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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫПОЛНЕН

Все лето в Амурске на территории набережной велись работы по
ее обновлению и созданию более
комфортных условий для посещения и отдыха. И вот наступил
момент, когда уже можно сказать
о завершении того, что намечалось сделать на первоначальном
этапе. 15 октября состоялась церемония торжественного открытия этой части благоустройства,
выполнявшегося в рамках большого проекта формирования современной городской среды.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

20 ОКТЯБРЯ – 80-ЛЕТИЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Дорогие друзья!
богатством Приамурья.
В этом году наш любимый край отКрай жив, пока крепка связь поколемечает 80-й день рождения. Вот уже ний людей, живущих в нём, пока береж80 лет своим существованием, своей но хранится и передается все лучшее,
богатой историей он подтверждает что было накоплено предшественнинепреложную истину — именно здесь ками. Он подошел к своему юбилею
начинается Россия.
с солидным историческим багажом, с
Жить и работать в Хабаровском крае, уникальной живой атмосферой, красопредставляющем нашу страну в бурно той, величием и неповторимой культурразвивающемся Азиатско-Тихоокеанском
ной аурой, то есть таким, каким мы его
регионе, - это большое счастье и высокая
любим и ценим. Мы по праву гордимся
ответственность. Сегодня у него есть унинашим краем - его замечательной истокальная возможность стать современнейшим регионом новой формации, местом, рией, современными достижениями, вегде сбываются мечты и осуществляются рим в его светлое будущее.
Пусть наш Хабаровский край продолсамые смелые проекты.
жит
движение вперед и будет постоянно
Но за нас обустраивать новую жизнь
никто не будет. Только вместе, своим цветущим и красивым, а жизнь каждого
трудом мы можем сделать наш край еще его жителя наполнена радостью и блалучше и краше. Мы желаем всем его гополучием! С праздником вас, уважаежителям счастья, здоровья и хороших мые амурчане!
достижений, ведь лицо края определяют
Глава городского поселения
«Город Амурск»
К.К. Черницына
его жители — моряки и рыбаки, ученые
Председатель
и строители, педагоги, врачи и многие
Совета депутатов
З.М. Былкова
другие. Именно они являются главным

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЫПОЛНЕН

(Начало на стр. 1)
18 марта этого года жители Амурска результатом рейтингового голосования подтвердили первостепенную значимость
обустройства территории набережной среди нескольких общественных пространств,
предложенных на выбор горожанам.
- Все это время,- сказала глава г. Амурска
К.К. Черницына,- набережную и прилегающую территорию поэтапно приводили в порядок: проводили субботники, устанавливали бордюры и новые опоры освещения,
укладывали брусчатку и асфальт, заменяли
лестничные спуски.
Большую роль в этом сыграла местная
инициатива наших сограждан. Неоценимую помощь оказали Амурский районный
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов,
молодёжный актив, волонтёры, территориальные общественные самоуправления
«Берег», «Исток» и «Уютный дом», представители малого и среднего бизнеса, коллективы промышленных предприятий и
учреждений. Для получения гранта в краевом конкурсе поддержки местных инициатив
нужно было предоставить тематические рисунки. В этом оказали содействие педагоги
и воспитанники Детской художественной
школы.
Таким образом, благодаря поддержке и
участию жителей города проект был вклю-

Хабаровский край

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ УПРАЗДНИЛ
ТРИ МИНИСТЕРСТВА...
Хабаровский губернатор Сергей Фургал
ликвидировал три министерства: по дальневосточному гектару, по пищевой промышленности и региональный минюст.
"Три министерства сокращены полностью, значительно будут сокращены зампреды, перераспределены полномочия.
Это будет сделано в рамках оптимизации",
- сказал Фургал журналистам.
"Вся пищевка, вся торговля будет передана минсельхозу", — добавил он.
Всего в регионе около двух десятков
министерств. Ранее Фургал заявлял, что
намерен вдвое уменьшить число своих заместителей - с 21 до 8-12.
...И ЗАЯВИЛ О ПОЛИТИКЕ
ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТА
На встрече с главами районов и посёлков
Хабаровского края Сергей Фургал заявил о
политике экономии бюджета, в частности,
за счёт сокращения расходов на содержание чиновников.
"В крае на сегодняшний день большой

чён в программу формирования современной городской среды, что позволило привлечь ещё больше федеральных и краевых
средств.

Кристина Константиновна поблагодарила амурчан за инициативу и участие в
благоустройстве набережной, а правительство края – за помощь в финансировании и
выразила уверенность в том, что совместными усилиями администрации и горожан
удастся сделать Амурск еще более привлекательным и комфортным для проживания.
Она вручила благодарственные письма администрации г. Амурска тем, кто активно
участвовал в реализации проекта.
Благоустройство набережной выполнялось силами нескольких подрядных организаций. На основании заключенных с
госдолг. По разным подсчётам, он составляет от 47 до 50 миллиардов рублей, и с
этим мириться нельзя. Второе, у нас серьёзный дефицит бюджета, это тоже нужно
решать. Ну и третья проблема, которую
нужно решить, затраты на содержание
аппарата всех уровней. Поэтому, как бы
больно ни было, мы входим в политику
экономии, мы будем сокращать госдолг,
сокращать расходы, уменьшать дефицит
бюджета", — сказал Фургал.
Вместе с тем, он отметил, что это будет сделано не за счёт сокращения социальных программ. "Всё, что касается социалки, села, здравоохранения и образования,
здесь снижения не будет", - заявил он.
Губернатор отметил, что на сегодняшний день Хабаровский край отстаёт в развитии от других регионов России и ДФО.
"Такая ситуация недопустима. Край имеет
большой потенциал развития", - подчеркнул он.
РИА Новости https://ria.ru/
politics/20181009/1530240409.html
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21 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны своему делу. Радует, что многое из
дорожного хозяйства!
намеченного уже сделано.
Поздравляем вас с профессиональУважаемые работники дорожного
ным праздником - Днем работников хозяйства! Спасибо вам за большой
дорожного хозяйства! Дело, которо- и важный труд, благодаря которому
му вы служите, вносит значительный хорошие дороги становятся визитной
вклад в развитие экономики и инфра- карточкой Амурска, за высокий проструктуры нашего города, способству- фессионализм и ответственное отноет повышению качества жизни людей. шение к делу. Крепкого вам здоровья,
Время высоких требований стауспехов в столь важной и социально
вит перед дорожной отраслью
значимой работе!
Амурска новые задачи, успешное
Глава городского поселения
решение которых во многом зави«Город Амурск»
К.К. Черницына
сит от вашего профе ссионализма,
Председатель
ответственности и преданности
Совета депутатов
З.М. Былкова
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с завершением федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы" в январе 2019 года запланировано отключение аналогового вещания в населенных пунктах с численностью
менее 100 тысяч жителей. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте администрации городского поселения.
Организационно-методический отдел
администрации городского поселения
ними муниципальных контрактов были
выполнены замена бордюрного камня, демонтаж старых цветников, вырезка старых
тополей, устройство пешеходных дорожек
и лестничных спусков, укладка асфальта и
плитки. Сделана автопарковка. Изготовлены и позже будут установлены скамейки
и урны. Часть общего благоустройства набережной выполнена на средства
гранта, выделенного администрации г. Амурска из краевого бюджета
как победителю краевого конкурса
по программе поддержки местных
инициатив. Это 2 млн. рублей. К
ним были добавлены средства из городского бюджета и добровольные
денежные взносы жителей Амурска, местных предпринимателей,
работников предприятий и учреждений. Кроме того, грант в размере
400 тысяч рублей выиграл в краевом
конкурсе ТОС «Берег» на установку
детской игровой площадки на набережной.
Общий же объем финансирования, направленного в этом году на благоустройство набережной, составил, как отметил
инициатор данного проекта, бывший глава Амурска Борис Редькин, около 20 млн.
рублей. И то, что сделано, подчеркнул он,
надо сохранить, ничего не разбить, чтобы
люди здесь отдыхали, любовались Амуром
и прибрежным ландшафтом. Борис Петрович выразил благодарность компании «Полиметалл», которая поддержала значимый
и нужный амурчанам проект благоустройства набережной, выделив на него 3 млн.

рублей по социально-экономическому соглашению.
А заместитель управляющего директора
по персоналу ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» Герман Школьный
в своем выступлении сказал: «Как показали
прошедшие выходные, проект благоустройства набережной, действительно, актуален
и востребован амурчанами, потому что
здесь было народу в несколько раз больше
обычного. Надеюсь, что он получит развитие и в следующем году. Ну а компания
«Полиметалл» всегда с удовольствием помогала всем проектам, которые востребованы амурчанами».
Право разрезать символическую алую
ленту и тем самым открыть первый этап
благоустроенной набережной было предоставлено главе г. Амурска Кристине Черницыной, инициатору проекта Борису
Редькину и представителю компании «Полиметалл» Герману Школьному.
На этом работы не закончены. Сделан
лишь первый шаг. Предстоит еще
обустраивать зону утеса с пешеходными
дорожками и видовой площадкой, заменить лестничные спуски на пляж, очистить
прибрежную территорию от зарослей.
Но это уже будет делаться в рамках более
масштабного комплексного проекта благоустройства набережной и прилегающей к
ней территории, который сейчас разрабатывается проектировщиками.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
№

Наименование работ

1

Книжная выставка «Комсомол, ты в памяти моей…»
Информационный уголок
«История создания ВЛКСМ»
Книжная выставка «Юность
моя, комсомол»
Комплексная фондовая выставка «Время выбрало нас»
Тематическая экскурсия
«Рождение комсомола
на Дальнем Востоке.
Гражданская война в
Приамурье и Приморье 19181922 г.г.»
Вечер-встреча поколений «Не
расстанусь с комсомолом»

2
3
4
5

6
7
8

Праздничный вечер встречи
разных поколений «Рождённые Октябрём»
Ретро-клуб «Осенние встречи»

Сроки
проведения
18.10-03.11

Место проведения

Массовая библиотека
ст. Мылки (ул. Заводская, 1)
20.10 – 30.10 Библиотека семейного чтения
(пр. Октябрьский, 8)
20.10 - 05.11 Городская библиотека
(пр. Комсомольский, 63)
20.10 – 20.11 Амурский городской краеведческий музей
24.10 –31.10 Амурский городской краеведче(по заявкам) ский музей

25 октября
15.00

Городская библиотека
(пр. Комсомольский, 63)

26 октября
15.00

Амурский городской краеведческий музей

26 октября
18.00

Дворец культуры г. Амурска
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НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

УХУДШЕНИЕ ПОГОДЫ

ПОДАТЬ РЕКЛАМУ

в газету

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16-17 октября в
центральных и северных районах Хабаровского края (Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Совгаванский, Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский
районы, район им. Полины Осипенко) ожидается ухудшение погодных
условий, обусловленных осадками в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Усиление ветра до 20 м/с.

ГОРОД: день за днем
ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Лесной пожар на достаточно большой
площади – 198 гектаров, произошел 6 октября в 8,5 км северо-восточнее г. Амурска. Преимущественно горела сухая растительность.
На следующий день загорание было
локализовано силами пожарной охраны.
А сотрудники отдела гражданской защиты городской администрации провели
патрульный рейд по территории дачных
участков, в ходе которого предупреждали
амурчан о необходимости соблюдения
осторожности, чтобы не допустить возгораний на дачных участках. Ведь из-за
сухой и ветреной погоды, которая наблюдается в октябре, риск воспламенения
очень высок.
ИДЕИ МОЛОДЫХ
Представители Общественного совета молодежи г. Амурска, созданного при
секторе по молодежной политики горадминистрации, приняли участие в защите
социальных проектов в рамках краевого
конкурса, проходившего в Комсомольскена-Амуре. Всего на нем заявлено около
60 молодежных инициатив, и 3 проекта
разработано и представлено амурчанами.
Победители определятся в заключительном туре конкурса.
ПОЙДУТ ЛИ АВТОБУСЫ
НА «ВЫМПЕЛ»?
Уведомление о прекращении с 8 ноября перевозки пассажиров автобусами
из города на патронный завод «Вымпел»
и обратно поступило в администрацию
г. Амурска от руководства ПАТП. Такое решение автотранспортники объясняют тем, что маршруты №№ 7 и 9 для
них убыточные. А так как они являются
муниципальными, то городская администрация объявила новый конкурс для поиска перевозчика.
За исключением «Вымпела» все
остальные предприятия, расположенные
в промзоне, обеспечивают доставку своих работников заказными рейсами либо
служебным транспортом, а при заключении прямых договоров между предприятиями вопрос о выгодности или невыгодности пассажироперевозок исключен.
Между прочим, на вопрос о том, почему автобусы, следующие на «Вымпел»,

не делают промежуточных остановок,
если пассажиры хотят там выйти, в мэрии ответили, что на муниципальных
маршрутах, а к ним относятся №№7 и 9,
общественный транспорт должен останавливаться, если есть желающие выйти,
и забирать пассажиров на всех остановках по пути следования.
ПОДЕЛИЛИ «ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО»
В Амурске произошло разделение
функций по обслуживанию газового хозяйства, и теперь нет единой службы,
которая обслуживала бы все многоквартирные дома.
Прежний «Горгаз», претерпевший неоднократные структурные изменения и
сокращение штата в связи с реорганизацией головного предприятия в Хабаровске, ныне, как известно, входит в состав
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». До недавних пор именно
эта организация обслуживала бытовые
газовые плиты в домах амурчан и заключала договоры с потребителями, независимо от того, какой газ поступает в дома:
сжиженный или природный.
Однако сейчас она обслуживает только
МКД, переведенные на природный газ,
то есть 8-й микрорайон. А все дома, пользующиеся сжиженным бытовым газом,
перешли в ведение специализированной
организации «Газэнергосети». Исходя из
этого, напрашивается вопрос: куда теперь обращаться жителям этих домов и
кто будет обслуживать газовые плиты в
их квартирах? Ведь прежняя обслуживающая организация в одностороннем порядке расторгает договоры с жильцами
на техобслуживание внутридомового газового оборудования.
На эти вопросы представители газовых служб пояснили на планерном совещании в мэрии, что людям никуда обращаться не нужно. Когда подойдет срок
технической поверки плиты в той или
иной квартире, слесарь из «Газэнергосетей» сам придет по нужному адресу
и принесет договор на подписание. При
этом подчеркивалось, что специалисты
газовой службы при выполнении работ
по техническому обслуживанию газовой
плиты деньги на руки не берут. Сумма за
обслуживание будет выставлена в квитанции за газ.
ИНГА ЛАНИНА

"НАШ ГОРОД

АМУРСК"

ПРОСТО

Достаточно позвонить по телефону
и назначить удобные для вас
место и время встречи

®

НА СЛУЖБУ

35 юношей из Амурского района
должно отправиться на службу в войска
нынешней осенью. Всего же вызову на
призывную комиссию подлежит более
170 человек.
Призывная комиссия под председательством замглавы районной администрации Людмилы Бессмертных при-

Городу - комфорт

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

ступила к работе 1 октября. И одним из
первых мероприятий для призывников
стала информационная встреча с военным комиссаром. Запланировано также
проведение в конце октября традиционного Дня призывника и торжественная
отправка новобранцев на сборный краевой пункт.
АЛИНА СНЕЖИНА

ОТРЕМОНТИРОВАНА ДОРОГА К ДВОРЦУ

Весь год рабочие укладывали декоративную плитку на потрескавшиеся старые бетонные плиты от почты и магазина
«Галантереи», что на пр. Комсомольском,

плиточным бордюром. На бордюре поставлено новое металлическое витое
ограждение прямо до мозаичной фрески
на площади, откуда вниз, к почте, спу-

12, до Придворцовой площади. Сейчас, в
скается также обновленная и укрепленоктябре, ремонт полностью завершен.
Прежде разбитая дорога до площа- ная металлом и бетоном с ограждением
ди аккуратно заасфальтирована. Бетон- лестница.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
ные плиты по бокам прочно защищены

ОСТАНОВКУ НА МИРА ОБНОВИЛИ
Крытый автобусный павильон появился на остановке, что напротив Доски
почетных граждан г. Амурска. Здесь же
оборудован «карман» для автобусов и
приведен в соответствие с требованиями
ГИБДД пешеходный переход.

мость. А представитель ПАТП заметила
на планерном совещании, что стояночный «карман» на остановке слишком короткий: если два малогабаритных автобуса в нем и поместятся, то ЛиАЗ сможет
подойти только один.
Но в данный момент главной задачей

К сожалению, проблема безопасности дорожного движения на этом участке полностью не решена, так как рядом
с остановкой и переходом расположен
весьма узкий и крутой въезд на второстепенную дорогу – к жилым домам по
пр. Мира, 24, 26. Мало того, что там
трудно разъехаться двум машинам, так
еще рельеф местности закрывает види-

было привести в соответствие с ГОСТом
пешеходный переход, в связи с тем, что
зона видимости ограничена, А вопросы о расширении площади остановки и
изменению рельефа местности (срезать
мешающий обзору склон) требуют дополнительной проработки и материальных затрат.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

По результатам акции «Поздравь
своего учителя», которая проходила в
Хабаровском крае в течение месяца, с
6 сентября по 6 октября, определилось
80 педагогов, получивших больше всего
поздравительных открыток и фото-видеопоздравлений через соцсети. Они и
заслужили почетное звание «Народный
учитель».
Такая акция проводится ежегодно накануне Международного дня учителя.
Свои пожелания может написать любойчеловек, и не только школьному учителю, но и педагогам дополнительного и
дошкольного образования. В этом году
количество отправленных открыток составило около 145 тысяч, и адресованы
они были 20 тысячам педагогам, как сообщается на сайте www.khabkrai.ru.

Победители и лауреаты акции, то есть
те, кто набрал с 1 по 80 места в народном
рейтинге, были приглашены 15 октября
на торжественную церемонию награждения в Хабаровск. В их число вошло 5
педагогов из г. Амурска и 1 – из Эльбана.
Это Леонид Андреевич Швыряев, много
лет преподававший математику в школе
№ 3 и директор этой школы Людмила
Юрьевна Нарышкина, Евгений Леонидович Симаков – учитель изобразительного
искусства и Елена Николаевна Кисурина – учитель географии и биологии из
школы №6, Елена Николаевна Опалей учитель музыки начальной школы № 7 и
Татьяна Петровна Колесникова - учитель
русского языка и литературы школы №3
п. Эльбан.
ИНГА ЛАНИНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!
В пятницу, 19 октября 2018 года, заместитель начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковник внутренней службы Олег Владимирович Герасименко проведёт личный приём жителей г. Амурска и Амурского района.
Мероприятие пройдёт с 12 до 15 часов в здании ОМВД России по Амурскому
району по адресу: г.Амурск, пр. Комсомольский, д.12 Б, кабинет 212.
Узнать дополнительную информацию и предварительно записаться на приём можно по телефонам: 8(42142) 2-22-09, 8(4212) 38-72-79.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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АКТУАЛЬНО

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
НА УЛУЧШЕНИЕ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
За время действия
программы материнского (семейного) капитала государственный сертификат в
Хабаровском крае получили 81 224 семьи,
из них в Амурском районе – почти 4,7 тысячи
семей.
Самым популярным
направлением использования материнского капитала является
улучшение жилищных
условий семьи. Благодаря материнскому капиталу в нашем крае
улучшили свои жилищные условия 37045
семей на общую сумму
свыше 14,5 млрд. руб.
В том числе в Амурском районе за улучшением условий проживания обратилось более
1,9 тысячи семей).
Куда можно направить материнский капитал?
Вне зависимости
от возраста ребенка:
l
на погашение
кредитов (займов), взятых на приобретение
или строительство жилья или на уплату первоначального взноса
при получении кредита

(займа) на приобретение или строительство
жилья.
По достижении ребенком 3-летнего возраста:
l на приобретение
или
строительство
жилья. Причем приобрести можно как на
первичном, так и на
вторичном рынке, у
физического или юридического лица;
l на строительство
или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемые
гражданами без привлечения строительной организации, и компенсацию
затрат на строительство
или реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства
Условия
Важно отметить, что
приобретаемое жилое
помещение должно находиться на территории
России. Ремонт жилого
помещения, применительно к распоряжению материнским капиталом, улучшением
жилищных условий не
является.

Сайт газеты: www. ngamursk.ru
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В результате у женщин в
6 октября в спортивном центре
группе от 50 лет и старше тур«Юность» г. Амурска состоялся отнир выиграла Нина Шабанова,
крытый городу мужчин
ской турнир по
(от 55 лет
настольному
и старше) –
теннису.
СоАлекс андр
ревнования проИсаев. На 2
ходили в одиместе Ириночном разряде,
на Малышераздельно в два
ва и Сергей
этапа среди мужШаминов,
чин и женщин.
на 3-м –
призеры соревнований награждены
В них участвоваЕлена Зинькова и грамотами, медалями, памятными фило 16 спортсмекомсомольчанин гурками и премиями.
нов: из Амурска,
Михаил Лесков.
Владимир Костиков,
Комсомольска-наПобедители и
главный
специалист ОФиС
Амуре и Эльбана.
ГЛАВА ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.10.2018 № 22
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», со статьей 13 Устава
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района, Положением о проведении публичных
слушаний в Эльбанском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Эльбанского городского поселения от 28.01.2005 № 40, статьей 6 Положения о
бюджетном процессе Эльбанского городского поселения,
утвержденного решением Совета депутатов Эльбанского
городского поселения от 08.11.2013 № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Эльбанского городского поселения
«О бюджете Эльбанского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Назначить дату проведения публичных слушаний на
03 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: ул.
Школьная д. 27, муниципальное бюджетное учреждение

культуры ДК «Восход», малый зал.
3. Замечания и предложения по проекту решения Совета
депутатов Эльбанского городского поселения «О бюджете
Эльбанского городского поселения на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» принимать по тел.: 42-7-24 с
9.00 до 17.00 час. (кроме выходных дней).
4. Референту отдела по социальным вопросам поселения и деятельности администрации Эльбанского городского поселения (Леснова С.Е.):
4.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
администрации Эльбанского городского поселения в сети
Интернет.
4.2. Опубликовать в средствах массовой информации результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Эльбанского городского поселения «О бюджете
Эльбанского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» после 03 ноября 2018 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по социальным вопросам
поселения и деятельности администрации Эльбанского городского поселения Излегощину И.А.
Глава городского поселения
И.А. Гудин
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ЗОЛОТЫЕ ИДЕИ
АМУРСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

17 октября в Хабаровске начнет работу научно-производственная конференция молодых специалистов компании «Полиметалл». В этом году Амурск представят 6 молодых специалистов
«Амурского гидрометаллургического комбината». Двое из них - Алексей Кириллов и Анатолий
Кривоногов - представят производственные проекты по обогащению и металлургии.
В АМУРСК - ЗА РАБОТОЙ учил на производстве. Но тут
И УСПЕХОМ

Анатолий Кривоногов родился на Сахалине. После окончания школы твердо решил идти
по стопам родителей - на техническую специальность. Но
окончательный выбор сделал на
пороге будущей альма-матер.
В школе сдавал ЕГЭ по физике и математике, старался
попасть непременно на бюджетную форму обучения. Знакомясь
с буклетами, заинтересовался
горным делом. «Выбрал специальность «открытые горные работы». В буклете было написано: «Все, чего мы ни коснемся,
любой металл, соли, породы,
камень - берутся из-под земли.
Захотелось самому прикоснуться»,- вспоминает Анатолий.
Но судьбу он связал не с добычей полезных ископаемых,
а с обогащением драгоценных
металлов. Когда в поиске стабильной работы на глаза попалось объявление о вакансии
мастера складирования кека на
«Амурском гидрометаллургическом комбинате», он, не раздумывая, отправил резюме. К
тому времени уже слышал о
«Ресурсах Албазино» и о том,
что на предприятиях «Полиметалла» работа надежная, со
всеми гарантиями. К тому же
Катя, жена - амурчанка. Съездив на собеседование, Анатолий
получил приглашение работать
на АГМК. Так 5 лет назад с су-

же добавляет,
что
находил
поддержку
и
понимание со
стороны
начальника цеха
и его заместителя, да и всего коллектива:
«Команда у нас
в гидрометалл у р г и ч е с ко м
цехе хорошая.
К любому обратись, подскажут, посоветуют, помогут. У
нас на заводе
все взаимосвязано, все должны работать в
одной связке
– и эксплуатационники, и специалисты вспомогательных служб.
И все должны помогать друг
другу делом и советом».
В СВЯЗКЕ С НАСТАВНИКОМ

В научно-производственной
конференции Анатолий Кривоногов примет участие впервые.
В своем проекте он предлагает
способ
повышения качества
готовой продукции. Молодой
специалист надеется, что за счет
этого снизятся издержки предприятия. Поначалу ему подсказали, что есть такая технология,
а затем уже он вместе с наставником Алексеем Кирилловым

СПРАВОЧНО:
В научно-производственной конференции «Полиметалла»
за семь лет приняло участие 245   молодых специалистов в
возрасте до 30 лет. Участники выбирают проекты самостоятельно, а готовят теоретическую, научную, экономическую
части с наставником. Кураторами проектов выступают руководители и специалисты филиала.
С 2018 года конференция проводится по трем направлениям:
в Хабаровске представят проекты по обогащению полезных
ископаемых; в Екатеринбурге – по горному делу и добыче; в
Магадане – по геологии и маркшейдерскому делу.
пругой Екатериной и сынишкой
Алешей он переехал в Амурск.
Комбинат выделил молодой семье служебную квартиру.
«Устроился на комбинат в
2013 году и по сей день работаю.
Сначала был мастером на складе
кека, а теперь - в плавильном отделении. На АГМК освоил профессию, связанную с обогащением металлов. Самый главный
мой наставник – это мой опыт.
Когда сам вникаешь в специфику работы, узнаешь ее особенности и учишься на своих ошибках, по-настоящему осваиваешь
профессию»,- отвечает Анатолий на мой вопрос о том, кто его

стал двигаться вперед. «В апреле приступили к работе. Начали
с поиска и изучения научных
статей. Затем проводили лабораторные опыты и анализы, ну
и дальше уже выводы, как это
внедрить в производство»,- пояснил он.
О своем наставнике Алексее
Кириллове Анатолий отзывается
как о человеке знающем, у которого можно многому научиться,
спросить совета, ведь он раньше
преподавал в техническом университете. «Мы с ним в одной
связке были. Алексей не только
мне помогал, но и свой проект
делал»,- заключает Анатолий.

ИЗ АСПИРАНТОВ В АППАРАТЧИКИ

Для Алексея Кириллова нынешнее участие в научно-производственной
конференции
второе. Два года назад он уже выходил с
проектом и получил
определенный опыт.
Надо сказать, что
Алексей после окончания в 2009 году факультета экологии и
химической технологии Комсомольскогона-Амуре
технического университета
поступил в аспирантуру и остался работать на кафедре переработки нефти и газа.
И когда в университете началась подготовка аппаратчиковг и д р ом е т а л л у р го в
для строящегося в
Амурске гидрометалАнатолий Кривоногов лургического комбината, он вместе с кол-

А на вопрос,
почему
решил
участвовать
в
конференции, отвечает: «Я такой
человек, что мне
нужен стимул,
чтобы в тонусе
себя держать, да
и хочется дальнейшего развития».
Молодой специалист уверен,
что на комбинате для этого есть
все
возможности, в том числе и благодаря
н ау ч н о - п р о и з водственным
конференциям:
«Если есть идея,
ее можно реализовать.
Любая
рационализаторская идея, вопервых, оплачивается в зависимости от ее ценности, конструктивности. А во-вторых, у самого
появляется удовлетворение тем,
что ты приносишь пользу предприятию, и ты востребован».
Жена Екатерина (она, кстати, тоже работает на АГМК)
говорит мужу: «Молодец, дерзай!». Мама, отец, брат - все родственники желают Анатолию
удачи на НПК, как в свое время
порадовались его устройству
на Амурский ГМК. Верят, что
здесь у него есть хорошие перспективы для самореализации
и профессионального роста. С
приходом на комбинат занялся
Анатолий и спортом, вошел в
состав команды АГМК по волейболу. Гордится, что «Полиметалл» поддерживает развитие
спорта и культуры в Амурске.

Алексей Кириллов
легами участвовал в их обучении.
Курс подготовки тогда прошло
около 260 человек. И в процессе
обучения преподаватели тоже,
можно сказать, осваивали новую
для себя технологию переработки
флотоконцентратов.
В 2015 году Алексей добровольно сменил преподавательский пиджак на рабочую
спецовку, а университетскую
кафедру на производственный
участок АГМК. Не остановили
его ни кардинальное изменение
профиля работы, ни дальность
расстояния – на работу надо
было ездить из Комсомольскана-Амуре.
«Хотелось больше зарабатывать, чтобы содержать семью. А
гидрометаллургический комбинат - предприятие развивающееся, перспективное, и предложенные там условия мне показались
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более комфортными. Три месяца
проработал обычным аппаратчиком на участке фильтрации
хвостов выщелачивания. Работал посменно, как и положено,
напрямую с оборудованием и
технологическим
процессом.
Потом перевели меня в ОТК на
должность мастера, а через полтора года - в производственнотехнический отдел»,- рассказал
о своем пути Алексей Кириллов.
И добавил, что ничуть в том не
разочаровался.
«Первое время было тяжело,
но втянулся в работу. Когда первую зарплату получил, работая
еще аппаратчиком, она уже на
тот момент была в два раза больше, чем я в университете получал. Коллектив классный, задачи
интересные, и это стимулирует
к работе. Меня абсолютно все
устраивает
на комбинате, а
сложностей не боюсь, чем сложней, тем интересней работать», продолжает он.
ПОБЕДУ - АГМК,
ШУБУ - ЖЕНЕ

Сейчас Алексей Кириллов
- главный специалист отдела
ПТО. Говорит, что у всех работников предприятия, несомненно,
есть перспектива, но карьерный
успех зависит от самого человека, умения работать динамично
и продуктивно. В то же время
Алексей считает, что любая
идея на производстве должна
быть рациональной и эффективной: экономический, социальный эффект или улучшение
условий труда, сокращение
производственных рисков.
Проект, который он выдвинул на конференцию, связан с
разработкой технологии переработки шлаков на АГМК. «Они
образуются в процессе получения готового продукта. Сейчас
мы их не можем переработать в
условиях АГМК – нет подходящей технологии, поэтому отгружаем на переработку сторонним
лицензированным организациям. Я и подумал, а почему бы не
поработать над этим».
Еще в университете Алексей
пытался заняться подобной темой, правда, она была связана
со шлаками черной металлургии. И теперь, поработав на реальном производстве, он вернулся мыслями к ней. «Идея,
в принципе, родилась на проходной, когда я с работы выходил.
Мозг вдруг выдал предложение.
В проекте – и теоретическая
часть, и экспериментальная, и
инженерно-технологическая,
проработаны разделы и по экономике, и по экологии», - добавляет Алексей.
Жена Ксения, по словам Алексея, всегда за него. Поддержала его уход из университета на
АГМК. И сейчас верит в мужа.
«Она мне сказала: «Если не выиграешь в конкурсе, то купишь
мне шубу». Поэтому у меня есть
стимул выиграть»,- заметил в
шутку Алексей.
Желаем Алексею, Анатолию
и остальным амурчанам успехов
в защите своих работ на конференции. О результатах их выступлений обязательно расскажем в
следующих выпусках.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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В ЛЕДОВОМ КОМПЛЕКСЕ
АМУРСКА ОБРУШИЛАСЬ КРОВЛЯ
Вместе с этим ЧП остро встал вопрос о том, где дальше тренироваться юным хоккеистам и есть ли будущее у команды «Юниоры»?
чено, электроэнергия туда не поступала. Людей внутри
помещений тоже не
было.
По другим источникам, кроме двух
пролетов кровли,
обвалились также
плита перекрытия и
балки. В настоящее
время, по информации пресс-службы

9 октября произошло обрушение кровли
на здании бывшего спортзала, а ныне ледового комплекса, расположенного по улице
Амурской. Развитость телекоммуникаций
сегодня такова, что многие амурчане, в том
числе и я, уже через несколько минут после ЧП получили видеозапись и внешнего
вида здания, и внутреннего. А кто-то по
WhatsApp сообщил, что за 10 минут до об-

МЧС России по
Х а б а р о в с ком у
краю, постройку
укрепили во избежание дальнейших разрушений.
А власти района
уже заказали тех-

ническую экспертизу здания, чтобы
точно установить,
почему обрушилась часть кровли,
и можно ли ее отремонтировать,
или же придется
д е м о н т и р о в ат ь

рушения в помещении закончилась тренировка детей. Дабы выяснить, что все-таки
произошло, и действительно ли только
счастливая случайность уберегла юных
спортсменов от трагедии, мы обратились
за информацией к начальнику Управления
гражданской защиты Амурского муниципального района Дмитрию Кислинских.
Вот как он прокомментировал данное происшествие:
- Около шести вечера на пульт дежурного ЕДДС поступило сообщение об обрушении несущей конструкции здания ледового комплекса на улице Амурской. К месту
происшествия были сразу же направлены
оперативные службы. Территория возле
здания была оцеплена, чтобы исключить
доступ населения в опасную зону. Площадь
обрушения составила около ста квадратных метров.
Причина случившегося устанавливается. Создана комиссия по обследованию
здания на предмет его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Запланирован разбор поврежденной несущей конструкции и
нависших элементов. Обеспечено ограждение места происшествия. Организовано
дежурство службы полиции и поисковоспасательного отряда. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
Как пояснил Дмитрий Викторович,
здание ледового комплекса находится в
собственности администрации Амурского
муниципального района и было передано в
безвозмездное пользование предпринимателю. Во время обрушения кровли оно не
работало, было законсервировано и обесто-

оно находилось
в крайне удручающем состоянии.
- За четыре
года,- говорит
Виталий Акимович,- пока
здание
было
бесхозным,
система отопления в нем
разморозилась,
всюду стояли
сырость, разруха. Я вложил огромные
деньги, чтобы
сделать
ка-

всю постройку.
Изначально это одноэтажное кирпичное здания на ул. Амурской возводилось
как игровой спортивный зал. Он был введен в эксплуатацию в 1963 году, то есть 55
лет назад. Здесь занимались спортом еще
первостроители Амурска. При подготовке
к 25-летию города, в 1983 году, в результате реконструкции спортзал был соединен
кирпичным переходом с ДК «Строитель»
и стал единым с ним комплексом под названием Дом культуры и спорта «Строитель». Принадлежал он тогда
тресту «Амурскстрой». А
в сентябре 2000 года, когда
стройтрест уже прекращал
свое существование, данный
объект был передан в муниципальную собственность.
Времена тогда были
очень трудные. Банкротившиеся предприятия массово
избавлялись от «социалки»,
а в местном бюджете катастрофически не хватало
средств, чтобы обеспечить
нормальное
содержание
"сброшенных" на муниципалку объектов.
ДК «Строитель» вместе с пристройкой и
спортзалом оказались в самом плачевном
состоянии. Одно время даже отопления зимой там не было. И покупатели на объект
не находились.
Как мне рассказал Виталий Збаразский,
основатель ледового комплекса, когда администрация района передала ему здание
спортзала в безвозмездное пользование,

питальный ремонт и переоборудовать
помещение под ледовый комплекс. Отремонтировали крышу и фасад, подготовили
«ванну», то есть бетонное основание под
каток, чтобы вода через такую стяжку не
просачивалась в грунт. Приобрели специальный пластик для катания на коньках,
уложили его, а потом уже сверху, когда
температура устанавливалась не выше +5
градусов, заливали игровое поле водой. Каток работал с ноября по март. И каждый
год после окончания
зимнего сезона мы с
ребятами выдалбливали намерзший лед
и выносили его на поверхность.
Открылся
комплекс в 2005 году. Зимой здесь стал работать каток, а юные
хоккеисты получили

возможность тренироваться и проводить
соревнования не на улицы, а в закрытом
помещении. Тем более, что здесь имелись
обогревающиеся раздевалки. Позже были
оборудованы тренажнерный зал и небольшая сауна.
Следует заметить, что за создание ледового комплекса Виталий Збаразский взялся
в большей степени не как предприниматель
(много ли заработаешь на услугах в сфере

спорта?!), а, прежде всего, чтобы было где
тренироваться его воспитанникам – мальчишкам из хоккейного клуба «Юниор».
Работал, можно сказать, как общественник,
за тренерскую работу никто ему не платил.
Многие юные амурчане, благодаря ему,
всерьез увлеклись хоккеем и проводили
свободное от школьных занятий время не в
безделье, а на тренировках, соревнованиях.
Но в этом году вопрос об открытии очередного зимнего сезона стал для ледового
комплекса во всей своей остроте, потому
что еще летом, по словам Виталия Збаразского, были обнаружены трещины в стене здания. Он обратился в администрацию
района, там приняли решение провести
обследование. «5 сентября началось движение стены,- говорит Виталий Акимович,- об этом был составлен акт, и на его
основании принято решение о прекращении тренировочного процесса в этом здании. Сразу же закрыли его, никаких тренировок больше не проводили. А 9 октября
произошло обрушение».
В настоящее время ведется разбор завалов, делается подсчет причиненного ущерба, здание огорожено забором, и доска с

надписью предупреждает об опасности
подхода к строению.
Я поинтересовалась у Виталия Акимовича, где же теперь будут тренироваться
юные хоккеисты. Мой собеседник тяжело
вздохнул и заметил, что уже устал вкладывать собственные деньги в содержание
комплекса. Основные игроки команды
«Юниор», по его словам, поступили в школу подготовки олимпийского резерва, в их
перспективе он уверен. А формировать новый состав команды, не имея базы для тренировок, очень проблематично.
«Чем быстрее в Амурске построят новый крытый каток, тем скорее мальчишки
приступят к тренировкам и пойдут дальше играть в хоккей»,- сказал Виталий Акимович в завершение нашего разговора.
ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Фото автора, УГЗ, с сайта http://www.
komcity.ru/
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Äîáðîå óòðî».
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16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
20.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ».
[16+].
23.30 «Áîëüøàÿ èãðà».
[12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.05 «Íà ñàìîì äåëå».
[16+].
02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
02.55 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.00 Íîâîñòè.
04.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
04.55 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

06.00 «Äîáðîå óòðî».
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Ñåãîäíÿ 26
îêòÿáðÿ. Äåíü íà÷èíàåòñÿ».
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
11.55 «Æèòü çäîðîâî!»
[16+].
13.00 Íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
13.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
16.00 Íîâîñòè.
16.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].
17.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
18.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè.
19.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
19.50 «×åëîâåê è çàêîí».
[16+].
20.55 «Ïîëå ÷óäåñ». [16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.30 «Ãîëîñ.
Ïåðåçàãðóçêà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò».
[16+].
01.25 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÒÅÍÅÉ». [16+].
03.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
[16+].
05.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
06.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà.

06.50 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ».
07.00 Íîâîñòè.
07.10 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ».
08.55 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ».
10.00 Óìíèöû è óìíèêè.
[12+].
10.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ.
11.00 Íîâîñòè.
11.10 Ä/ô «Òàìàðà Ñåìèíà.
«Ìíå óæå íå áîëüíî». Ê
þáèëåþ àêòðèñû. [12+].
12.10 Ä/ô «Òåîðèÿ
çàãîâîðà». [16+].
13.00 Íîâîñòè.
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå».
[16+].
14.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
15.15 «Â íàøå âðåìÿ». [12+].
16.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè-2018. Òðàíñëÿöèÿ
èç Êàíàäû.
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì
Äèáðîâûì.
19.00 «Ýêñêëþçèâ» ñ
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. [16+].
20.35 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
22.00 Âðåìÿ.
22.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÌÅÃÐÝ: ÍÎ×Ü
ÍÀ ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÊÅ». [12+].
02.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ».
03.25 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ». [12+].
04.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
05.35 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå».
[16+].
06.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
[16+].

07.00 Íîâîñòè.
07.20 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä».
07.35 «×àñîâîé». [12+].
08.05 «Çäîðîâüå».
[16+].
09.10 Ôèãóðíîå
êàòàíèå. Ãðàíïðè-2018. Ïðÿìîé ýôèð
èç Êàíàäû.
13.00 Íîâîñòè.
13.20 Ä/ô «Íàòàëüÿ
Êóñòèíñêàÿ. Êðàñîòà êàê
ïðîêëÿòüå». [12+].
14.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ».
16.20 «Òðè àêêîðäà».
[16+].
18.20 «Ðóññêèé
íèíäçÿ». Íîâûé ñåçîí.
20.20 «Ëó÷øå âñåõ!»
22.00 «Òîëñòîé.
Âîñêðåñåíüå».
23.30 «×òî? Ãäå?
Êîãäà?» Îñåííÿÿ ñåðèÿ
èãð.
00.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ
ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
03.15 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò
êðàÿ äî êðàÿ». [12+].
04.20 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå». [16+].
05.15 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ËÞÁÂÈ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.45 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ËÞÁÂÈ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.45 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ËÞÁÂÈ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.45 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé Ìàëàõîâ.
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ
ËÞÁÂÈ». [12+].
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ».
[16+].
02.45 «Âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòðî Ðîññèè.
10.55 «Î ñàìîì
ãëàâíîì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóäüáà
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóò».
[12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+].
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àíäðåé
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð». [16+].
19.50 «60 ìèíóò».
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÄÎÆÈÒÜ
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ
ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+].

06.00 Óòðî Ðîññèè.
Ñóááîòà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Ñóááîòà. [12+].
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Ïÿòåðî íà
îäíîãî».
12.00 Âåñòè.
12.40 «Äàë¸êèå
áëèçêèå» ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
14.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎÉ
ÑÂÅÒ». [12+].
16.00 «Âûõîä â ëþäè».
[12+].
17.20 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
19.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!»
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóááîòó.
22.00 Õ/ô
«ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÆÅÍÀ».
[12+].
02.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
×ÅÒÛÐ¨Õ ÊÎË¨ÑÀÕ».
[12+].
04.10 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÁÎËÜØÎÉ ÄÅÐÅÂÍÈ».

06.05 Ñóááîòíèé âå÷åð ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì.
07.40 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð».
08.30 «Ñìåõîïàíîðàìà».
09.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
09.40 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âîñêðåñåíüå.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ.
14.35 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ». [12+].
18.40 «Óäèâèòåëüíûå
ëþäè-3».
21.00 Âåñòè íåäåëè.
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü.
Ïóòèí.
00.00 «Âîñêðåñíûé
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Ðåâîëþöèÿ.
Çàïàäíÿ äëÿ Ðîññèè».
[12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÑÌÅÍÀ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.15 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÑÌÅÍÀ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÑÌÅÍÀ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.05 ×óäî òåõíèêè. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ìàëüöåâà». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÑÌÅÍÀ». [16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÑÌÅÍÀ». [16+].
01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.10
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ». [16+].
06.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ».
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ.
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå.
[16+].
20.00 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
[16+].
00.05 «Çàõàð Ïðèëåïèí.
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà
è ìû». [12+].
01.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
[16+].
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
06.00 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êòî â äîìå
õîçÿèí?» [16+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà.
[16+].
11.05 «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
[0+].
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.05 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà
ìèëëèîí». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+].
23.55 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.50 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà». [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». [0+].
03.35 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
[0+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].

05.00 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
06.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.45 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
[0+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à.
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!»
[12+].
15.05 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 «Çâåçäû ñîøëèñü».
[16+].
22.00 Òû íå ïîâåðèøü!
[16+].
23.00 Ä/ô «Ìîÿ Àëëà.
Èñïîâåäü å¸ ìóæ÷èí».
[16+].
00.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â
ÇÀÊÎÍÅ». [16+].
01.50 «Èäåÿ íà ìèëëèîí».
[12+].
03.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.45 Ì/ô «Ðîáèíçîí
Êðóçî: Î÷åíü
îáèòàåìûé îñòðîâ».
[6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ
ÒÐÀÊÈ». [6+].
11.30 Õ/ô «ÎÒÐßÄ
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ». [16+].
23.05 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíî â
äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì
Áîíäàð÷óêîì. [18+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ».
[16+].
03.55 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.15 «6 êàäðîâ».
[16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
10.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.45 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ
ÂÎËÍÛ». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÍÎÉ».
[12+].
23.50 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü
ÌÎÅÃÎ ÁÎÑÑÀ». [12+].
02.35 Ò/ñ «ÈÃÐÀ».
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.30 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
07.00 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÍÎÉ».
[12+].
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß».
[12+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÀÍ
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+].
23.35 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ Â
ÁÐÈÒÀÍÈÈ». [6+].
03.10 Ò/ñ «ÈÃÐÀ».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.35 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ
ÌÈÐÀ». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
07.00 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
10.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
10.45 Õ/ô «ÂÀÍ
ÕÅËÜÑÈÍÃ». [12+].
13.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà!
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+].
21.00 Õ/ô «ÒÐÎß».
[16+].
00.15 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ
Ñ ÇÎÕÀÍÎÌ». [16+].
03.10 Ò/ñ «ÈÃÐÀ».
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ». [16+].
04.35 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
07.00 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
08.05 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
09.30 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
[16+].
10.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛÈÂÀÍÎÂÛ». [16+].
16.00 Õ/ô
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
18.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+].
22.00 Ïðåìüåðà!
«Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
23.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ËÈØÍÈÉ». [18+].
01.05 Õ/ô «ÒÐÎß».
[16+].
04.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÐÀÄÈÎ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà
Ïèáîäè è Øåðìàíà».
[0+].
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+].
07.10 Ì/ñ «Äà
çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» [6+].
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû».
[6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+].
08.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «ÏðîÑÒÎ
êóõíÿ». [12+].
10.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ.
Ñòóäèÿ 24». [16+].
11.30 Ïðåìüåðà!
«Ñîþçíèêè». [16+].
13.05 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ
ÄÆÎÍÑ È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ
×ÅÐÅÏÀ». [12+].
15.35 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
16.35 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÖÅÇÀÐß». [0+].
18.50 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÑËÓÆÁÀ». [16+].
23.35 Õ/ô
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ».
[12+].
01.30 «Ñîþçíèêè». [16+].
03.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ
È ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß
«ÊËÅÎÏÀÒÐÀ». [0+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ
«Íîâàòîðû». [6+].
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà».
[0+].
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû».
[0+].
09.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïðåìüåðà!
«Òóðèñòû». [16+].
12.00 «Ñëàâà Áîãó, òû
ïðèøåë!» [16+].
13.00 Õ/ô
«ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ
ÊÀÌÅÍÜ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß
ÊÎÌÍÀÒÀ». [12+].
19.10 Ì/ô «Angry
Birds â êèíî». [6+].
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà!
«×ÓÄÎ-ÆÅÍÙÈÍÀ».
[16+].
23.45 Õ/ô «×¨ÐÍÀß
ÂÎÄÀ». [16+].
02.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ
ËÈØÍÈÉ». [18+].
04.00 Õ/ô
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ».
[16+].
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ.
[16+].

06.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò
áàáî÷êè».
07.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.40 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Âëàñòü ôàêòà».
13.05 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.30 Òàéíû
ïîðòðåòíîãî ôîéå.
Èçáðàííîå.
15.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
15.35 «Àãîðà».
16.40 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
18.00 Ä/ô «ß íå îäèí,
ïîêà ÿ ñ âàìè...»
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà
æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íèì ôðàíöóçñêèé Ðèì».
21.35 Ä/ô «Â ïîãîíå çà
ïðîøëûì».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.10 «Äðóãàÿ æèçíü
Íàòàëüè Øìåëüêîâîé.
Ëåîíèä Ãóáàíîâ è Ëåâ
Ðûæîâ».
23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
00.00 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà
Äîäèíà.
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.20 Ä/ô «Ãàâð.
Ïîýçèÿ áåòîíà».
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.45 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
14.30 Òàéíû ïîðòðåòíîãî
ôîéå. Èçáðàííîå.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå
èçìåðåíèå».
15.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.20 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.30 Íåäåëÿ
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè.
Äàëè Ãóöåðèåâà,
Àëåêñàíäð Âåäåðíèêîâ
è Äàòñêèé êîðîëåâñêèé
îðêåñòð.
18.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
21.40 Ä/ô «Ïå÷êèëàâî÷êè». Øåäåâð îò
îò÷àÿíüÿ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.10 «Äðóãàÿ æèçíü
Íàòàëüè Øìåëüêîâîé.
Àíàòîëèé Çâåðåâ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå
èç Äîìà íà íàáåðåæíîé».
00.40 «Òåì âðåìåíåì.
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì
Àðõàíãåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.35 «Pro memoria».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.45 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.10 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
14.30 Òàéíû ïîðòðåòíîãî
ôîéå. Èçáðàííîå.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
15.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...
16.15 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.30 Íåäåëÿ
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè.
Äàâèä Ãåðèíãàñ, Àäàì
Ãóöåðèåâ, Àëåêñàíäð
Âåäåðíèêîâ è Äàòñêèé
êîðîëåâñêèé îðêåñòð.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
21.40 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.10 «Äðóãàÿ æèçíü
Íàòàëüè Øìåëüêîâîé.
Âëàäèìèð ßêîâëåâ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «Îñòðîâà».
00.55 «×òî äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.35 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
11.55 «Ëþäìèëà
Ëÿäîâà. Åå òîíàëüíîñòü îïòèìèçì». Êîíöåðò.
12.20 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
13.05 Ä/ñ «Æèçíü
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
13.35 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
14.30 Òàéíû ïîðòðåòíîãî
ôîéå. Èçáðàííîå.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.50 Íåäåëÿ
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè.
Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
100-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Êàðà Êàðàåâà.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãîðîäà,
çàâîåâàâøèå ìèð.
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí,
Íüþ-Éîðê».
21.40 «Ýíèãìà».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.10 «Äðóãàÿ æèçíü
Íàòàëüè Øìåëüêîâîé.
Âåíåäèêò Åðîôååâ».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 «×åðíûå äûðû.
Áåëûå ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.20 ÕÕ âåê.
02.05 Ä/ô «Ñíåæíûé
÷åëîâåê ïðîôåññîðà
Ïîðøíåâà».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà
æèçíè».
07.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
08.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
08.25 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
08.45 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
10.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
10.20 «Ïüåñà áåç
íàçâàíèÿ».
13.20 Ìàñòåðñêàÿ Ëüâà
Äîäèíà.
14.05 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ.
Çàìîê Ðîçåíøòàéí».
14.30 Òàéíû
ïîðòðåòíîãî ôîéå.
Èçáðàííîå.
15.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè».
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ
ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ».
17.35 Íåäåëÿ
ñèìôîíè÷åñêîé ìóçûêè.
Ñèìôîíè÷åñêèå
ïðîèçâåäåíèÿ Êàðà
Êàðàåâà.
18.45 «Áèëåò â
Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
19.45
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
20.30 «Èñêàòåëè».
21.15 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.15 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È
ÐÀÌÀ».
23.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû.
23.20 Ä/ô «Áàðáðà
Ñòðåéçàíä. Ðîæäåíèå
äèâû».
00.15 Õ/ô «ÒÐÀÌÂÀÉ
«ÆÅËÀÍÈÅ».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 Áèáëåéñêèé
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ËÅÒÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ».
09.15 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.40 Ä/ô
«Ïåðåäâèæíèêè.
Ìàðê Àíòîêîëüñêèé».
10.10 Õ/ô «ÌÎß
ËÞÁÎÂÜ».
11.30 Ä/ñ
«Îñòðîâà».
12.25 Çåìëÿ ëþäåé.
12.50 «Íàó÷íûé
ñòåíä-àï».
13.35 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè».
14.25 Ä/ô «Áàðáðà
Ñòðåéçàíä.
Ðîæäåíèå äèâû».
15.20 Õ/ô
«ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ».
16.55 Ä/ô «Ïå÷êèëàâî÷êè». Øåäåâð îò
îò÷àÿíüÿ».
17.35 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
18.10 Õ/ô «ÌÛ,
ÍÈÆÅÏÎÄ
ÏÈÑÀÂØÈÅÑß».
20.30 Ä/ñ
«Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Êâàðòåò 4Õ4.
Ãàëà-êîíöåðò.
23.45 Õ/ô
«ÓÈÒÍÅÉË È ß».
[18+].
01.40 Ä/ô «Æèâàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè».
02.35 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ».

06.30 Ä/ñ
«Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê».
07.05 Õ/ô «ÌÛ,
ÍÈÆÅÏÎÄ
ÏÈÑÀÂØÈÅÑß».
09.25 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû.
09.55
«Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì».
10.20 «Ìû ãðàìîòåè!»
11.00 Õ/ô
«ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ».
12.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
12.45 Äèàëîãè
î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
13.30 Ä/ô
«Îòêðûâàÿ Âîñòîê.
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ:
íà ïåðåñå÷åíèè
êóëüòóð».
14.05 «Ëèíèÿ
æèçíè».
14.55 Õ/ô
«ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ».
18.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â
ìèðå».
18.35 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû ñ
Âëàäèñëàâîì
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô
«ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ».
21.40 «Áåëàÿ
ñòóäèÿ».
22.25 «Øåäåâðû
ìèðîâîãî
ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà».
23.45 Õ/ô
«ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ».
01.15 Äèàëîãè
î æèâîòíûõ.
Ìîñêîâñêèé çîîïàðê.
01.55 «Èñêàòåëè».
02.40 Ì/ô
«Èñòîðèÿ îäíîãî
ãîðîäà».
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07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Òàíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
13.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
13.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ».
[16+].
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Comedy Áàòòë.
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ
Áóçîâîé». [16+].
12.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+].
20.00 Comedy Woman.
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí.
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè.
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ.
ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈËËÈÎÍÅÐ». [12+].
03.35 «Stand up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Comedy Woman.
[16+].
16.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ
ÍÀÐÍÈÈ: ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÇÀÐÈ». [12+].
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå». [16+].
19.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑ».
[18+].
03.00 ÒÍÒ Music. [16+].
03.25 «Stand up». [16+].
06.00 Èìïðîâèçàöèÿ.

07.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè». [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê.
[16+].
12.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß
ÏÎËÈÖÈß». [16+].
17.00 Êîìåäè Êëàá.
[16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ,
×ÅÌ ÑÅÊÑ». [16+].
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand up». [16+].
05.35 Èìïðîâèçàöèÿ.
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+].
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÍÛÉ
ÎÒÅÖ». [18+].
02.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÀß
ÆÈÇÍÜ». [16+].
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÃÎÄÇÈËËÀ».
[16+].
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè».
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË». [16+].
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÑÎËÎÌÎÍ
ÊÅÉÍ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». [16+].
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». [16+].
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+].
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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+].
23.00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». [16+].
01.10 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ».
[16+].
03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». [16+].
04.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 «Òåððèòîðèÿ

çàáëóæäåíèé». [16+].

çàáëóæäåíèé». [16+].

çàáëóæäåíèé». [16+].

[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ».
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÇÎÎÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
[16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+].
01.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ».
[16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå».
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ
«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 Õ/ô «ÁÓÐß Â
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+].
00.45 Ò/ñ «ÑÍÛ».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.35 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ».
[16+].
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß». [12+].
23.00 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+].
05.45 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.20 «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00 «Çíàêè ñóäüáû».
[16+].
17.30 «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «×åëîâåêíåâèäèìêà». [16+].
19.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ». [16+].
22.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [16+].
01.30 «Ýòî ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ». [16+].
02.30 Õ/ô «ÑÒÈÃÌÀÒÛ».
[16+].
04.15 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].
05.30 «Òàéíûå çíàêè».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.30 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
10.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
11.15 «Çíàíèÿ è ýìîöèè».
[12+].
11.45 Õ/ô «ÁÓÐß Â
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+].
13.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß
ÌÈØÅÍÜ-2». [16+].
15.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ». [16+].
18.00 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
19.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+].
21.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È
ÈÕ ÂÑÅÕ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ». [16+].
05.15 «Ãðîìêèå äåëà».
[16+].

06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
09.00 «Ïîëíûé ïîðÿäîê».
[16+].
10.00 Ò/ñ
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].
13.30 «Ìàãèÿ ÷èñåë».
[12+].
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ-2». [16+].
16.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ 4.0». [16+].
21.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ
ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ».
[16+].
23.30 «Âñ¸, êðîìå
îáû÷íîãî». [16+].
00.45 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÀß
ÌÈØÅÍÜ-2». [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È
ÈÕ ÂÑÅÕ». [16+].
04.30 «Òàéíûå çíàêè».
[12+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
06.30 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
18.30 «Óòèëèçàòîð». [16+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
21.30 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ».
[16+].
18.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
20.00 «Äîðîæíûå âîéíû 2.0».
[16+].
21.00 «Íåâåðîÿòíûå èñòîðèè».
[16+].
21.40 «Ðåøàëà». [16+].
23.30 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
00.05 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[18+].
03.55 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ».
[16+].
05.40 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû.
[0+].
07.30 Óëåòíîå âèäåî. [16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû».
[16+].
09.00 «Äîðîæíûå âîéíû.».
[16+].
10.30 «Äîðîæíûå âîéíû
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+].
17.45 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
19.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ». [0+].
21.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+].
23.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+].
01.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎÀÍÃËÈÉÑÊÈ». [18+].
03.00 Õ/ô «ÌÅÌÅÍÒÎ».
[16+].
05.05 Óëåòíîå âèäåî. [16+].

05.50 Ì/ô «Ëîâè
âîëíó-2: Âîëíîìàíèÿ».
[6+].

05.50 Ò/ñ «ÁÎÅÖ».
[16+].

07.20 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ».

17.00 Õ/ô

[12+].

«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:

09.20 «Ìèíòðàíñ». [16+].

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

10.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ

ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+].

ïðîãðàììà». [16+].
11.20 «Âîåííàÿ òàéíà».
[16+].

19.00 Õ/ô
«ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:

16.20 «Òåððèòîðèÿ

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

çàáëóæäåíèé». [16+].

ÃÐÎÁÍÈÖ-2.

18.30 «Çàñåêðå÷åííûå

ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ».

ñïèñêè». [16+].

[16+].

20.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+].

21.00 Õ/ô
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ

22.15 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ:

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ».

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ

[16+].

ÃÐÎÁÍÈÖ-2. ÊÎËÛÁÅËÜ

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå.

ÆÈÇÍÈ». [16+].

[16+].

00.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎØÊÀ». [16+].
02.20 «Òåððèòîðèÿ

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+].
08.30 «Êàëàìáóð». [16+].
10.00 «Ïðîãðàììà
èñïûòàíèé». [16+].
11.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». [16+].
15.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ». [0+].
16.40 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+].
18.20 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+].
20.20 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [16+].
01.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÒÈÃÐÎÂ». [18+].
03.10 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+].
05.20 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].

00.00 «Ñîëü». [16+].
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà».

КАНАЛ ЧЕ
06.00 Ì/ô
Ìóëüòôèëüìû. [0+].
06.10 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ËÅÄÈ». [16+].
08.30 «Íåâåðîÿòíûå
èñòîðèè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
13.10 «Óòèëèçàòîð». [16+].
16.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â
ÑÑÑÐ». [16+].
20.00 «Óëåòíîå âèäåî.».
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ». [12+].
01.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÈÐËÀÍÄÈÈ». [18+].
03.05 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ËÅÄÈ». [16+].
05.20 Óëåòíîå âèäåî.
[16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.30 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.05 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß».
[16+].
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.20 «Ìàìà, ÿ ðóññêîãî
ëþáëþ». [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ
ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ».
[16+].
09.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.55 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.55 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
14.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ ÒÎÃÎ
ÑÂÅÒÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
[16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
10.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
11.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
12.00 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.50 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÑÃÎÐÀÍÈß».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÀß
ÒÀÉÍÀ». [16+].
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ
«ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ
ÌÓÆÈÊÈ ÑÂÎ...» [16+].
03.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß». [16+].
05.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!»
[16+].
10.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî».
[16+].
11.35 «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà».
[16+].
12.35 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü».
[16+].
13.40 Õ/ô «ÖÅÍÀ
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].
17.40 Äíåâíèê ñ÷àñòëèâîé
ìàìû. [16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÂÎÐÎÍÀ».
[16+].
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].
23.45 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ
ËÞÁÎÂÜ». [16+].
02.40 «ß íå áîþñü ñêàçàòü».
[18+].
03.40 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ».
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 15 ìèíóò». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
08.10 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ
Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+].
10.05 Õ/ô «ÏÎÇÂÎÍÈ
Â ÌÎÞ ÄÂÅÐÜ».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÆÅÍÀ Ñ
ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ». [16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [16+].
23.00 «×óäåñà». [16+].
23.45 Äíåâíèê
ñ÷àñòëèâîé ìàìû.
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.25 «6 êàäðîâ».
[16+].
04.35 «Äæåéìè: îáåä
çà 15 ìèíóò». [16+].

06.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 15 ìèíóò». [16+].
07.30 «6 êàäðîâ».
[16+].
07.45 Õ/ô «ÞÆÍÛÅ
ÍÎ×È». [16+].
09.50 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÂÎÐÎÍÀ». [16+].
13.30 Õ/ô
«ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÀÉÍÀ».
17.30 «Ñâîé äîì».
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÆÈÇÍÜ». [16+].
23.00 «×óäåñà». [16+].
00.00 «6 êàäðîâ».
[16+].
00.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß
Ê¨ÑÅÌ». [16+].
04.30 «Äæåéìè: îáåä
çà 15 ìèíóò». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ».
[16+].

05.20 Õ/ô «ËÅÒßÒ
ÆÓÐÀÂËÈ». [12+].
07.05 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». [12+].
08.45 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â
ÒÞÐÜÌÓ». [16+].
10.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+].
12.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+].
14.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û»
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÓÐÈÊÀ». [6+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.50 Õ/ô «ÍÅËÅÃÀË».
[16+].
03.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ËÈÑ». [12+].
05.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
ÏÐÈÍßË». [12+].
11.45 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». [12+].
13.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ».
[12+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ
ÀÍÒÈÊÂÀÐ». [16+].
04.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ
ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ
- ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁÂÈ».
[16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.30 «Åðàëàø». [6+].
11.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
[0+].
12.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.40 Õ/ô «ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÍßÍß». [16+].
03.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ, ÍÅ
ÃÎÐÞÉ». [16+].
05.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ». [12+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.15 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß
ÎÄÍÀ». [16+].
12.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+].
14.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ».
[12+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.45 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÐÎÌÀÍ». [12+].
03.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ.
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ
ÃÐÈÍÂÈ×Ó». [12+].
05.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
10.35 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». [0+].
13.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ». [12+].
16.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ».
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
[16+].
01.35 Õ/ô
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ». [12+].
03.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ
ÄÆÅÊÈËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ
ÕÀÉÄÀ». [16+].
04.45 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].
10.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+].
12.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷
è Ñåðûé Âîëê-2». [0+].
13.25 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+].
19.00 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
[12+].
20.35 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
22.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ». [12+].
23.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ».
[12+].
01.35 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ,
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». [0+].
02.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ÄÍÅÉ,
ÏßÒÜ ÍÎ×ÅÉ». [12+].
04.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+].

06.40 Õ/ô
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+].
09.25 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÊÐÀÑÍÀß». [12+].
11.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ
ÊÈÕÎÒÀ». [6+].
12.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ».
[12+].
14.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ».
[12+].
17.30 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?»
[12+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ». [12+].
21.05 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ».
[12+].
23.40 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].
01.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [0+].
03.00 Õ/ô «ËÈÖÎÌ Ê
ËÈÖÓ». [12+].

08.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
09.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
11.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+].
13.00 Õ/ô
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+].
14.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ».
[12+].
16.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+].
17.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+].
19.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+].
21.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
01.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
03.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
05.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].

07.55 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
09.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
11.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
13.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». [16+].
17.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß».
[12+].
19.10 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».
[16+].
00.05 Õ/ô
«ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
03.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
05.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß».

08.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
11.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
13.00 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ
ÑÒÐÀÕÀ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒß». [16+].
16.05 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÅÍÍÀß
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+].
19.10 Õ/ô «ÏÅÏÅË È
ÀËÌÀÇ». [16+].
21.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
22.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
00.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ».
[12+].
01.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ».
[12+].
02.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
05.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß
ÂÓÀËÜ». [16+].
06.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].

08.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ».
[12+].
09.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [12+].
10.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
13.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ».
[16+].
14.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÂÅÄÜÌ». [12+].
16.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ».
[12+].
17.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [12+].
18.55 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È
ÅÃÎ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
00.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
01.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
03.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
06.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].

08.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
09.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
11.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ». [16+].
14.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÓÁÈÉÖÀ».
[16+].
16.10 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ». [12+].
17.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ
ÎÐÄÅÐÎÌ ÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÓ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ È
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
22.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
00.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ ÑÂÅÒÓ».
[12+].
01.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
03.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
06.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].

08.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
09.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
11.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
13.00 Õ/ô «ÊÍßÇÜ ÓÄÀ×À
ÀÍÄÐÅÅÂÈ×». [12+].
14.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ÁÅËÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ». [12+].
16.10 Õ/ô «ØÅÑÒÅÐÎ
ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÒ ÏÎ
ÑÂÅÒÓ». [12+].
17.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ».
[16+].
19.10 Õ/ô «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ». [12+].
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
22.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
00.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
03.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
05.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].

08.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
09.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
13.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ Ñ
ÂÎËØÅÁÍÈÖÅÉ». [12+].
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÒÅÍÜ
ÊÍßÃÈÍÈ ÀÍÍÛ». [12+].
16.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ». [12+].
17.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». [12+].
19.10 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÍÛÅ
È ÎÑÊÎÐÁËÅÍÍÛÅ».
[16+].
21.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].
00.05 Õ/ô «ÏÈÐÛ
ÂÀËÒÀÑÀÐÀ, ÈËÈ ÍÎ×Ü
ÑÎ ÑÒÀËÈÍÛÌ». [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+].
03.15 Õ/ô
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+].
05.00 Õ/ô «ÎÍ ÏÎØ¨Ë
ÎÄÈÍ». [16+].

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò». [12+].
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) «Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ)
- «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ) - «Èíòåð» (Èòàëèÿ).
[0+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.45 Õîêêåé. «Àâòîìîáèëèñò»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
02.25 Ôóòáîë. «Çåíèò»
(Ðîññèÿ) - «Áîðäî» (Ôðàíöèÿ).
Ëèãà Åâðîïû.
04.50 Ôóòáîë. «Ðåéíäæåðñ»
(Øîòëàíäèÿ) - «Ñïàðòàê»
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Áàñêåòáîë. «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
[0+].
09.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ) - «Áåòèñ» (Èñïàíèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
11.40 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû.
[12+].
12.10 «Äåñÿòêà!» [16+].
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè».
[12+].
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü»
(Ôðàíöèÿ) - «Ëàöèî» (Èòàëèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
18.00 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã»
(Ïîðòóãàëèÿ) - «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Ôóòáîë. «Ñòàíäàðä»
(Áåëüãèÿ) - «Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû. [0+].
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
00.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.15 Õîêêåé. «Ñëîâàí»
(Áðàòèñëàâà, Ñëîâàêèÿ) - ÖÑÊÀ.
ÊÕË.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Áàñêåòáîë. «Ãðàí Êàíàðèÿ»
(Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. «Âàëüÿäîëèä» «Ýñïàíüîë». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
09.50 Ôóòáîë. «Ôðàéáóðã» «Áîðóññèÿ» (Ì¸íõåíãëàäáàõ). ×-ò
Ãåðìàíèè. [0+].
11.50 «Äåñÿòêà!» [16+].
12.10 UFC. Ãëàâíûé ïîåäèíîê. Â.
Øåâ÷åíêî - Õ Õîëì. [16+].

Матч-тв

Матч-тв

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò». [12+].
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. [0+].
18.25 Íîâîñòè.
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Êðèñòàë Ïýëàñ». [0+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ôóòáîë. «Èíòåð» «Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâàíãàðä»
(Îìñêàÿ îáëàñòü).
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.20 «Òàåò ë¸ä» ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì. [12+].
03.50 Íîâîñòè.
03.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
04.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Ëåñòåð».
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». [12+].
09.15 Áîêñ è ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ñòàðò ñåçîíà.
[16+].
10.15 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ».
[16+].
11.15 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ».
[16+].

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé
ñïîðò». [12+].
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ».
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðåàë Ñîñüåäàä»
- «Æèðîíà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
20.20 Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå
øîó». [16+].
21.20 Íîâîñòè.
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ
ëèãà ÓÅÔÀ.
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Þ. Äîðòèêîñ - Ì.
Ìàñòåðíàê. Ý. Ðîäðèãåñ - Äæ.
Ìîëîíè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
02.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ).
04.50 Ôóòáîë. «Ðîìà» (Èòàëèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.40 Ôóòáîë. «ßíã Áîéç»
(Øâåéöàðèÿ) - «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ). [0+].
09.40 Ôóòáîë. «Àÿêñ»
(Íèäåðëàíäû) - «Áåíôèêà»
(Ïîðòóãàëèÿ). [0+].
11.40 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå».
[16+].
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñêèé ñïîðò».
[12+].
13.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - «Âèêòîðèÿ» (×åõèÿ).
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Øàõò¸ð»
(Óêðàèíà) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè»
(Àíãëèÿ). [0+].
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ). [0+].
22.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ) - «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ).
Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ.
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.45 Ôóòáîë. «Áðþããå»
(Áåëüãèÿ) - «Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ).
04.50 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ) - «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.35 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
×-ò Åâðîïû-2020. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîñêâû. [0+].
09.20 Ôóòáîë. ÏÑÂ
(Íèäåðëàíäû) - «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ). [0+].
11.20 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
[12+].
11.50 «Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà». [12+].
12.00 Ä/ô «Ïåëå. Ïîñëåäíåå
øîó». [16+].

Матч-тв

Матч-тв

Матч-тв
13.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå
ñîïåðíèêè». [12+].
13.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+].
14.40 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ
ËÓ×ØÈÕ. ×ÀÑÒÜ 2». [16+].
16.30 Íîâîñòè.
16.40 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí
- Ð. Ôîðä. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîäàðà. [16+].
18.40 Íîâîñòè.
18.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
19.45 «Ãåí ïîáåäû». [12+].
20.15 Íîâîñòè.
20.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Óðàë»
(Åêàòåðèíáóðã) - «Óôà».
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Ôóòáîë. «Àðñåíàë»
(Òóëà) - «Îðåíáóðã». Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà.
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ãàíäáîë. ×-ò
Åâðîïû-2020. Ñëîâàêèÿ Ðîññèÿ.
03.45 Íîâîñòè.
03.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè. Êâàëèôèêàöèÿ.
05.00 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí - Äæ.
Ðàéäåð. èç Âåëèêîáðèòàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Øîðò-òðåê. Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Îòáîðî÷íûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîÿðñêà. [0+].
09.30 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» «Äèæîí». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
11.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].
12.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð
- Ý. Ñìèò. èç Êàíàäû.

Матч-тв

03.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC. Â. Îçäåìèð
- Ý. Ñìèò. èç Êàíàäû.
15.00 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ
Ñóïåðñåðèÿ. Ð. Ïðîãðåéñ - Ò.
Ôëýíàãàí. È. Áàðàí÷èê - Ý.
Éèãèò. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ.
[16+].
17.00 Íîâîñòè.
17.10 Ôóòáîë. «Ýìïîëè» «Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Êàðäèôô Ñèòè». [0+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ.
23.50 Íîâîñòè.
00.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
[12+].
01.10 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» «Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
03.10 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.10 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå».
[12+].
04.20 Íîâîñòè.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ìåêñèêè.
07.15 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Øîðò-òðåê. Çèìíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019. Îòáîðî÷íûå
ñîðåâíîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êðàñíîÿðñêà. [0+].
08.40 Ôóòáîë. «Ìàðñåëü» ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
10.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» «Ñàìïäîðèÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
12.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
[12+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 23 ОКТЯБРЯ
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СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 26 ОКТЯБРЯ

СУББОТА 27 ОКТЯБРЯ

05.00 Ò/ñ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 ОКТЯБРЯ

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4».
[16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4».
[16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+].
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
04.50 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-4».
[16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÅËÎÂÅÊ
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». [16+].
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
22.00 «Èçâåñòèÿ».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
00.00 «Èçâåñòèÿ.
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+].

ËÞÁÂÈ». [16+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
08.35 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8».
[16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8».
[16+].
13.55 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+].
16.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ».
[12+].
19.35 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.20 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ».
[12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ».
00.40 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß».
[12+].
02.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
[6+].
04.30 Õ/ô «ÏÎËÎÍÅÇ
ÎÃÈÍÑÊÎÃÎ». [6+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ».
[12+].
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì».
[12+].
20.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Çàùèùàÿ
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ».
00.40 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+].
02.35 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+].
04.15 Õ/ô «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ».
[6+].
05.35 «Èìåíà ãðàíèöû». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
[12+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ».
[12+].
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.20 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû.
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ».
00.40 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È
ÐÓÌÁÀ». [16+].
02.15 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ». [6+].
03.55 Õ/ô «ÍÀ ×ÓÆÎÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ». [6+].
05.10 «Ïðåêðàñíûé ïîëê».

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». [16+].
18.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû».
[12+].
18.40 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ».
[12+].
19.35 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.10 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
21.35 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.15 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé
Ìåòëèíîé. [12+].
23.45 «Çàùèùàÿ
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ».
00.40 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+].
02.15 Õ/ô «ÈÆÎÐÑÊÈÉ
ÁÀÒÀËÜÎÍ». [6+].
04.05 Õ/ô «×ÀÊËÓÍ È
ÐÓÌÁÀ». [16+].
05.25 «Ïåðåëîì. Õðîíèêà
Ïîáåäû». [12+].

05.50 Õ/ô «ÄÅËÎ
¹306». [6+].
08.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ». [12+].
22.25 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ». [12+].
00.30 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ».
[12+].
02.10 Õ/ô «×ÅÐÍÛÅ
ÁÅÐÅÒÛ». [16+].
02.40 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê
ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ».
05.05 «Âûçûâàéòå
êèíîëîãà». [12+].

06.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ
ÐÎÃÀ».
07.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Óëèêà èç ïðîøëîãî».
[16+].
11.50 «Çàãàäêè âåêà ñ
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì».
[12+].
12.35 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé».
[6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
16.00 Õ/ô «×ÓÆÀß
ÐÎÄÍß».
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»
18.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ».
21.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÑÅÌ ÏÎÑÒÀÌ...» [12+].
23.20 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».

06.50 «Ñòàëèíãðàä.
Ïîñëåäíèé áðîíåêàòåð».
[12+].
07.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÂÛÑÒÐÅË». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà».
[6+].
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé
äåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êîä äîñòóïà». [12+].
12.00 «Ñêðûòûå óãðîçû»
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì.
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ». [12+].
14.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÃÎÐÃÎÍÀ». [16+].
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ».
[12+].
01.40 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+].
03.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306».
[6+].
04.55 «Èñïûòàíèå». [12+].

07.10 Õ/ô «ÒÅÑÍÎÒÀ». [18+].
09.10 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
09.25 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+].
11.00 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+].
13.00 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ,
ËÈËß». [16+].
14.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
16.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
18.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
18.55 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
20.35 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
[16+].
22.30 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
00.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
[16+].
02.00 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
05.25 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].

07.30 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [18+].
08.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ».
[12+].
09.45 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].
11.20 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
13.10 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
14.50 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
[16+].
16.50 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
17.50 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
18.45 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
20.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
[16+].
22.10 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
23.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].
02.00 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ
ËÞÁÈÒÜ». [16+].
05.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
06.55 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+].

08.35 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
10.10 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
10.25 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
11.55 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ».
[16+].
13.45 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ».
[16+].
15.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
[16+].
17.10 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
18.10 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
19.05 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
20.40 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].
22.50 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
00.35 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
02.00 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
03.50 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
05.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+].

07.15 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+].
08.45 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
10.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
11.40 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
11.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
[16+].
13.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». [16+].
15.10 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].
17.20 Ò/ñ «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ».
[16+].
18.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ».
[16+].
19.10 «Êðóïíûì ïëàíîì». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
21.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
22.45 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ».
[12+].
00.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
05.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
[16+].

07.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
08.55 Ò/ñ
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
10.30 Õ/ô «ÎÃÍÈ
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].
14.20 Õ/ô «ÄËß
ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ».
[16+].
16.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
17.30 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
19.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
20.45 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
22.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
00.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
02.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
06.05 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].

07.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ
ÏÎÌÈÍÅ». [12+].
09.15 Ò/ñ
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+].
10.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
12.20 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+].
13.40 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ». [12+].
15.10 «Êðóïíûì ïëàíîì».
[16+].
15.30 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
17.25 Ò/ñ «È ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». [16+].
20.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
[16+].
22.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
02.05 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
03.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
05.50 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].

07.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ
ÎÁÌÅÍÓ». [16+].
09.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ». [16+].
10.50 Õ/ô «ÁÅËÀß ÁÅËÀß
ÍÎ×Ü». [16+].
12.45 Õ/ô «ÁÀÁËÎ».
[16+].
14.20 Õ/ô «ÊÎØÅ×ÊÀ».
[16+].
16.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÎÄÍÀ». [16+].
18.05 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ
ÁÎËÜÍÎ». [16+].
19.55 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ».
[16+].
22.10 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ
ÑÅÌÈ». [16+].
23.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÎÄÅÑÑÅ». [16+].
01.55 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [12+].
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+].
05.55 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ».
[16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». [12+].
10.00 Ä/ô «Þëèÿ Áîðèñîâà.
Ìîë÷àíèå Òóðàíäîò». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ãðóçèÿ. Ñîëäàò
Åâðîñîþçà». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
[16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÂÇËÅÒÅ». [12+].
04.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ
ÂÇË¨ÒÅ». [12+].
10.35 Ä/ô «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ.
Ïîä çàâåñîé òàéíû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ô «90-å.
Êðèìèíàëüíûå æåíû». [16+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
[12+].
10.25 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè.
Íåóæåëè ýòî ÿ?» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è
ïðîäàííàÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû». [12+].
01.25 Ä/ô «Áðåæíåâ, êîòîðîãî
ìû íå çíàëè». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». [12+].
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà».
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
[12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð».
[12+].
17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Èõ ðàçëó÷èò òîëüêî
ñìåðòü». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
01.25 Ä/ô «Ëåäÿíûå ãëàçà
ãåíñåêà». [12+].
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
04.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ».
09.35 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+].
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «10 ñàìûõ...» [16+].
15.40 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
17.40 Õ/ô «ÑÛÍ». [12+].
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé..
[16+].
23.10 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè». [16+].
00.40 «Ëèîí Èçìàéëîâ.
Êóðàì íà ñìåõ». [12+].
01.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». [12+].
03.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.55 «Þðèé Àíòîíîâ è íå
ñáûâàþòñÿ». [12+].

05.20 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.20 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ».
[12+].
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.25 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ.
[6+].
09.00 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ
ËÞÁÈÒÜ». [12+].
10.55 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â
ÃÎÐÀÕ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». [12+].
17.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ». [12+].
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «Ãðóçèÿ. Ñîëäàò
Åâðîñîþçà». Ñïåöðåïîðòàæ.
[16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è
ïðîäàííàÿ». [16+].
04.25 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè».
[16+].
05.10 «Ïðîùàíèå. Âàñèëèé
Øóêøèí». [16+].

06.00 Õ/ô
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ».
[12+].
07.55 «Ôàêòîð æèçíè».
[12+].
08.30 Ïåòðîâêà, 38.
[16+].
08.40 Õ/ô «ÑÛÍ».
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+].
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß». [12+].
22.15 «Ýòî íàøà ñ
òîáîé áèîãðàôèÿ!»
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
100-ëåòèþ êîìñîìîëà.
[12+].
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ
ÐÀÑ×ÅÒ». [12+].
03.40 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ÂÎ
ÌÍÅ». [12+].

05.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+].
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
01.15 Ò/ñ

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
[16+].
09.00 Ò/ñ
«ÑËÅÄ». [16+].
23.50 Èçâåñòèÿ.
Ãëàâíîå.
00.40 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ

05.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». [16+].
05.55 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
06.55 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
07.40 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[12+].
09.15 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà».
[16+].
10.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà.
[16+].
10.55 «Âñÿ ïðàâäà î...
ðûáå». [16+].
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ».
[16+].
23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ÅÃÅÐß». [16+].
03.30 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ
«ØÒÎÐÌ». [16+].
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Ответы на сканворды в № 41

По горизонтали: Бурелом. Ершов. Шпиндель. Недруг. Тапир. Ангар. Прорва. Мачете. Радио. Бамбук. Лапта. Басма. Тута. Парео. Пир. Пуск. Балу. Старр. Голливуд. Карат. Ату. Гало. Ильф.
Пятно. Мат. Лось. Осада. Карло. Моряк. Гул. Укв. Чудак. Атлет. Кора. Касса. Кастро. Нунчаки. Ямал. Бонго. Аллюр. Кули. Вано. Бриз. Аналог. Цветок. Карузо. Кара. Саше. Мокик. Сосед.
Страз. Скора. Чум. Танго. Сочи. Сиг. Тени. Гликоль. Бырр. Канал. Ром. Ибис. Усадьба.
По вертикали: Пикетчик. Юрмала. Угия. Марго. Мясо. Торг. Доска. Кантри. Бони. Клан. Лупа. Салазки. Герб. Вермут. Обол. Квас. Аксон. Акунин. Толар. Икс. Бирюч. Укос. Елабуга. Образ. Ровня. Регата. Адат. Носач. Непал. Анка. Иглу. Лязг. Укол. Арап. Сококе. Сила. Мшара. Абрис. Угадчик. Аль. Угорь. Хиппи. Есть. Утица. Лоб. Робот. Формула. Тьма. Ядро. Ткач. Вест.
Расправа. Русло. Аватар. Хлев. Мирт. Дьяк. Ерик. Ноша. Ашар. Ура. Квота. Ирокез.

№ 42 (372) 16 октября 2018 года
По сводкам полиции
В ОТМЕСТКУ ПОДЖЕГ
МАШИНУ И ВАГОНЧИК
В районный отдел полиции за помощью обратился житель Амурска и рассказал о том, что неизвестный преступник поджег его автомобиль и вагончик,
служивший дачным домиком. Ущерб заявитель оценил в 110 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного
розыска задержали подозреваемого в
этом преступлении. Им оказался 21-летний амурчанин, нигде не работающий.
Доставленный в отдел полиции, злоумышленник пояснил, что ранее помогал
владельцу дачного участка в выращивании овощей. Позже между ними возник
конфликт, и молодой человек решил отомстить обидчику. В ночное время подложил под автомобиль дрова и поджег
их. Таким же образом поджег вагончик.
Прибывшим на место происшествие пожарным удалось спасти только вагончик.
Автомобиль к их приезду был уже уничтожен огнем.
В настоящее время подозреваемый
раскаивается в содеянном. В отношении
него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Максимальная санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
У БРАКОНЬЕРОВ ИЪЯТЫ
УЛОВ, СЕТИ И ЛОДКИ
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина - Осень 2018»
правоохранители задержали четверых
мужчин, занимавшихся незаконной добычей осенней кеты.
Не имея разрешительных документов,
жители Амурска, сел Даппы Комсомольского района и Вознесенское в период
миграции и нереста тихоокеанских лососей рыбачили на Амуре с применением
моторных лодок и сетей. Одним словом,
занимались браконьерством и незаконно
выловили 129 экземпляров рыбы лососевых видов, чем причинили экологический ущерб на сумму более 215 тысяч
рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела. За незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов наказание может составить до двух лет лишеУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!

Напоминаем Вам о необходимости страхования
жилых помещений на случай чрезвычайных ситуаций.
Имущество представляет для его владельца особую ценность. Но, к сожалению, случаются такие моменты, когда собственность может быть уничтожена,
украдена или подвергнута поломке. Избежать возникновения чрезвычайных ситуаций практически невозможно. Если форс-мажорные события предупредить
нельзя, то страхование имущества и ответственности
позволяет обезопасить себя от финансовых затрат,
которых требует преодоление последствий чрезвычайных ситуаций.
Согласно статье 211 Гражданского кодекса Российской Федерации, риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или
договором.
При страховании имущества существует возможность застраховать свою ответственность, поскольку
при возникновении чрезвычайных ситуаций может
быть непреднамеренно нанесен ущерб имуществу
третьих лиц. И, если в застрахованном помещении
случился пожар или потоп, который нанес урон имуществу соседей, материальное возмещение пострадавшим сторонам выплачивает страховая компания.
Страхование имущества и ответственности позволяет
избежать больших финансовых затрат при возникновении любых чрезвычайных ситуаций.
Застраховать имущество можно от:
l пожаров, наводнений;
l различных повреждений;
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ния свободы. Незаконно добытая рыба, а
также лодки и орудия лова у браконьеров
были изъты.
УДАРОМ БУТЫЛКИ
ПРОЛОМИЛА ВИСОК
В приемное отделение районной больницы поступила женщина с переломом
височной кости и многочисленными ранами головы.
Получив это сообщение, полицейские
побывали на месте происшествия и задержали по подозрению в совершении
данного преступления 40-летнюю жительницу села Ачан. Злоумышленница
пояснила, что потерпевшая женщина
– ее знакомая. Между ними произошла
ссора, и она несколько раз ударила свою
знакомую по голове пустой бутылкой. По
заключению экспертизы, потерпевшей
причинен легкий вред здоровью. УК РФ
предусматривает за это до двух лет лишения свободы.
ОДИН УКРАЛ ЧАЙНИК,
ДРУГОЙ - СТАНОК
Лишиться свободы сроком до 5 лет
может 21-летний амурчанин за кражу
имущества в одном из образовательных
учреждений города.
С заявлением о проникновении в помещение незнакомца (для этого он разбил стеклопакет) и пропаже электрочайника и электроудлинителя в дежурную
часть полиции обратилась руководитель
учреждения. Ущерб составил около 4
тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Похищенные
электроприборы изъяты у подозреваемого и возвращены законным владельцам.
В районный отдел полиции также поступило сообщение о краже из цеха лесоперерабатывающего завода в п. Санболи
станка по переработке древесины. Ущерб
составил 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции обнаружили похищенный станок в лесополосе недалеко от этого же поселка. Позже
задержали и подозреваемого в краже 27-летнего, ранее судимого местного жителя. Похищенное оборудование у него
изъято и возвращено законному владельцу. А фигуранту уголовного дела грозит
до 5 лет лишения свободы.
По инф. И. Кузнецовой,
специалиста по связям с общественностью направления СМИ
ОМВД России по Амурскому району
l взрывов, аварий;
l порчи в результате проведения строительных
или ремонтных работ в непосредственной близости
от объектов страхования;
l противоправных действий третьих лиц;
l ударов молний или заливов чердака в результате длительных осадков;
l другое.
Застраховать имущество можно как сроком на год,
так и на более короткий период. Благодаря такой возможности страхование имущества и ответственности
на время отпуска позволяет без лишних треволнений
оставить дом, квартиру. И, что самое главное, при наступлении страхового случая выплаты от страховой
компании осуществляются достаточно быстро. Такой
положительный момент дает возможность своевременно принять меры по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Что нас ждет в будущем - никому неизвестно. А
застрахованное имущество - это ваша уверенность в
том, что если случится беда, материальная компенсация будет вам выплачена. Застраховать себя: свой
дом, квартиру, фермерское хозяйство или дачу от
непредвиденных обстоятельств (будь то стихийное
бедствие или банальный "залив" потолка соседями)
– в наших силах и этой возможностью нужно пользоваться! Застрахуйте свое имущество! Это проще и
доступнее, чем кажется!
За подробной информацией по вопросу страхования имущества обращайтесь в страховые компании.
Отдел гражданской защиты администрации
городского поселения «Город Амурск»,
тел.: 2-52-94,2-53-01

ИЗ-ЗА ЛИХАЧА НА ДОРОГЕ ПОСТРАДАЛИ
ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИРЫ ВСТРЕЧНОЙ МАШИНЫ
8 октября в 23.20 на автодороге
«Комсомольск-на-Амуре – Амурск», в
районе 19 км, 30-летний водитель автомобиля марки «Toyota-Avensis» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил

столкновение с автомобилем марки
«Toyota-Auris». За рулем он находился
в состоянии алкогольного опьянения.
При столкновении встречный автомобиль загорелся. Водителя – 24-летнего
молодого человека - успели вытащить из
кабины очевидцы происшествия. Однако

в результате ДТП он получил закрытый
двухлодыжечный перелом голени с вывихом стопы, обширную рвано-ушибленную рану коленного сустава и был
госпитализирован в хирургическое отделение Амурской ЦРБ. Один из пассажиров этого же автомобиля,
сидевших на заднем сиденье, 23-летний парень, получил ушибленные раны
теменной области головы
и голени, второй, 24-летний пассажир, - перелом
костей носа. Оба находятся на амбулаторном лечении.
Виновник аварии отделался ушибленной раной верхней губы
и ушибом коленного сустава.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Амурскому району проводится проверка.
Н. СЕМЕНОВА, инспектор ГИБДД
ОМВД России по Амурскому району

Новое в законах

ЗА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ –
ШТРАФ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

С 14.10.2018 вступают в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, а именно: вводится в действие
новая статья 144.1, согласно которой за
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста,
наступает уголовная ответственность.
Наказание за данное преступление
предусматривает штраф в размере до 200
тыс. рублей или в размере заработной

В прокуратуре

платы или иного дохода осужденного за
период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом в
указанной статье понимается возрастной
период продолжительностью до пяти
лет, предшествующий назначению лицу
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации.
В. ХАН, Городской прокурор

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ОБЕСПЕЧИЛА
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ВОДОЙ

Амурским городским судом удовлетворен иск Амурского городского прокурора о понуждении администрации
Болоньского сельского поселения заполнить пожарные резервуары водой.
При проведении проверочных мероприятий по соблюдению в Болоньском
сельском поселении Амурского района
законодательства о пожарной безопасности было выявлено 3 наружных противопожарных водоисточника без воды.
Тем самым орган местного самоуправле-

Происшествия

ния нарушил требования п. 80 «Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390, обязывающие органы власти обеспечить в целях пожаротушения условия
для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения.
В настоящее время все мероприятия
фактически исполнены.
В. ХАН,
Городской прокурор

ПРОИСШЕСТВИЯ
9 октября в 17.40 в
«Ледовом комплексе» по ул. Амурская, 8 произошло обрушение кровли здания площадью
100 м2. Пострадавших нет. В этот же день в
22.11 поступило сообщение о том, что в квартире по пр. Победы, 14 заперты малолетние дети.
На помощь пришли сотрудники ОМВД России
по Амурскому району и поисково-спасательного отряда, дети не пострадали.
10 октября в 10.04 в ЕДДС района потупило сообщение об обнаружении следов медведя
во дворе дома по ул. Южной в п. Падали. А в
10.25 на автодороге «Амурск-Эльбан», в районе п. Малмыж, перевернулся в кювет и упал на
бок автомобиль «Toyota Hiace». Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавших нет.

11 октября в 16.16 поступило сообщение об
обнаружении подозрительного пакета в подъезде дома по пр. Строителей, 14А. Угроза, впрочем, не подтвердилась.
ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
8 октября в 23.50 на 23-м км автодороги
«Амурск – Комсомольск» произошло загорание автомобиля «Тойота Авенсис» после ДТП.
13 октября в 16.27 произошло загорание
вещей в квартире по пр. Победы, 13. При тушении пожара был обнаружен пострадавший
мужчина 1943 г.р., передан бригаде скорой
медицинской помощи. В 17.05 произошло загорание вещей в квартире по пр. Мира, 48. Пострадавших нет.
Всего с 8 по 14 октября в поселениях района произошло 13 пожаров и загораний, из них в
г. Амурске – 11, п. Эльбан - 2.
Пресс-центр «Служба спасения 112»

УВЕДОМЛЕНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Наш город
Амурск» (учредитель – администрация городского поселения «Город Амурск», Свво о регистрации № ПИ ТУ 27-00239 от
08.09.2011 г.) уведомляет о готовности предоставить услуги по изготовлению предвыборных материалов для целей проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам на повторных выборах
депутатов Собрания депутатов Амурского
муниципального района в 2018 году на следующих условиях оплаты:

Формат А4 (за 1 экз.)
На офисной бумаге: ксерокопия, распечатка с флеш-карты: черно-белая: 1-сторонняя - 5
руб., 2-сторонняя - 8 руб.; цветная: 1-сторонняя – 10 руб., 2-сторонняя – 15 руб. При заказе
более 100 экз. – 1-стор. – 8 руб., 2-стор. – 12 руб.
На глянцевой бумаге: до 100 шт. - 1-сторонняя – 20 руб., 2-сторонняя – 40 руб.; более
100 шт. – 1 стор. – 15 руб., 2-стор. – 30 руб.
Адрес редакции: 682640, г. Амурск, ул.
Лесная, 14. Тел.: 8(42142) 9-99-14, 8-914205-10-04.
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Случайный номер
Теперь во всех регистрационных подразделениях ГИБДД номера автомобилям будут присваиваться в случайном
порядке, а хранить регистрационные
знаки станут в два раза дольше - почти год. Все это содержится в новых
правилах регистрации транспортных
средств, утвержденных приказом
МВД, который вступил в силу.
Напомним, что случайное присвоение
номеров при регистрации автомобиля до
сих пор применялось лишь в Москве. Таким образом старались избежать коррупционной составляющей, связанной с покупкой красивых номеров. Суть этого способа
в том, что номер присваивает компьютер,
выбирая его из всех имеющихся в наличии
случайным образом. Инспектор до последнего момента не знает, какой номер будет
присвоен тому или другому автомобилю.
Теперь эта практика станет обязательной
для всех регистрационных подразделений.
Кроме того, увеличен в два раза, то есть
до 360 суток, срок хранения регистрационных знаков. Многие автомобилисты при
продаже своей машины хотят сохранить номера, чтобы перевесить их на новый автомобиль. Кому-то нравится сочетание букв
и цифр, а для кого-то это - необходимость,
ведь все пропуски на различные территории оформлены на старый номер. Проще
сохранить регистрационный знак, чем поменять документы на въезд. При этом срок
360 дней автоматически распространяется
и на те знаки, которые уже лежат на хранении в ГИБДД. Такого срока точно хватит на
то, чтобы приобрести новый автомобиль и
поставить его на учет.
Примечательно, что отдать знаки на
хранение можно даже в том в случае, когда регистрация аннулирована. Напомним,
что прекращение регистрации возможно
не только по криминальным причинам.
Если внесены изменения в конструкцию
транспортного средства, не соответствующие требованиям безопасности, ее также
могут аннулировать. Например, на машину
установили лебедку или кенгурин. Даже
установленное кустарным способом газобаллонное оборудование может считаться
опасным внесением изменений в конструкцию. На него точно никаких свидетельств о
безопасности не получишь.
Кстати, упростился порядок внесения
сведений о замененном двигателе автомобиля - если он был того же типа и модели,
что и прежний. До сих пор надо было также получать сертификат о безопасности

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ МАШИН
конструкции. Хотя, по сути, факта внесения изменений в конструкцию не было.
Теперь такой сертификат не потребуется.
Достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о
номере двигателя будут внесены в паспорт
транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции.
Напомним, что регистрация также аннулируется, если стало известно о смерти
собственника транспортного средства или
прекращении деятельности юридического

гистрации в случае хищения автомобиля
или отказа собственника на застрахованное
имущество. Первое сделано, потому что
сейчас человеку, у которого угнали машину, сложно от нее избавиться на бумаге. Не
имея машины, ему приходится платить за
нее налоги.
Второе касается аварий. Попал человек
в ДТП, машина - под списание. Но, чтобы
получить по страховке больше денег, он
должен передать ее остатки страховщику.
А как в таком случае избавиться от соб-

лица, которому принадлежал автомобиль.
Ранее в проекте документа было прописано, что аннулирование не применяется,
если автомобиль более пяти лет стоял на
учете. Например, машина была поставлена
на учет по подложным документам и пять
лет простояла на этом учете. Спустя эти
пять лет автомобиль считался бы легализованным.
Этот пункт убрали. Ведь здесь четких
сроков для следствия нет. Течение срока
может прерываться. Поэтому, даже если
через десять лет выяснится, что машину
поставили на учет по подложным документам, то ее регистрация может быть прекращена. Но в документе также прописан и
порядок отмены аннулирования, чего ранее
не было. Так, например, если изменения в
конструкцию были устранены, автовладелец получил свидетельство о соответствии
требованиям безопасности, он обращается
в любое регистрационное подразделение и
получает новое свидетельство о регистрации и новые знаки, если не оставил на хранение прежние.
Упрощен и порядок прекращения ре-

ственности на бумаге? Теперь этот порядок
прописан.
Напомним, что прекращением регистрации часто пользуются те, кто продал свою
машину, но новый собственник не поставил ее на учет в положенные 10 дней. Ведь
при этом штрафы продолжают приходить
старому собственнику. Поэтому он мог обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию пока еще числящегося за ним автомобиля. Однако восстановить регистрацию
мог тоже только он сам. Представим себе:
новый собственник просто не имел физической возможности зарегистрировать машину на себя, а когда пришел в ГИБДД, то
узнал, что не может этого сделать, потому
что регистрация машины прекращена. И
ему приходится вновь разыскивать старого
собственника, ехать с ним в ГИБДД, восстанавливать регистрацию и после этого
ставить машину на учет на себя.
Теперь новый собственник сам сможет
восстановить регистрацию после ее прекращения, предъявив документы о собственности на машину. Как правило, это
договор купли-продажи автомобиля.

Напомним, что ранее прави-

НОВЫЙ ВЗНОС «АВТОМАТИЧЕСКИ» тельство и Госдума завершили
над законопроектом
ВЫЧТУТ ИЗ ЗАРПЛАТ РОССИЯН работу
о налогообложении самоза-

Министерство финансов РФ
и Центральный банк «по умолчанию» подключат россиян к
новой пенсионной системе на
основе индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщает PRIMPRESS.
Как пишет РБК со ссылкой
на четыре источника, власти
решили воспользоваться лазейкой в законе. Молчание не
просто так считается знаком
согласия. Дело в том, что Гражданский кодекс определяет
этот момент на законодательном уровне. Согласно статье
158 «Форма сделок», в некоторых случаях молчание клиента
«признается выражением воли
совершить сделку».
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Таким образом, выплаты
взносов на ИПК планируется
сделать «автоматическими» с
заработных плат россиян. Прекращение выплат будет осуществляться только в случае
написания заявления от имени
самого гражданина.
По словам одного из источников РБК, подключение
коснется 70 миллионов граждан страны, которые ранее
перевели свои средства в негосударственные пенсионные
фонды (НПФ). Он подчеркнул,
что россиян в любом случае
должны проинформировать о
подключении к новой системе.
Возможно, эту задачу поручат
работодателям.

нятых российских граждан.
В итоге авторы закона утвердили ставку налога на уровне
4%. Кроме того, изменениям
подверглась строка про состав новой выплаты. Если
ранее предполагалось, что в
новый платеж войдут налог
и страховые взносы, то сейчас власти решили отказаться
от идеи взимания страховых
взносов (будут только платежи в фонд ОМС).
Этот сбор планируют сделать «автоматизированным»,
его будут взимать через мобильное приложение.
http://primpress.
ru/article/31389?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com

Кстати, регистрация транспортного
средства теперь возможна не только по
адресу, указанному в паспорте, но и по
свидетельству о регистрации по месту жительства, выдаваемому органами регистрационного учета.
Довольно большие проблемы возникали
у тех автомобилистов, у которых машину
угнали, перебили на ней номера, а после автомобиль вдруг нашли и вернули собственнику. Такую машину сложно было продать.
Ведь в документах указывалось только то,
что номера изменены. И при любых регистрационных действиях необходим был
визит к криминалисту. Теперь жизнь владельцев ранее угнанной, но возвращенной
техники значительно упростилась. Все
изменения маркировки автомобиля будут
указываться в свидетельстве о регистрации
в графе "Особые отметки".
И еще одно важное изменение, которое
заработает в полную силу только в следующем году. Машину теперь можно поставить на учет по электронному паспорту.
Электронный ПТС вместо бумажного уже
начали выдавать некоторые производители на свои машины. Но пока эти машины
не идут в широкую продажу. Однако в
следующем году, возможно, бумажные
паспорта перестанут оформлять на все
производящиеся у нас и вновь ввезенные
автомобили. Эти поправки именно для тех
автовладельцев, которые приобретут машину с электронным паспортом.
Правила регистрации транспорта полностью приравнивают электронный ПТС
к бумажному. Все регистрационные действия ГИБДД будет проводить и с этим
паспортом, если в нем стоит отметка "действующий".
Впрочем, новый документ полностью не
убирает выдачу бумажного ПТС. Если владелец ранее зарегистрированной машины
потерял или испортил свой автомобильный
паспорт, но по каким-то причинам не хочет
получать электронный, он сможет взять в
ГИБДД бумажный дубликат ПТС.
Менять бумажные паспорта на электронные в обязательном порядке никого не
заставят. Правда, если кто-то вдруг сам этого захочет, он вправе это сделать. Но надо
иметь в виду, что бумажный будет считаться недействительным с даты оформления
электронного.
https://rg.ru/2018/10/07/

КАРТУ "МИР" ЗАМЕНЯТ
БРАСЛЕТЫ И БРЕЛОКИ
Банковские карты "Мир" в скором времени могут заменить браслеты и брелоки. Известно, что аксессуары по смыслу не будут ничем
отличаться от обычных банковских
карт. Для оплаты достаточно приложить их к считывающему устройству. Об этом "Российской газете"
рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт
(НСПК), которая является оператором карты "Мир".
В НСПК отметили, что важно
найти тот вариант, который был бы
наиболее удобен в использовании, в
том числе и для людей с ограниченными возможностями.
"Платежный браслет позволит
упростить совершение повседневных платежных операций: карту
не нужно будет искать в кошельке,
вставлять ее в pos-терминал в мага-

зине, вводить PIN-код (если сумма
покупки больше 1 000 руб.)", - прокомментировали "РГ" в НСПК.
НСПК также собирается проработать процедуру выпуска таких
устройств и технологическую документацию, позволяющую банкуэмитенту корректно настроить платежный функционал устройства.
Многие банки уже активно используют различные брелоки и
браслеты вместо обычных карт. Однако такая практика имеет некоторые недостатки. Такие аксессуары
легче потерять. Этот факт играет
на руку мошенникам. Завладев потерянной вещью, они могут совершать покупки до одной тысячи рублей, поскольку пин-код в данном
случае вводить не требуется.
https://rg.ru/2018/10/11/kartu-mirzameniat-braslety-i-breloki.html
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

К 100-летию комсомола

15

методистом-организатором клубной
В этом году 29 октября исполняется 100 лет Комсомолу. Именно в этот день в 1918 году был создан работы в отделе культуры, потом заведоРоссийский Коммунистический Союз Молодежи,
вала сельским клукоторый затем, с образованием СССР, переименобом, была старшей
вали в ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунисти- п и о н е р в о ж а т о й
ческий Союз Молодежи). Комсомольское прошлое Вяземского
детобъединяет очень многих россиян, ведь по статидома. В 1962 году
стике, как сообщает газета «Московский комсомо- избиралась первым
лец», только в 70-е годы комсомольцами было 36 секретарем райкома
миллионов жителей нашей страны. О некоторых
комсомола. И се-

амурчанах из числа активистов этой организации мы расскажем в преддверии юбилея
Комсомола.

ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
ПОГОДИНА

Амурчанам старшего поколения
она известна по работе в библиотеке
кабинета политпросвещения Амурского горкома КПСС. Там она проработала с 1964 по 1990 годы старшим библиотекарем. А вообще, в
Амурске живет с декабря 1963-го.
До этого ее малой родиной был г.
Вяземск Хабаровского края. В 1 9 5 9
г о д у Л ю д м и л а окончила культпросветучилище в Уссурийске, работала

годня ветеран бережно хранит в своем м е д а л ь « 9 0 л е т ВЛКСМ», значок
семейном архиве такие награды, как ЦК КПСС «За пропаганду общественнозначок «Лучшему пионервожатом у » , политической литературы».

РАИСА КЛИМОВНА
АНТИШИНА

Однако погруженность в мир цифр,
постоянный подсчет доходов и расходов и прочей арифметики не мешали
Практически всю свою трудовую ей оставаться человеком общительным,
жизнь эта женщина посвятила, казалось бы, весьма прозаичной и скучной работе финансиста. 20 лет проработала
бухгалтером паровозного депо
на станции Высокогорная. В
1967 году приехала в Амурск.
Была специалистом планового
отдела Центральной районной
больницы, экономистом гороно. Заочно окончила факультет финансов и кредита Хабаровского института народного
хозяйства. 17 лет, с 1974 и до
конца 1991 года, была старшим бухгалтером Амурского
горкома КПСС.

инициативным. Поэтому в юности Раи- общественную деятельность – уже в соса Ладик (девичья фамилия)числилась в вете первичной ветеранской организакомсомольских активистах. Избиралась ции работников госучреждений. А еще
комсоргом паровозного депо, членом она любит петь, поэтому никогда не отр е в к о м и с - казывалась от участия в художественсии Горко- ной самодеятельности и уже долгое
ма ВЛКСМ время входит в состав хора ветеранов
г.Совгавань. «На просторах России».
Даже сейСреди наград Раисы Климовны есть
час,
нахо- благодарность и премия за предупреждедясь в рядах ние пожара в техотделе того самого паростаршего по- возного депо, где прошла ее комсомольколения, Р.К. ская юность. А позже стала обладателем
А н т и ш и н а почетной грамоты и значка «Капелька» за
продолжает безвозмездное донорство.
Такие вот они, бывшие комсомольцы, а ныне уважаемые ветераны Амурска.
Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА
(По материалам первичной ветеранской
организации работников госучреждений,
предоставленным редакции
В.С. Судленковой)

6 октября в 11 утра в читальном зале
Центральной районной библиотеки
Амурска был проведен этнографический
диктант. В это же время он проходил по
всему Хабаровскому краю, от Бикина до
Николаевска-на-Амуре - в рамках проекта краевого министерства культуры, «Ассамблеи народов Хабаровского края»,
Ассоциации национальных культур Ха-

бы узнать результаты по баллам, участники диктанта могли 11 октября зайти
на краевой портал КНОТОК и вписать
в его проведении волонтеры – ученики свой номер. Итоги акции подведут в дни
празднования 80-летия образования Хавторой школы.
В читальном зале собрались люди баровского края.
Диктант состоял из 30 вопросов-теразных возрастов, от школьников до пожилых. Каждому был выдан
именной цветной
сертификат,
тестовый

КРАЕВОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ные, луговые или горные)", что, вообще,
не имело ни малейшего отношения ни к
Хабаровскому краю, ни к Дальнему Востоку. Ответы на такие вопросы участники
пропускали, так как это вне компетенции
рядовых граждан. И организаторам краевого диктанта впредь стоит задуматься над

баровского края и краевого научно-образовательного творческого объединения
культуры (КНОТОК).
В Амурске диктант был организован
районной библиотекой и отделом молодежной политики и спорта, а помогали

бланк диктанта и
бланк для ответов. На сертификате участникам
на память ставили их имя, фамилию, отчество, на бланках вопросов и ответов
проставляли индивидуальный номер.
Ответив на вопросы, каждый сдавал заполненный бланк представителю отдела
молодежной политики. Для того, что-

стов с несколькими вариантами ответов.
За каждый правильный ответ максимально выставлялся один балл. На решение
теста отводилось 45 минут. Но вопросы
подчас были сложными. Например, "название промысловой одежды в форме
рубахи с капюшоном из кишок морских
животных" (камлейка, покто, оморочка,
капчума), или "в какие субэтнические
группы выделяются марийцы (равнин-

подобным уровнем массового теста.
В то же время почему-то практически
не было вопросов об исторических достопримечательностях нашего региона,
что могло бы пробудить интерес участников и желание посетить эти места. Тем не
менее, на большую часть диктанта наши
амурчане - читатели библиотеки - ответили правильно.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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А СПОРТИВНОЙ ХОДЬБОЙ
ЗАНИМАТЬСЯ НЕГДЕ...

Пешая спортивная ходьба по пересеченной местности
сейчас главный тренд во всех развитых странах. Автомобилю предпочитают ходьбу, велосипед и общественный
электрический транспорт – это здоровый образ жизни.
В Амурске тоже много говорят о здоровом образе жизни, проводятся много мероприятий. Но они дали бы еще
больший эффект, если бы наш город был реально приспособлен для дальней пешей спортивной ходьбы. Для нее,
на мой взгляд, можно использовать три издавна сложившихся направления.
Дорога от гаражей за техникумом до вершин плоских
гор за Октябрьским проспектом, с перепадом высот – самое доступное и лучшее в плане физической нагрузки.

Взрослые мужики пешком и на горных велосипедах, студенты техникума вечером в спортивных костюмах ходили туда до тех пор, пока
кто-то на мотоциклах варварски не разбил всю
эту дорогу, превратив ее в топь и грязь, начиная
от гаражей. В прошлом году мы пробовали обходить
это безобразие через березняк. А нынче невозможно
стало пройти даже там. Тот, кто изуродовал эту проселочную дорогу, словно бы самой природой созданную для пеших прогулок, навредил всем амурчанам,
любящим спорт и дальнюю ходьбу.
Второе направление – дорога на мост через озеро Падали и дальнейшая дорога на Омми. К сожалению, от Амурска через ТЭЦ невозможно пройти
до моста напрямую. Надо буквально по краю проезжей дороги выезда из города дойти до конца ТЭЦ,
без тротуара или тропинки, через железную дорогу и
руины резервуаров, пересечь заросший тростником
отстойник, после чего идти по двум дамбам к мосту.
Дорога на Омми тоже без обочины, хотя места для
спортивной ходьбы и туризма там замечательные.
Третья пешая дорога вела через лес до конечной
остановки 102-х дач и оттуда по берегу до истока прудов.
Теперь этот берег так же варварски изуродован, превращен в месиво автомобилистами, не замечающими пешеходов из окна личной машины. Грунтовая дорога к берегу
от конечной дачной остановки разбита.
Кстати, я часто хожу на дальние расстояния спортивной ходьбой и ни разу не замечал, чтобы в выходные дни
амурчане в возрасте до 50 лет пешком ходили от города
до моста и тем более до Оммей. Хотя до этого села всего
20 км, и я в этом году прошел до него и частично обратно
именно пешком. Увы! Все предпочитают здоровому образу жизни машины.
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
заключения договора о задатке в соответствии со статьей ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончаАдминистрация Эльбанского городского поселения 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
Амурского муниципального района Хабаровского края задатка являются акцептом такой оферты, после чего до- форме организатора аукциона.
сообщает о проведении торгов на право заключения до- говор о задатке считается заключенным в письменной
Организатор аукциона вправе отказаться от проведеговоров аренды земельных участков, расположенных на форме.
ния аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончатерритории Эльбанского городского поселения Амурского
Категория земель: земли населенных пунктов.
ния срока приема заявок на участие в аукционе.
муниципального района Хабаровского края, государственСведения о правах: земельные участки из состава зеДата, время и место рассмотрения заявок на учаная собственность на которые не разграничена.
мель, государственная собственность на которые не раз- стие в аукционе: 15 ноября 2018 г. в 10 час.00 час. по
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ- граничена, права третьих лиц отсутствуют.
местному времени по адресу: Хабаровский край, Амурников, открытый по форме подачи предложения.
Существующие ограничения, обременения: земель- ский район, рп. Эльбан, ул. Гаражная,7, кабинет главы
Организатор торгов - администрация Эльбанского ные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят.
Эльбанского городского поселения.
городского поселения Амурского муниципального района
Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Дата, время и место подведения итогов аукциоОдин заявитель вправе подать только одну заявку в от- на: 19 ноября 2018 в 10 час. 00 мин. по местному времени
Хабаровского края.
Почтовый адрес: Гаражная ул., 7, рп. Эльбан, Амур- ношении каждого лота аукциона. Заявка установленного по адресу: Хабаровский край, Амурский район, рп. Эльобразца с прилагаемыми документами представляется ор- бан, ул. Гаражная,7, кабинет главы Эльбанского городскоский район, Хабаровский край, 682610.
ганизатору аукциона в письменной форме лично или через го поселения.
Адрес электронной почты: admelb@mail.ru
Контактное лицо - Трашкова Лариса Алексеевна, Ни- полномочного представителя.
Регистрация участников аукциона осуществляется с
Дата начала приема заявок: «18» октября 2018 г.
кифорова Юлия Матвеевна
09 час.00 мин. до 09 час. 45 мин. по местному времени в
Дата окончания приема заявок: «14» ноября 2018 г. кабинете отдела по управлению муниципальным имущеКонтактные телефоны: 8 (42142) 42-6-03, 8 (42142)
Место и время приема заявок:
42-8-08
ством и природными ресурсами.
Заявки принимаются организатором аукциона ежеОснования проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предлоАукцион проводится в соответствии с постановле- дневно, кроме выходных дней с 09 час.00 мин. до 17 час. живший наибольший размер ежегодной арендной платы
нием администрации Эльбанского городского поселения 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 14 час.00 за земельный участок.
Амурского муниципального района Хабаровского края мин.), пятница с 09 час.00 мин. до 15 час. 30 мин. местного
Срок подписания договора аренды земельного участот «11» октября 2018 № 405 «О проведении аукциона на времени по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский ка - не менее десяти дней со дня размещения информации
право заключения договоров аренды земельных участков, район, рп. Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела по о результатах аукциона на официальном сайте.
расположенных на территории Эльбанского городского управлению муниципальным имуществом и природными
Предмет аукциона: право заключить договор аренды
ресурсами. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
поселения Амурского муниципального района Хабаровистечении срока приема заявок, возвращается заявителю земельного участка, государственная собственность на
ского края, государственная собственность на которые
который
не разграничена. По результатам аукциона опреили его полномочному представителю в день ее поступлене разграничена и утверждении извещения о проведении
деляется ежегодный размер арендной платы.
ния с отметкой об отказе в принятии заявки.
аукциона».
Категория земельных участков - земли населенных
Заявитель имеет право отозвать принятую организатоДанное сообщение является публичной офертой для
пунктов.
Перечень земельных участков, подлежащих передаче на праве аренды по результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
№
Лота

Местоположение (адрес)
земельного участка

Задаток
«шаг аукциона»
(руб.)
(руб.) составля20%
нает 3% от началь- чальнойотцены
ной цены предпредмета
мета аукциона
аукциона

Площадь
земельного
участк
(кв.м)

Кадастровый
номер земельного
участка

Категория
земель

Разрешенное
использование

Начальная цена
предмета аукциона
(руб.)

Срок
договора
аренды

Земли населенных
пунктов

Обслуживание
автотранспорта

4730,0 (1,5 %
от кадастровой
стоимости)

141,9

946,0

10 лет

1

Хабаровский край,
Амурский район, рп������
. Эльбан, ул.Школьная

385

27:01:0000004:1901

2

Хабаровский край,
Амурский район, рп������
. Эльбан, пер.Клубный

129

27:01:0000004:2125

Объекты гаражного назначения

1585,0 (1,5 %
от кадастровой
стоимости)

48,0

317,0

10 лет

3

Хабаровский край,
Амурский район, рп������
. Эльбан, в районе дома №51

46

27:01:0000005:5547

Объекты гаражного назначения

614,0 (1,5 % от
кадастровой
стоимости)

18,42

123,0

10 лет

4

Хабаровский край,
Амурский район, рп������
. Эльбан, пер.Клубный

864

27:01:0000004:1836

Обслуживание
автотранспорта

10614,0 (1,5 %
от кадастровой
стоимости)

318,42

2123,0

10 лет

5

Хабаровский край,
Амурский район, рп������
. Эльбан, в районе тупика №7

3173

27:01:0000004:2134

склады

77000,0 (5 %
от кадастровой
стоимости)

2310,0

15400,0

10 лет

Порядок внесения задатка:
1. Задатки в размере, согласно Лотам №№1-5 вносятся в валюте РФ единым платежом, по следующим
реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю (администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края ЛС
05223064010) ИНН 2706009062, КПП 270601001, р/сч.
№ 40302810300003000260, Отделение Хабаровск г. Хабаровск, БИК 040813001, ОКТМО 08603160, Код доходов
10211701050130000180, назначение платежа: задаток за
участие в аукционе 19 ноября 2018 года на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером __________________, из состава земель, государственная собственность на который не разграничена, от
__________________________ (ФИО или наименование
претендента) без НДС.
2. Задаток должен поступить на указанный счет в срок
с «18» октября 2018 г. по «14» ноября 2018 г. включительно.
3. Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия решения
организатором аукциона об отказе в проведении аукциона
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения;
2) заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола

приема заявок на участие в аукционе;
3) лицам, отозвавшим заявки до дня окончания срока
приема заявок, в течение трех рабочих дней со дня поступления отзыва заявки;
4) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4.Документы, предоставляемые для участия в
аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение №1)
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона:
С любой информацией о проводимом аукционе,
формой заявки, условиями договора аренды земельного

участка, можно ознакомиться со дня начала приема заявок
ежедневно, кроме выходных дней с 09 час.00 мин. до 17
час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 14 час.00
мин.), пятница с 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. местного времени по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, рп.Эльбан, ул. Гаражная, 7, кабинет отдела
по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами, контактные телефоны: 8(42142)42-6-03,
8(42142)42-8-08, а также на сайтах в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru, http://elbanadm.khabkrai.ru
Порядок проведения и условия участия в аукционе:
Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается в администрации Эльбанского городского поселения,
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, а в случае участия в аукционе единственного участника - с единственным участником, договора аренды земельного участка.

В РОСКАЧЕСТВЕ
РАССКАЗАЛИ О НАЙДЕННЫХ
В МОЛОКЕ АНТИБИОТИКАХ

Следы
антибиотиков
найдены в молоке большинства торговых марок,
популярных в России. А
количество этих веществ,
превышающее нормы, - в
каждой
восемнадцатой
упаковке. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.
По поручению правительства организация
совместно с Роспотребнадзором и Россельхознадзором
исследовала
молоко 90 отечественных
брендов. Закуплено для
тестирования оно было
во всех федеральных
округах. Молоко от каждого производителя проверили по 26 показателям
безопасности и качества.
В молоке 50 брендов
нашли антибиотики в
следовых количествах, не
превышающих предельно-допустимые
техрегламентом Таможенного
союза нормы. Но на знак

качества такая продукция
претендовать не может.
Повышенное содержание антибиотиков присутствовало в молоке
пяти торговых марок.
В целом исследование
показало, что качество
молока в стране приемлемое. Обязательным требованиям соответствовало молоко 72 торговых
марок из 90. Нарушения
разного уровня нашли в
каждой пятой пачке молока (20,5 процента).
Так, в молоке 8 производителей нашли немолочные жиры, а в
продукции трех брендов
жирность молока была
ниже заявленных 3,2 процента. А 25 производителей добавили в свою
продукцию сухое молоко.
У молока пяти торговых
марок оказалось не все в
порядке с микробиологическими показателями.
https://rg.ru/2018/10/11/

Уровень жизни

ГДЕ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ?
Названы города России
с самой высокой и низкой зарплатой

Самая высокая зарплата в российских городах зафиксирована в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске
и Южно-Сахалинске. А самые низкие доходы, в основном, на юге страны - в городе Шахты Ростовской области,
а также крымском Севастополе, в Нальчике, Махачкале и
Черкесске.
Исследователи учли, что помимо разницы в средних
зарплатах отличаются и цены на товары из потребительского набора россиянина. В результате получилась более
объективная картинка. Рейтинг городов опубликовали
РИА Новости.
Так, средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в
первом полугодии 2018 года составила 81,7 тысячи рублей. На эту сумму там можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. У Салехарда этот коэффициент составляет 3,55, у Сургута - 3,2, у Ханты-Мансийска
- 3,09. А средний москвич может купить на свою зарплату
только 2,97 стандартного набора.
Эксперты выявили закономерности и среди "самых
бедных" городов. В основном, они в регионах Юга и
Северного Кавказа. Хуже всего ситуация в городе Шахты Ростовской области - соотношение зарплаты и фиксированного набора здесь едва превысило 1,32. То есть
практически все доходы горожан уходят на повседневные
нужды. Делать дорогие покупки, инвестировать или "откладывать на старость" у многих просто не получается.
Чуть лучше ситуация у жителей Севастополя - 1,41.
Уровень зарплат, в целом, на приемлемом уровне, но изза курортного статуса здесь сравнительно высокие цены.
Далее идут столицы нескольких кавказских республик:
Нальчик, Махачкала и Черкесск. И хотя цены здесь низкие, но зарплаты в абсолютных значениях очень низкие.
В целом, ситуация стабильнее в городах-миллионниках, делают выводы эксперты. Выше двух коэффициенты
у таких городов, как Санкт-Петербург (2,44), Красноярск
(2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфа (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).
К слову, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (у работников организаций) в целом по
стране за год выросла на 11,2% и составила 42,6 тысячи
рублей, говорится в отчете.
https://rg.ru/2018/10/08/reg-ufo
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Родителям на заметку
Ребенок – это счастье, которое приносит огромное количество положительных эмоций
и неповторимых моментов.
Он взрослеет и все больше старается узнавать мир во всей
красе. Вот ему уже три года, и
желание проявить себя растет
с огромной скоростью. Сегодня
наш разговор о кризисе трех
лет.
При наступлении такого периода мы не узнаем своих милых деток. Их настроение часто
меняется, а истерики и капризы
не знают границ. Не понимая, с
чем столкнулись, молодые родители пытаются искоренить это,
либо идут на поводу у своего
чада, сдувая с него пылинки, как
говорится.
Три года – возраст формирования задатков будущего характера. Если же мы хотим избежать в дальнейшем плохих
последствий, стоит понять всю
суть проблемы, чего ждать и как
с этим бороться.
Кризис трех лет - возраст
строптивости, так как конфликтность с окружающим миром в
данный период проявляется реально в полной мере. Одно из
признаков, по которым можно
определить начало серьезных
проблем - это стремление малыша противоречить вам.
Ребенок будет отказываться от разных предложений или
просьб. Это происходит не по-

ВОЗРАСТ «Я – САМ!»

Территория загадок

ПАРАПСИХОЛОГИЯ
ЖИВОТНЫХ

На протяжении многих лет дрессировщики, владельцы домашних
животных и натуралисты сообщали
о различных видах проницательности животных, указывающие на
наличие у них телепатических способностей. Удивительно, что по поводу этих явлений было проведено
мало исследований. Биологи имеют
табу на «паранормальности», а исследователи и парапсихологи сосредоточили (за редким исключением)
свое внимание на людях.
По данным выборочных обследований в Англии и США, многие
владельцы домашних животных
считают, что их животные иногда
общаются с ними телепатически.
В среднем, 48% владельцев собак и
треть владельцев кошек утверждают, что их домашние животные отвечают на их мысли и молчаливые
команды. Многие дрессировщики
лошадей и всадники считают, что
лошади способны понимать их намерения телепатически.
Некоторые домашние животные
даже, кажется, способны сказать,
когда какой-либо конкретный человек набирает номер еще до того,
как зазвонит аппарат. Например,
когда раздался телефонный звонок
в доме известного профессора из
университета Калифорнии в Беркли, его жена знала, что на другом
конце линии был ее муж, поскольку
Вискинс, их серебристо-полосатый
кот, бросался к телефону и скреб
аппарат.
«Когда я беру трубку, то кот из

взглядами, отношением. Теперь
это не «я и родители», а «я сам».
На наших глазах вчерашний
беспомощный малыш осваивается и обнаруживает себя
как самостоятельная личность.
Окружающая действительность
становится сферой самореализации.
Для взрослых открывается
новое русло отношений с детьми, которые должны быть основаны на взаимопонимании, под-

держке и терпении.
Знать о том, что такое кризис
трех лет и что стоит за внешними проявлениями маленького
капризули, нужно обязательно.
Это поможет родителям сформировать правильное отношение к происходящему и стать
терпимее к своему ребенку. Но
лучше заранее подготовиться
к такому периоду, чтобы иметь
план действий.
СПОКОЙСТВИЕ
Для этого периода характерны внезапные истерики и капризы на
пустом месте, поэтому лучше всего
ничего не предпринимать, пока ребенок полностью не
успокоится.
Многие мамы и
папы просто игнорируют своих чад.
Способ неплохой,
но некоторые малыши могут подолгу биться в истерике, и не
каждое материнское сердце выдержит это. Безотказно работает метод пожалеть ребенка. Но
злоупотреблять не стоит, иначе
маленький манипулятор привыкнет и будет использовать это как
порцию дополнительной ласки.
Лучше всего начинающую истерику останавливать простым
переключениям внимания.
МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК
Если мы хотим, чтобы из доч-

ки или сына вырос здоровый человек с адекватной самооценкой,
уверенный в собственных силах,
то нужно дать возможность ему
делать ошибки сейчас, на ваших
глазах. Это поможет ему в будущем избежать ряда серьезных
проблем. Определите для себя
границы, которые малыш не
должен нарушать, и просто дайте ему свободно и самостоятельно мыслить.
СВОБОДА ВЫБОРА
Право на собственное решение дает нам ощущение свободы
в той или иной ситуации. Так же
это воспринимает трехлетний
малыш. Большинство негативных проявлений кризиса – это
результат того, что он не чувствует свободы. Он взрослеет и
начинает понимать, что является значимым членом общества,
к мнению которого надо прислушиваться. Поэтому не стоит
ограничивать ребенка в его действиях. Если малыш все время
говорит «нет», «не буду», «не
хочу», то и не надо его заставлять. Предложите
несколько
вариантов решения проблемы,
пусть почувствует, что вам не
безразличен его выбор.
Дорогие родители, если у
вас возникла такая ситуация,
как кризис трех лет, то основная задача состоит в том, чтобы
в конечном итоге сформировать
в малыше волю, самостоятельность и гордость за достижения.
Не бойтесь экспериментировать,
и у вас все получится.
СНЕЖАНА КОВБИЙ

эти возможности, нужно проводить
эксперименты.
Мои коллеги и я сосредоточились на изучении способности собак, которые знают, когда их хозяева
приходят домой. Многие владельцы
домашних животных отмечают, что
их животные предчувствуют прибытие кого-либо из членов семьи
часто за 10 или более минут. Животные обычно ждут у двери, окна или
ворот. В выборочных исследованиях домашних хозяйств в Англии и
Америке, в среднем, 51% владельцев собак и 30% владельцев кошек
сказали, что они замечали такое поведение.
Я наблюдал за терьером по кличке Джейти, который принадлежал
Пэм Смарт из Рэмсбатома, близ
Манчестера, в Англии. Джейти
реагировал не только на звук автомобиля Пэм, он ожидал ее приезда,
даже если она приезжала на других
транспортных средствах: велосипеде, поезде, такси. Мы также провели эксперименты, в которых Пэм
возвращалась домой совершенно
неожиданно, сразу после ухода из
дома. В этих опытах Джейти попрежнему ждал у окна, примерно
в то время, когда Пэм приезжала
домой, хотя никто не знал, что она
вернется. Данные показывают, что
Джейти отреагировал на намерение Пэм вернуться домой, когда она
была на расстоянии многих миль.
Телепатия кажется единственной
гипотезой, которая может объяснить
эти факты.
Другие виды телепатии животных могут быть также исследованы экспериментально. Например,
очевидная способность собак знать,
когда их будут выводить на прогулку. В этих опытах собаки находи-

лись в отдельном помещении или
флигеле, и видеозапись велась непрерывно. Их владельцы в случайно выбранное время думали о прогулке с ними, а затем через 5 минут
делали это. Наши предварительные
эксперименты показали, что собаки проявляют очевидное волнение,
когда их владелец думает о том,
чтобы вывести их на улицу, хотя
они не могли знать это, используя
нормальные сенсорные средства. В
другое время они не проявляли такого волнения.
Существует большой потенциал
в дальнейших исследованиях телепатии животных. И если домашние
животные связываются телепатически с их владельцами, то кажется
весьма вероятным, что животные
обладают телепатическими связями
друг с другом и что это играет важную роль в дикой природе.
ЧУВСТВО НАПРАВЛЕНИЯ
Почтовые голуби могут найти путь обратно на свой чердак за
сотни миль в незнакомой местности. Мигрирующие европейские
ласточки перемещаются на тысячи
километров, чтобы найти пропитание в Африке, а весной возвращаются в свои родные места, в те же
здания, где они гнездились ранее. У
некоторых собак, кошек, лошадей и
других домашних животных также
имеется хорошее чувство направления, и они могут проделать путь
домой из незнакомой местности на
расстоянии многих миль.
Большинство исследований по
навигации животных были проведены с почтовыми голубями, и
эти исследования на протяжении
многих десятилетий служат лишь
углублению проблемы понимания

их способности пеленгации. Навигация целенаправленна и предполагает, что животные знают, где их
дом, даже если они находятся в незнакомом месте и вынуждены пересекать незнакомую местность.
Неспособность обычных попыток объяснить навигацию почтовых
голубей и многих других видов животных предполагает наличие чувства направления, но оно пока не
признается наукой.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Очень мало исследований было
сделано в изучении предчувствия
животных, даже в случаях с землетрясениями и цунами, когда такое
предупреждение может оказаться
весьма полезным.
Некоторые предчувствия могут быть объяснимы с точки зрения физических явлений - таких,
как электрические изменения до
землетрясения и ураганов. Другие
предчувствия более таинственные,
как, например, предчувствие воздушных налетов во время Второй
мировой войны задолго до того,
как животные могли слышать приближение вражеских самолетов или
волноваться перед непредвиденными катастрофами. Здесь предвидение или предчувствие может
объясняться либо способностью
идти назад во времени, либо размыванием различий между будущим,
настоящим и прошлым.
Все три типа проницательности:
телепатия, чувство направления и
предчувствие - лучше развиты у
собак, чем у людей. Нам есть чему
поучиться у наших домашних животных и у животных в природе.

Воспитание детей- нелегкий труд. Чтобы стать хорошими
родителями, необходимо постичь все тонкости этой великой
и мудрой науки. Это не так просто, еще сложней теорию
применить на практике. Все ответы на вопросы о воспитании
детей - в новой рубрике: «Родителям на заметку».
тому, что ему так хочется, а потому что в данный момент он не
может поступить иначе. Он «защищает» своё «Я». Высказывая
свою точку зрения, хочет, чтобы к его мнению
прислушивались.
Следующий
признак – обесценивание
всего, что раньше было
интересно, привычно,
дорого. Еще недавно
ласковое дитя нередко
превращается в самого
настоящего семейного
деспота. Диктует всем
окружающим нормы и
правила поведения.
Не стоит так сразу пугаться.
Негативные признаки – это главные составляющие смысла всякого критического возраста. В
каждый период взросления карапуз имеет разные потребности,
свойственные этому времени.
Это помогает взаимодействовать с окружающими, познавать
внешний мир. Таким образом
ребенок меняет типы отношений
со взрослыми.
Трехлетка- это уже не младе-

дает выразительное мяуканье,
которое хорошо слышно моему
мужу в трубке,- сказала она. - Если
звонит кто-то другой, то Винскинс
не реагирует. Кот мяукал даже тогда, когда муж звонил домой из Африки или Южной Америки».
Результаты исследований некоторых из этих необъяснимых
способностей животных привели к
выводу о том, что существуют три
основные категории, казалось бы,
таинственной проницательности, а
именно: телепатия, чувство направления и предчувствие.
ТЕЛЕПАТИЯ
Распространенный вид предположительно телепатического реагирования - это предугадывание
возвращения своих хозяев. Кошки
исчезают, когда хозяева собираются
отвезти их к ветеринару, собаки знают, когда их владельцы планируют
взять их на прогулку, и животные
волнуются, когда их владелец звонит по телефону, еще до того, как
ответили на звонок.
Как справедливо указывают
скептики, некоторые из этих ответов могут быть объяснены обычными ожиданиями, тонкими сенсорными сигналами, случайными
совпадениями и избирательной
памятью или воображением заботливых владельцев домашних животных. Это разумные гипотезы,
но они не должны приниматься в
условиях отсутствия каких-либо
доказательств. Чтобы проверить
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нец, которого нужно всегда направлять, помогать ему во всем.
Здесь наблюдается маленькая
личность со своими мыслями,

18

ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА НА ГАЗЕТУ
"НАШ ГОРОД АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб.

Подписка с любого месяца Т.999-14, 8-914-205-10-04

№ 42 (372) 16 октября 2018 года

УКРЫТИЕ РАСТЕНИЙ НА ЗИМУ –
РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ
Миф 1. В УКРЫТИИ НУЖДАЮТСЯ АБСОЛЮТНО ших питомцев.
ВСЕ РАСТЕНИЯ НА УЧАСТКЕ
И все-таки даже такое укрытие нужно рассматривать
Любое растение обладает свойством адаптироваться к лишь в качестве дополнительного, не пренебрегая устаусловиям окружающей среды и климату. Если вы не выра- новкой поверх кустов растений защитного шалаша.
щиваете совсем уж экзотические растения, "гостей из южСлой перегноя или торфа над растением должен соных стран", то в большинстве случаев можете не волно- ставлять 15-20 см
ваться – другие многолетники перенесут зимние морозы и Миф 4. ЛАПНИК И ОПАВШАЯ ЛИСТВА – САМОЕ
понижение температуры. Большинство растений райониЛУЧШЕЕ УКРЫТИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
рованы, т.е. "закалены" и подготовлены для произрастания
l Еловый лапник и листовой опад действительно хоров той местности, в которой вы их выращиваете. В основ- шо справляются не только с защитой растений от холода,
ном в укрытии нуждаются нежные многолетние растения, но и от мокрого снега, дождя и холодного ветра;
к которым в первую очередь относятся: все виды роз (за
l над растениями формируется теисключением парковых), клематисы, которые зацветают плая воздушная вентилируемая прона прошлогодних побегах, хризантемы, пионы, лилии, слойка;
рододендроны, виноград и т.д… Но не перестарайтесь с
l укрытие лапником предохраняет
укрытием! Так, например, основная часть роз гибнет не культуры от солнечных ожогов и резот морозов, а от банального выпревания — из-за того, что ких перепадов температур;
растения были укрыты слишком рано осенью, а весной,
l оберегает растения от грызунов.
наоборот, раскрыты слишком поздно.
Но при этом не забывайте о недоВыбирайте для посадки поздние и зимостойкие сорта – статках елового лапника:
так растения не вымерзнут с большей вероятностью
l заготовить достаточное количеМиф 2. УКРЫТИЕ РАСТЕНИЯ – ГАРАНТИЯ
ство лапника проблематично;
ЕГО УСПЕШНОЙ ЗИМОВКИ
l вместе с лапником на участок
Многим садоводам приходилось наблюдать печальную можно занести вредителей и болезни.
картину: казалось бы, тщательно подготовленные к зимовПеред сбором лапника нужно убедиться в том, что на
ке, хорошо укрытые растения погибают по непонятным растение нет желтых и сухих иголок – это зачастую являпричинам. Дело в том, что основной враг дачных культур ется признаком серьезной болезни.
– это не сильный холод, а перепады температуры. ОсоПри укрытии лапником температура под ним не опубенно часто такие изменения наблюдаются в осенне-ве- скается ниже –5°C даже в тридцатиградусный мороз
сенний период, когда заморозки сменяют оттепели. В это
Применение в качестве укрывного материала опавшей
время происходит накопление влаги в почве и ее промер- листвы также довольно популярно. Но дачники обычно не
зание. Как следствие, корневая система выпревает, загни- убирают листву, опавшую с плодовых деревьев и кустарвает, промерзаников. Она быстро разлагаГлавная ошибка дачников в этот момент – слишком
ет, покрывается
ется и предохраняет растетрещинами
и раннее укрывание культур. Нельзя это делать в теплую
ния от первых заморозков.
открывает доро- осеннюю погоду по простой причине. Из-за образованного
Однако так ли эффективна
гу для болезнет- внутри укрытия при сравнительно теплой погоде конденосенняя листва в долговорных микро- сата на растениях может образоваться плесень, развиться
срочной перспективе? Дело
бов. Поэтому все грибок, жизнедеятельность некоторых насекомых. Также
в том, что долго не гниют
мероприятия по конденсат рано или поздно превратится в лед, а тот спосотолько листья дуба, каштаподготовке рас- бен значительно подпортить состояние садовых растений.
на, клена и березы. В них же
https://www.asienda.ru
тений к зиме не
любят устраиваться на зиограничиваются
мовку мыши и другие грысозданием укрытия, готовить посадки к зиме нужно ком- зуны. Поэтому использовать можно только сухую листву
плексно. Начинать нужно с выбора правильного места для и при этом желательно, чтобы она вылежалась в течение
посадки, учитывающего уровень залегания грунтовых нескольких месяцев, а то и целого года. Листву обычно
вод, освещения и розы ветров. Также следует правильно заготавливают заранее, укладывая ее в мешки и сохраняя
поливать, регулярно подкармливать и обрезать растения. таким образом в течение некоторого периода времени.
Чем ниже расположено укрытие, тем в нем теплее, поСовет: собирайте листву своевременно, складывая ее
скольку зимой растения подогревает только земля
сухой в сетчатые мешки из пластиковой или капроновой
Миф 3. НИЗКОРОСЛЫЕ РАСТЕНИЯ
сетки с мелкими ячейками (в таких мешках продают морДОСТАТОЧНО ОКУЧИТЬ ЗЕМЛЕЙ
ковь, лук и другие овощи) и укрывайте растения прямо
От сильного мороза "земляной холм" практически не этими мешками, не высыпая из них листву. В таких сетзащищает, но зато активно отводит влагу во время весен- ках листья будут нормально храниться благодаря тому, что
них паводков, предотвращая намокание корневой систе- смогут свободно дышать. А весной вы их всего за нескольмы. Для создания тепловой подушки вместо земли лучше ко минут разберете.
использовать перегной. Он более рыхлый, не слеживается,
Чтобы листва в сетках зимой не прела, над ней необхоа теплоизоляция у него выше, чем у обычной земли, и су- димо сделать дополнительное укрытие. Для этого можно
щественно повышает плодородие почвы, служа не только соорудить жесткий каркас в форме куба или пирамиды
хорошим укрытием, но и отличным удобрением для ва- — это зависит от формы укрываемого растения — и об-

Заготовки

Ароматные уксусы - моя любовь
давнишняя. С них началось выращивание пастернака, сельдерея, петрушки корневых сортов. Сначала экспериментировала, на свой вкус
делала сборы пряных растений, а потом нашла рецепты. Мне понравились
моноуксусы, это я их так называю,
потому что используется только один
компонент. Я беру уксус 6%, считаю,
что 9% можно использовать только
для маринадов для консервирования
огурцов, помидоров, вареных салатов
на зиму и для компотов.
УКСУС ИХ УКРОПНЫХ ЗОНТИКОВ. Для аромата целого литра
уксуса достаточно трех зонтиков. Но
можно и больше в банку положить. Да и литр
- это многовато. Делаю в полулитровых баночках. Настаивается полторы недели. Этот уксус
идет к курице, молодой говядине и в маринады.

УКСУС ИЗ ЧЕСНОЧНЫХ ЗУБЧИКОВ. 2
зубочка измельчить. Можно на терке, но тогда
больше чеснока на инструменте останется, чем
в банку попадет, потому просто на разделочной доске раздавливаю лезвием ножа (у меня
есть огромные
ножи с широченными лезвиями, чуть ли
не мачете), а
потом другим
ножом полученные лепешки
меленько
режу. Это количество тоже на
полулитровую
банку. Настаивается быстро, всего 2 дня. Но надо обязательно
фильтровать. Для мяса хорош, для любых овощных салатов и особенно для любых маринадов,

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

тянуть этот каркас любым нетканым материалом (только
не полиэтиленовой пленкой!). Если нетканого материала
нет, вполне можете использовать обыкновенный рубероид, толь и тому подобное.
Миф 5. НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ЗАЩИТИТ
РАСТЕНИЯ ОТ ЛЮБЫХ НЕВЗГОД
Укрывные синтетические материалы активно применяют для защиты различных культур не только от холодов,
но и от сорняков и для сохранения влаги. К сожалению,
плотные материалы иногда играют с дачниками злую шутку. Изначально их разрабатывали для стран с теплыми и
ма л о с н е ж н ы ми зимами. Но
когда их стали
использовать в
условиях перепадов
температуры, выяснилось, что с
приходом весны
растения стали
гибнуть. Из-за
перепадов температуры они
оказывались в ловушке из ледяного панциря, в который
превращалось их укрытие.
Рано укрывать растение не стоит, оно в любом случае
должно немного закалиться при температуре до –5°C
Не укутывайте в непроницаемый материал дерево
полностью. Набросьте пленку на верхнюю часть дерева,
укрыв ею примерно 1/3 ствола. Но даже в этом случае не
фиксируйте ее жестко, а организуйте нечто вроде "вигвама". Иголки не будут соприкасаться с промерзшей пленкой и смогут дышать. Также укрытие защитит дерево от
солнечных лучей, особенно коварных при оттепелях.
Нижнюю часть дерева в этом случае укройте снегом и
уложите поверх лапник. Укрыть растение нетканым материалом полностью можно в марте, когда весь снег растает.
Еще в качестве зимнего укрытия можно использовать:
Снег — он поможет вам укрыть растения от сильных
морозов, но опять же, не используйте только снег. Покройте им растения, уже укрытые листвой и нетканым материалом — это существенно повысит эффективность защиты.
Подходите к вопросу комплексно!
Керамзит, который служит не только прекрасным
укрывным материалом, но и отличной мульчей, хорошим
дренажем и теплоизолятором. Причем преимущество керамзита состоит еще и в том, что он защищает растения
как зимой, так и летом, отлично предохраняя от загнивания корневой системы. Чтобы подготовить растения к
зиме, керамзит нужно подсыпать сразу после обрезки растений осенью, нет смысла ждать более холодной погоды,
а это очень удобно.
Торф, которым уже традиционно утепляют землю вокруг различных кустарников и деревьев. Но и с торфом
будьте осторожны — он очень закисляет почву, и если для
некоторых растений это только во благо, то, например, для
сирени — во вред.
https://6cotok.org/1524439560680376695, https://7dach.ru/Exspert

которые готовим на зиму.
УКСУС ИЗ ЭСТРАГОНА. Эту травку не
выращиваю, а покупаю сушеный эстрагон на
рынке. Его надо немного, щепотку-две. В темном месте настаивать 14 дней. Аромат не совсем для нас привычный, но оригинальный.
Сдабриваем им салаты, добавляем в уху. С ним
получается вкусный соус для вареных яиц.
Если хочется чего-нибудь поострее, то можно в баночку положить жгучий перчик (главное, немного, чтобы не переборщить, не переострить).
УКСУС ИЗ МАНДАРИНОВЫХ КОРОК.
Можно из лимонных, апельсиновых, какие под
рукой окажутся. Хоть свежие, хоть сушеные,
если таковые для отпугивания моли приготовлены. Порой соду приходится гасить уксусом, это
требуется для теста. Так цитрусовый уксус для
этого хорош, даст тонкий аромат тесту.
ЯГОДНЫЕ УКСУСЫ. Тут главное — какие ягоды растут в огороде. Можно из ежевики,
можно из вишни. К ним не возбраняется до-

бавить корицу (палочкой), листики базилика.
Благо, сейчас можно купить сорта с самыми
разными запахами. Мне больше всего нравится
обычный и привычный фиолетовый базилик. С
ним можно и просто базиликовый уксус делать.
Он хорошо!
ИЗ КОРНЕПЛОДОВ: ПАСТЕРНАКА,
СЕЛЬДЕРЕЯ И ПЕТРУШКИ. Седьдерея
больше всего, потом петрушка по количеству, а
меньше всего пастернака. Пропорций не укажу,
в, все на глазок. Хорошо идет в овощные салаты, которые готовлю на зиму, тем более, что во
многих по рецепту требуется белые коренья.
Этот уксус и к мясу хорош. Настаивать неделю,
лучше фильтровать, потому что корешки надо
мелко резать.
Вообще, любой салат можно заправлять соусом из растительного масла и уксуса, только
каждый раз уксус нужно брать другой. Так каждый день салат получается новый.
Источник: https://7dach.ru/
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Гороскоп с 15 по 21 октября
ОВЕН. Звезды советуют Овнам не расслабляться, а наоборот, собрать все силы и направить их на
решение финансовых вопросов. От конфликтных
ситуаций держитесь подальше и не привлекайте внимания к
своей персоне. Чувство неопределенности не даст покоя до
конца недели. Вам захочется чего-то нового, но это быстро
пройдет, и на смену придет желание побыть в уединении.
ТЕЛЕЦ. Вы будете принимать необдуманные
решения, чреватые негативными последствиями.
Воздержитесь от больших трат и не давайте деньги
в долг, они могут уйти безвозвратно. Эмоции также следует держать под контролем. Сейчас хорошо бы отдохнуть от навалившихся дел. Но удастся это лишь в конце
недели. Выходные сулят встречу с любимым человеком.
БЛИЗНЕЦЫ. В целом, благоприятная неделя.
Но не все будет даваться с легкостью. Следите за
словами. Лишняя информация, сказанная посторонним, обернется против вас. Домашняя атмосфера
нервозная, вы совершили ошибку, и теперь ее нужно
исправлять. Подходящий период для примирения, отпустите былые обиды.
РАК. Рабочие дела пойдут в гору. Но, даже если работа перестала вас радовать, не бойтесь перемен – они
пойдут на пользу. Только держите эмоции под контролем, чтобы не произошло конфликтов. В личной
жизни придется потерпеть неприятные события, за которыми
последует “награда”.
ЛЕВ. Неделя складывается положительно. Ожидают приятные моменты и сюрпризы. Важно не
обращать внимания на недоброжелателей и не расстраиваться по пустякам. Встреча с давним знакомым подарит радость, возможно возобновление старых отношений.
Если появится желание изменить себя, действуйте незамедлительно.
ДЕВА. Ваши мечты об отдыхе так и останутся
мечтами. Даже выходные будут наполнены заботами и делами. Зато сейчас подходящее время, чтобы
достучаться до близких. Открыть им секрет окажется легче, чем представлялось. Выходные пройдут без ярких
событий, но вы будете довольны тем, что удастся просто расслабиться.
ВЕСЫ. Подходящее время для выполнения дел,
которые откладывались на потом. Не позволяйте
окружающим диктовать свои условия, особенно,
если затронуты материальные аспекты. Вас могут
просто обманывать. Возможно, вы примете важное решение
в субботу. Необходимо уделить больше времени близким. А
новых знакомых не идеализируйте.
СКОРПИОН. Рабочие дела останутся неизменными, они будут идти, как и раньше. Агрессивное
настроение уйдет, но ваше поведение будет зависеть
от расположения окружающих людей. В пятницу ваша интуиция поможет удачно решить финансовые вопросы. Посвятите выходные дни общению с любимым человеком, он
вас чем-то приятно удивит.
СТРЕЛЕЦ. Звезды предсказывают позитивные
события. Решиться на некоторые действия будет
трудно, но итог не разочарует. Оставьте в покое
старых знакомых, которые не испытывают особого
энтузиазма общаться с вами. Это поможет изменить жизнь к
лучшему. Сосредоточьтесь на своих интересах и не обращайте внимания на происходящее вокруг.
КОЗЕРОГ. Забудьте о тревогах. Трудности в работе не испугают, а придадут сил. Всю неделю Козероги не будут знать, куда деть энергию. Домашние
хлопоты отвлекут от мыслей и снимут напряжение,
однако в отношениях с близкими проявляйте деликатность,
идите на компромисс – только так удастся сохранить мир.
ВОДОЛЕЙ. Событий ожидается много, но не все
они будут положительными. Впрочем, важные дела
отвлекут от плохих мыслей. Вы с головой окунетесь
в работу и решение проблем. Конец недели окажется легким, ситуация нормализуется. Стоит мягче относиться
ко второй половинке, иначе неизбежны ссоры, что значительно ухудшит эмоциональный фон.
РЫБЫ. Неделя будет наполнена яркими моментами и положительными эмоциями. Она подходит
для сближения с важными людьми. Возможны изменения в работе, которые слегка отразятся на финансовом положении. Больше времени проводите с близкими людьми, это наполнит жизнь радостью.

Это интересно

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВМЕСТЕ С КРАЕМ

По учетным данным Пенсионного фонда, 80 лет назад, 20 октября 1938 года, в один день с Хабаровским
краем родилось 37 его жителей (27 женщин и 10 мужчин). Всего же 20 октября день рождения отметят 4 359
жителей края.
Среди наших земляков есть те, кто носит фамилию знаменитого первооткрывателя и исследователя, в честь которого
названа столица края – Ерофея Хабарова: 194 мужчины с фамилией Хабаров и 246 женщин
с фамилией Хабарова.
В крае
проживает
и
тёзка великого
исследователя –
Ерофей Хабаров,
которому в этом
году
исполнилось 30 лет.
Как известно,
первый
генерал-губернатор
Х а б а р о в с ко г о
края
Николай
Муравьёв за свои заслуги получил к фамилии приставку «Амурский».
Оказалось, что и среди нынешних жителей края есть
четыре человека с такой фамилией: двое мужчин с фамилией Амурский и 2 женщины с фамилией Амурская.
Удивителен тот факт, что проживают Амурские не гденибудь, а именно в Амурском районе, только в разных
населенных пунктах.
К сожалению, жителей с именем Амур в Хабаровском крае в настоящий момент нет, но отчества, образованные от этого мужского имени, носят 15 жителей
края: 10 мужчин с отчеством Амурович и 5 женщин с
отчеством Амуровна.
Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам уютную, светлую и очень теплую
3-комн. кв. в Южном. Пл/окна, межкомн. двери,
новые встр. кухня, радиаторы, трубы, балкон застеклён, отделан. Т. 8-909-887-3007.
l Продам 1-комнтаную квартиру, пр. Строителей, 54, 4/5, 600 т.р., торг. Т. 8-924-223-50-76.
l Продам дачу, СНТ «Ясное». Т. 8-914-183-97-57.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, санитарных приборов, ванн, раковин, смесителей и водопроводных труб. Т.
8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессиональное уничтожение насекомых. Реставрация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909899-28-87.
ТРАНСПОРТ

l Куплю инвалидный авто СМЗ или на базе
ЗАЗ. Можно некомплектный, на запчасти.
Т. 8-914-208-72-27.
l Куплю автомобили, мотоциклы, мопеды
отечественного производства. Год и состояние значения не имеют. Т. 8-914-208-72-27.
РАЗНОЕ

l Продам кур несушек белых. Т. 8-914-219-42-38.
Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.17 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Чт.18 Святителей Московских
Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа,
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. 09.00 Литургия.
Сб.20 11.15 Панихида. 17.00 Все-

достает телефон, набирает номер и
говорит в трубку:
- Ну, все нормально, Колян. Я от- Представляешь, сегодня видел
просился!
свою жену с каким-то типом...
***
- Ну, а чего не подошёл-то к ним?
Увидев на холодильнике всего два
- А как я подойду ??? Я же в коман- магнитика - из Магадана и Воркуты,
дировке...
воры покормили кошку и помыли по***
суду.
- Девушка, почему мы с вами еще
***
не знакомы?
Папа пошел укладывать дочь спать.
- Бог бережет тебя, глупое создание. Через какое-то время из детской вы***
ходит дочурка и говорит:
Диpектоp пpистально pазглядывает
— Все.
новyю секpетаpшy.
— Что все? — испуганно спрашива- Четвеpо детей, - говоpит емy на
ет мама.
yхо начальник отдела кадpов.
— Папа уснул.
- Hе может быть. У такой молодень***
Беседуют пессимист и оптимист.
кой, и yже четвеpо детей?
Пессимист:
- Hе y нее, а y вас.
— Черт! Дни летят со страшной си***
лой! Не успеешь оглянуться, как месяц
В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час придумали пролетел!
Оптимист:
конкурс для детей: кто первый заснет,
— Ага! И опять получка!
тому можно не спать!
***
***
— В детстве смеялся над басней
Приходит мужик домой в 2 часа
Крылова про стрекозу и муравья... Не
ночи, пьяный. Жена его встречает с
понимал, как можно не заметить, что
гневом:
прошло лето. Сейчас не смешно.
— Иди туда, откуда пришел! Муж

нощное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.21 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Память святых отцов VII Вселенского Собора. 09.00 Литургия.
Пн.22 17.00 Вечернее богослужение. Таинство Исповеди.
Вт.23 Преподобного Амвросия
Оптинского. 09.00 Литургия.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.;
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) –
80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления:
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. слово
+5 руб.
Рекламные материалы обозначаются

значком ® или надписью "реклама",
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерческие объявления от частных лиц (1
предмет, не более 10 слов), поданные
на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или сертификата на предлагаемые услуги или товары,
подлежащие лицензированию и сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за
достоверность сведений, содержащихся в
объявлениях и рекламе, оставляя за собой
право на редактирование материалов и
объявлений.

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

Бесплатные объявления
некоммерческого характера
принимаются только на купонах

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК»,
адрес типографии: г. Комсомольск-наАмуре, ул. Павловского, 11. Тираж –
1500 экз. Объем - 5 п.л. Подписано в
печать: фактически - 10.00, по графику
- 10.00.
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ЕСЕНИНСКИЕ
ЧТЕНИЯ В ПАРКЕ
Есенинские чтения
прошли в городском
парке 11 октября на
фоне последней золотой листвы. Там сейчас
установлено двадцать
скамеечек со столиками, где и собрались
участники поэтического мероприятия. В их
числе были сотрудники центральной районной библиотеки, члены
литературного клуба,
известные в Амурске
барды.
Со вступительным
словом к гостям обратился председатель

литклуба Николай Кичайкин. Его рассказ с воспоминаниями Сергея Есенина продолжила Марина Евстифеева. Стихи Есенина выразительно читали Светлана Пастухова, Валентина Селеменева,
Ольга Гаврилова, Ирина Могильная, Наталья Пронько, Лидия Комольцева.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

АМУРСК СПОРТИВНЫЙ

ДЕНЬ ХОДЬБЫ НА СТАДИОНЕ
В четвертый раз амурчане приняли участие во Всероссийском Дне ходьбы. В воскресенье, 7 октября, на стадионе ”Юность”
собралось более 75 участников соревнований. Им предстояло пройти дистанцию
1 км. Итоги подводились по возрастным
группам.
Быстрей всех по заданному маршруту
прошли и достигли финишной черты, став
победителями, среди взрослых: Роман Казанцев, Татьяна Чепелева (до 40 лет), Николай Юрченко, Татьяна Брусянина (от 40
до 60 лет), Людмила Милованова (60 лет
и старше). В младшей группе (дошколь-

ники и учащиеся 1-4 классов) лидировали Арина Колесникова (СШ №2) и Дмитрий Польянов
(СШ№3). В группе 5-7 классы 1 место присуждено Артуру Стулеву (СШ №3) и Екатерине Астаховой (СШ №9). Среди учеников 8-11 классов
победили Игорь Кузнецов и Ева Толмачева – оба
из СШ №2.
Вторыми призерами среди взрослых в возрастной группе до 40 лет ста Александр Маринченко,
а в группе 60 лет и старше - Лариса Черницына.
У детей второй результат показали Иван Долбен-

кин, Алексей Колядин, Виктория Польянова
(СШ № 3), Ярослав Чипизубов (СШ №5),
Наталья Шевченко (СШ №6), Анна Логунова (СШ №2). Третье место присуждено Галине Маковеевой (60 лет и старше), Алексею Ткаченко (до 40
лет), Константину Куклину (АПТ), Вячеславу Артемову, Екатерине Кукленко (СШ №2), Артему Персикову (СШ №9), Валерии Цыран (СШ №6), Анастасии
Бурдинской (НШ №7).
Все участники были награждены сладкими призами, победители и призеры - грамотами и медалями
отдела по физической культуры и спорту администрации города Амурска.

В АМУРСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ДАРТС
На этапе «Набор очков» победителем стала Нина Зубченко. На ее счету
наибольшее количество очков – 730. На
второй позиции - Валентина Петрова:
695 очков. А третье место поделили Евгения Гаевая (681 очко) и Галина Ларькова (676 очков).
В «Большом раунде» удача оказалась
на стороне Евгении Гаевой – с результатом 238 очков она завоевала 1 место. На
втором – Галина Ларькова с 204 очками,
на третьем – Валентина Петрова – 134
очка и Екатерина Черноусова – 54 очка.
БЛИЦТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
Среди мужчин победителем стал
Леонид Рубцов. На втором месте – Артем Большаков, учащийся школы №6,

на третьем – Вячеслав Чередниченко из
администрации ГП «Город Амурск».
В женской группе победу в шахматных баталиях одержала пенсионер Наталья Вышыванова.
На 2 месте – Екатерина Ушакова, на 3-м
– Анна Колесникова
(обе из СШ №3).
В группе ветеранов победил Валерий Грегер. Вторым
призером стал Искандер
Гомбаров,
третьим – Алексей
Велязов.

Победители и призёры получили награды
ОФ иС.

Подборку подготовил
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