоничности личных отношений постарай-
тесь внести ясность в любые проблемные моменты.

БЛИЗНЕЦЫ. Уверенности в себе вам сейчас не 
занимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить о 
чем-то начальство. В выходные направьте свою 

энергию на решение бытовых проблем. Закончите до-
машние дела, помогите близким, даже если они не бу-
дут просить о помощи.

РАК. Возможно, вам захочется побыть в одино-
честве. Не отказывайте себе в этом. Благопри-

ятное время для романтических встреч. Скорее всего, 
ваше настроение будет оптимистичным. Выходные 
посвятите творчеству. Любые начинания в этом ключе 
будут успешными.

ЛЕВ. Будьте готовы понести финансовые поте-
ри. Но скоро бюджет пополнится. Ссоры и раз-

ногласия могут возникнуть в семье из-за серьезного 
вопроса. В ближайшее время решить его не удастся. 
Зато порадуют дети: не только своими успехами, но и 
поведением.

ДЕВА. Твердость позиции позволит вам отсто-
ять свои интересы в любом вопросе. Не нужно 
искать компромиссы и идти на уступки. Бери-

тесь за самые сложные дела, вас ждет успех. Вы най-
дете взаимопонимание с нужными людьми, а отноше-
ния с окружающими будут конструктивными.

ВЕСЫ. Будьте лояльнее к своим близким: им 
сейчас необходимо ваше участие. На работе 

ждет успех. И пусть некоторые коллеги за вас не пора-
дуются, не обращайте на это внимания. Если вы доро-
жите отношениями с любимым, не стоит ограничивать 
либо контролировать его поведение. 

СКОРПИОН. Весьма продуктивная неделя. 
Ожидает много встреч: счастливых и не очень. 
Примите любой исход событий. Избегайте не-

логичных поступков и проявления лени, даже если на-
катит небывалая усталость. Некоторых знакомых при-
дется вычеркнуть из своей жизни. Если не сделаете 
этого, то  вас ждут предательства. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошее самочувствие позволит 
вам завершить все начатые дела. Единственное, 

что омрачит, - разногласия с семьей. Но вскоре и они 
будут решены. Будьте готовы к плотному графику и за-
держкам на работе. Сфера любовных отношений будет 
довольно нестабильной.

КОЗЕРОГ. Можно браться за сложные дела. 
Вот только деньги пока старайтесь не тратить. 

По крайней мере, откажитесь от крупных покупок. 
Будьте готовы услышать сплетни о себе. Возможно, 
пора обновить круг общения. И не забывайте уделять 
внимание своим близким.

ВОДОЛЕЙ. Любые проблемы, которые воз-
никнут, оставляйте при себе. Не рассказывайте 
о них никому - сами справитесь. Будьте готовы 

к переменам. Сначала они вас испугают, но потом вы 
поймете: все было к лучшему. В отношениях наступит 
затишье. Переждите его.

РЫБЫ. Если запланированы важные встречи, 
лучше их отменить. Сейчас не самый подхо-
дящий момент. Отдохните и посвятите время 

себе и семье. Также неделя как нельзя лучше подхо-
дит для расширения кругозора. Выходные проведите в 
компании друзей.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Девушка на исповеди 

в храме: 
- Батюшка, грешна я: 

чревоугодничала, пьян-
ствовала, блудила … 

- Знаю, дочь моя. 
- Откуда?! 
- Подписан на твой 

«Инстаграм». 
***

- Проклятая зима! 
Замки в машинах замер-
зают - открыть не могу. 

- А ты - кипяточком. 
- Ты дурак, что ли? 

Вот представь, иду я по 
Москве машины воро-
вать, и с чайником? 

***
Только у слабой жен-

щины мужчина во всем 
виноват! У сильной он 
еще и наказан. 

***
Старый дед пришел 

к колдуну с просьбой 
снять с него заклятье, 
которому уже 40 лет. 
Колдун: 

- Как звучало закли-
нание, которым вас за-
колдовали? 

- Объявляю вас му-
жем и женой!

***
- Господин мэр, мне 

кажется, что с це-
нами на воду вы не-
множко перегнули. 

- С чего вы взяли? 
- Люди во дворах ко-

лодцы роют. 
***

Уроки онлайн напо-
минают спиритический 
сеанс:

- Маша, ты с нами?..
- Маша, ответь, если 

ты нас слышишь.
*** 

Молодая вдова во вре-
мя похорон взахлеб ры-
дает над гробом мужа. 
Ее утешает подруга: 

- Дорогая, успокой-
ся... А твой муж с тобой 
перед смертью погово-
рил? -

- Да! 
- И что он сказал? 
- Он сказал: "Положи 

ружье, дура, ты даже в 
слона не попадешь!" 

***
Председатель призыв-

ной комиссии - допри-
зывнику: 

- Как вас зовут? 
- Александр Сергее-

вич Пушкин. 
- Что-то имя больно 

знакомое... 
- Конечно, у меня папа 

в военкомате работает! 
***

- Ну вот не сдам я 
ЕГЭ, и что дальше? 

- А дальше - метлу в 
руки, и ты - "дизайнер 
по ландшафту"! 

***
- Секрет богатства со-

стоит в том, чтобы легко 
расставаться с деньгами. 

- Господи, да я с ними 
встретиться никак не 
могу. 

***
- Папа, папа, что это 

бабушка зигзагами по 
огороду бегает? 

- Для кого - бабушка, 
а кому и теща! Подай-ка, 
лучше, сынок, следую-
щую обойму!

***
- Какое Ваше люби-

мое печатное издание? 
- Деньги. 

***
- Бабушка, а когда де-

вочка становится взрос-
лой? 

- Когда ее на кухню 
зовут не кушать, а гото-
вить... 

***
Объявление на дверях 

отдела кадров Газпрома: 
"Приема на работу нет. 
Работа передается по на-
следству".
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 Зона отдыха Родничок в микрорайо-
не бывшего совхоза обустроена в этом 
году в рамках федерального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды" национального проекта "Жилье 
и городская среда". Она дополнила нача-
тое ранее по проектам ТОС приведение 
в порядок территории возле ЦСК «Род-

ник». Теперь преобразился и пустырь за 
разбитым зданием бывшего управления 
Эльбанского совхоза. В конце сентября 
состоялось открытие зоны отдыха «Род-
ничок». Здесь выложены тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки, обору-
дованы танцевальная площадка на от-
крытом пространстве и крытая сцена, 

установлены скамейки и урны, выпол-
нено озеленение. Еще бы дошли руки 
до пустующего здания, а то уж очень не-
взрачный вид открывается за отремонти-
рованной площадкой со сценой.

Само здание дома культуры (ЦСК 
”Родник”) тоже преобразилось. На сред-
ства местного бюджета там несколько 

лет назад была отремонти-
рована кровля основного по-
мещения. После этого, бла-
годаря полученным грантам, 
удалось полностью обновить 
зрительный зал. Здесь сделан 
качественный ремонт, уста-
новлены новые зрительные 
кресла. А нынешним летом 
компания «Полиметалл» про-
финансировала обшивку фа-
сада здания ЦСК «Родник» 
современными материалами. 

Кроме того, коллектив ЦСК 
выиграл несколько денежных 
грантов за проект «Хоровод 

дружбы» - проводил праздники в селах Бо-
лонь, Джуен и п. Тейсин. Средства пойдут 
на приобретение осветительного оборудо-
вания. 

К сожалению, в связи с возвращением 
ограничений из-за коронавируса не со-
стоится районный фестиваль славянской 

культуры, который планировалось про-
вести в начале ноября на базе ЦСК ”Род-
ник” п. Эльбан.  Но созданные здесь кол-
лекции творческих работ стали хорошим 
подарком к 82-й годовщине образования 
Хабаровского края. В выставочном зале 
можно увидеть тонкой работы украше-
ния, куклы в традиционном стиле, при-

сущем славянам. Очень популярна 
среди местных жителей и «Русская 
изба», оформленная в одном из ка-
бинетов Дома культуры. Здесь есть 
и макет русской печи, и настоящее 
прядильное веретено, много выши-
тых рушников и старинных предме-
тов обихода, самодельные стулья. 

Директор ЦСК Татьяна Дворец-
кая (на снимке она с депутатом Гу-
диным) рассказала, что учреждение 
сотрудничает с детским садом, и 
ребятишки приходят в ДК как в му-
зей. Тут им и покажут, и расскажут 
многое из того, о чем говорится в 
народных сказках. А еще работни-

ки ЦСК хотят возродить некогда очень 
популярный «Праздник улицы», во вре-
мя которого можно рассказать историю 
создания той или иной улицы поселка и 
о долгожителях-земляках.  А на День 
учителя ЦСК «Родник» подарил эль-
банцам замечательный вечер русского 
романса. 

Ну а в дальнейшем, по словам дирек-
тора ЦСК «Родник», надо изыскивать 
средства на ремонт кровли в пристроен-
ном помещении, потому что частичное 
латание не спасает ситуацию, позволяя 
лишь временно то в одном месте устра-
нить течь, то в другом.  А после благоу-
стройства прилегающей территории стал 
актуальным вопрос: на какие средства 
и какими силами ее содержать. В штате 
дома культуры ставка дворника не предус-
мотрена, да и территория  - обществен-
ная, она предназначена для общего 
пользования. Как говорится, есть над 
чем подумать.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

И ДОМ КУЛЬТУРЫ, И БЫВШИЙ 
ПУСТЫРЬ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ
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