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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 2021 ГОДА
г. Амурск    ПРИДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

№ Наименование мероприятий Время про- 
ведения Место проведения

1 Игровая программа 
«Зимние забавы» 6+ 12.00 Парковая зона

2
Спортивно-фольклорный 
праздник «Масленица у ворот, 
заходи в наш хоровод»0+

12.00 пр. Комсомольский 63

3 Ярмарка ДПИ, выставка кукол 
«Краса рукотворная»0+ 12.00 МБУК «Дворец культуры»

4 Игровые зоны «Масленица в дом 
стучится»0+ 12.00 Смотровая площадка 

МБУК «Дворец культуры»

5

Дефиле кукол в рамках конкурса 
кукол «Краса рукотворная», 
награждение участников и 
победителей конкурса 0+

13.00 МБУК «Дворец культуры»

6 Концерт творческих коллективов 
6+ 14.00 МБУК «Дворец культуры»

3 марта в Амурском районе побывал с рабочим ви-
зитом врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярев. Большую часть поездки он провел в посел-
ке Эльбан. Там принял участие в торжественном от-
крытии мемориальной доски в честь 100-летия со дня 
рождения Алексея Черного, много лет руководивше-
го Хабаровским краем, а начинавшим свой трудовой 
путь на эльбанском заводе. Глава региона также по-
бывал в Эльбанской школе № 3 и в эльбанском фи-
лиале Амурской центральной районной больнице. В 
г. Амурске Михаил Дегтярев побывал на патронном 
заводе «Вымпел», пообщался с заводчанами и вру-
чил награды лучшим работникам в связи с 45-летием 
предприятия. В завершение своей рабочей поездки 
глава региона  встретился с руководителями поселе-
ний и учреждений социальной сферы Амурского му-
ниципального района. Встреча проходила в зале за-
седаний районной администрации.               (Соб. инф.)

ВРИО ГУБЕРНАТОРА МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ 
ПОСЕТИЛ ЭЛЬБАН И АМУРСК
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ ПОСЕТИЛ ЭЛЬБАН И АМУРСК

Встречу с руководителями органов 
местного самоуправления и учреждений 
социальной сферы глава Хабаровского 
края Михаил Дегтярев провел в фор-
мате диалога, отметив, что основная ее 
цель – услышать вопросы, которые на-
зрели и требуют решения. При этом под-
черкнул необходимость работы единой 
командой, муниципалитетов и прави-
тельства края. 

Первой в диалоговом общении с врио 
губернатора слово взяла глава г. Амурска 
Кристина Черницына. Она подняла три 
острые проблемы, которые муниципалитет 
не может решить самостоятельно, так как 
это требует огромных финансовых затрат. 
Одна из них вызвана деградацией русла 
протоки Старый Амур, заиливанием дна, 
что грозит оставить город без водоснаб-
жения. Проект разработки подземного ис-
точника и строительство новой системы 
водоснабжения чересчур затратны в фи-
нансовом плане, поэтому местные власти 

вместе с руководством предприятия «Во-
доканал» считают более целесообразным 
проведение очистки русла Старого Амура. 
Но и проведение дноуглубительных ра-
бот муниципалитету не по сред-
ствам. Глава города обратилась к 
Михаилу Дегтяреву с просьбой 
о содействии в привлечении на 
проведение таких работ феде-
ральных средств.  Глава региона 
отметил, что на недавней встрече 
с президентом Владимиром Пу-
тиным поднимал вопрос о вклю-
чении реки Амур в федеральный 
проект «Экология», и Амурска 
это коснется тоже.

Вторая просьба главы города 
касалась включения в краевую 
программу газификации не толь-
ко перевода со сжиженного на природный 
газ девятого микрорайона, но и  газифика-
ции частного сектора в Индивидуальном 
поселке. И третья – об оказании содей-

ствия в капитальном ремонте сильно из-
ношенных городских систем водоснаб-
жения.

Михаил Дегтярев на это заметил, что 
износ водопроводов и в целом по краю до-
статочно высокий, порядка 60%, это наша 
общая боль. Надо совместно искать пути 
решения, в том числе через инвесторов, пе-

редачу сетей в кон-
цессию. Но пробле-
ма услышана, как 
и по газификации. 
«То, что Амурск 
есть в краевой про-
грамме, - это ваша 
огромная удача. 
Будем и дальше ра-
ботать с «Газпро-
мом»,- сказал врио 
губернатора. 

Глава Болоньско-
го сельского посе-
ления Олег Ларин 
поднял вопрос об 

инфраструктуре: «Вся инфраструктура 
построена в Болони железнодорожным 
ведомством, а теперь оно уходит от ее со-
держания. Называют это консервацией, но 

по сути объекты просто бросают на разгра-
бление. Дом отдыха локомотивных бригад 
в прошлом году бросили, в этом отключили 
отопление. На предложение подарить его 
поселению говорят, что в РЖД такая про-
цедура не предусмотрена, можно только 
продать по рыночной стоимости, а это тре-
бует не одного миллиона рублей».

На встрече также поднимались вопросы 
о дальнейшей деятельности детских музы-
кальных школ в связи с законодательными 
изменениями, о необходимости создания 
отдельной программы по выделению суб-
сидий районам на ремонт вентиляционных 
систем в школьных пищеблоках и увели-
чении финансирования на уже действую-
щую программу ремонта кровли в обра-
зовательных учреждениях, о выделении 
ставки спортивного врача и оснащения 
для этого лицензированного медкабинета 
на базе ДЮСШ, а также многие другие. 
председатель районного Собрания депу-
татов Светлана Аксенова внесла предло-
жение, которое могло бы оживить строи-
тельство жилья в селах

Михаил Дегтярев заверил участников 
встречи, что все прозвучавшие вопросы им 
услышаны и не останутся без внимания.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В Эльбане 3 марта состоялось тор-
жественное открытие мемориальной 
доски Алексею Клементьевичу Черно-
му, в ознаменование 100-летия со дня 
его рождения.

- С именем Черного связано станов-
ление нашего края как промышленного 
центра на востоке страны. Мы собрались 
здесь, чтобы отдать дань памяти и глубо-
кого уважения этому талантливому чело-
веку и руководителю. Такие люди, как он, 

создавали надежный фундамент, который 
и сегодня позволяет строить и созидать. 
Нам есть кем гордиться, и об этом, прежде 
всего, должна знать наша молодежь, - под-
черкнул Михаил Дегтярев.

Памятная доска изготовлена на сред-
ства меценатов по эскизу члена Союза 
художников России Владимира Гуен-
ка. Она установлена на здании заводо-
управления ДПО "Восход". Ведь именно 
здесь, тогда еще на военном заводе под 
номером 637, в 1942 году Алексей Чер-
ный начинал свой трудовой путь масте-
ром и  за несколько лет вырос в карьере 
до заместителя начальника предприятия.

Весьма значимым событием стала 
также передача на хранение в Государ-
ственный архив Хабаровского края лич-
ного дела А.К. Черного. Этот уникаль-
ный документ сохранился на заводе, и 
его передал врио губернатора генераль-
ный директор АО ДПО "Восход" Вале-
рий Острожный.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
АЛЕКСЕЮ ЧЕРНОМУ

При посещении врио губернатора 
Михаилом Дегтяревым 3 марта эльбан-
ского филиала № 1 Амурской централь-
ной районной больницы пациенты ста-
ционарного отделения пожаловались, 
что им приходится за свой счет приоб-
ретать лекарственные препараты, на-
значаемые лечащими врачами.  При их 
дороговизне далеко не каждый человек, 
особенно, если он живет на одну пен-
сию, может позволить себе выделить 
несколько тысяч рублей в месяц на по-
купку медикаментов.

- Это недопустимо. Мы столько 
средств выделяем системе здравоохране-
ния, но при этом люди в разных больни-
цах и поликлиниках оказываются в раз-
ных условиях, - возмутился, общаясь с 
пациентами, глава края.

Михаил Дегтярев поручил министру 
здравоохранения края Юрию Бойченко 
в течение трех дней провести расследо-
вание по факту дефицита лекарственных 
средств и принять меры для исправле-
ния ситуации. При необходимости могут 
быть приняты кадровые решения. 

По мнению главы региона, вне зависи-
мости от места проживания, все жители 
края имеют право на одинаково каче-

ственное медобслуживание. Поэтому си-
туацию с качеством медобслуживания в 
Хабаровском крае он держит на личном 
контроле. Как отмечают эксперты, врио 
губернатора оперативно реагирует на 
все обращения и жалобы, поступающие 
к нему. Там, где его подчиненные оказы-
ваются бессильны, он лично вмешивает-
ся и наводит порядок, применяя самые 
жесткие меры,- отмечают эксперты. 

Требуют решения в эльбанском фи-
лиале Амурской ЦРБ и другие вопросы. 
Это продолжение капитального ремонта 
с первого по четвертый этажи больнич-
ного здания, так как пока отремонтиро-
ван только пятый этаж – на выделенные 
из краевого бюджета средства. Необхо-
димо и обновление медицинского обору-
дования. Остро стоит проблема нехватки 
врачебных кадров, в том числе привле-
чения молодых специалистов, учитывая, 
что средний возраст медицинского пер-
сонала здесь сегодня составляет 62 года. 

Эльбанский филиал территориально 
обслуживает не только жителей Эльбана, 
но и население поселка Тейсин, сел Бо-
лонь, Ачан, Джуен – всего более 12 ты-
сяч человек.

В ЭЛЬБАНЕ ПРОВЕРЯТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВАМИ

На Амурском патронном заводе "Вымпел"

Во время по-
ездки в Эльбан 
глава региона 
Михаил Дегтярев 
в торжественной 
обстановке вру-
чил супругам Му-
синым почетный 
знак "Родитель-
ская слава Хаба-
ровского края". 

Он присужда-
ется многодет-
ным родителиям 
(усыновителям) 
– тем, кто воспи-
тывает или уже воспитал четырех и бо-
лее детей. Он вручается в Хабаровском 
крае с 2014 года. Ежегодно к награжде-
нию представляется три семьи. Вместе 
с почетным знаком родители получают 
единовременное денежное поощрение в 
размере 100 тысяч рублей. 

Рустам и Ирина Мусины состоят в бра-
ке 22 года и воспитывают 12 детей. Это 
самая многодетная семья из всех, 
кто за последние 7 лет награждал-

ся знаком родительской славы. Вручая 
награду, Михаил Дегтярев подчеркнул, 
что семья – главная опора в жизни каж-
дого человека. Поэтому семейная поли-
тика, поддержка материнства и детства 
- в числе приоритетов правительства 
края. «Для нашего общества важно 
сохранение традиционных семейных 
ценностей»,- сказал он. 

СЕМЬЯ МУСИНЫХ НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ 
"РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

Страницу подготовила ГАЛИНА 
БАБИЧЕВА. Фото Галины Смирновой
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Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.
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26 февраля 2021 года на 75-м году жизни ушла 
КРЫЛОВА 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 
научный сотрудник Амурского городского 

краеведческого музея с 15-летним стажем. 
В течение всех лет работы она занимала ведущее 

место в просветительской, исследовательской, экс-
курсионной и экспозиционной деятельности учреж-
дения. С её приходом в музей расширилась тематика 
экскурсий, лекций, выставок.

Людмила Николаевна смело бралась за новые 
темы по истории российских наград, русской право-
славной иконы, о значении геральдических симво-
лов Отечества, а также о важнейших событиях со-
временной военной истории России. Её большая 
исследовательская деятельность отразилась в ряде 

изданий и публикаций, значительно повысивших статус музея. Скромная, добро-
желательная, милосердная, ответственная, она была окружена множеством друзей. 

Светлая память коллеге и другу!
Коллектив Амурского городского краеведческого музея

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 г. АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!

Если у кого-то из Вас имеется не 
нужный Вам автомототранспорт 
старого, еще советского производства, 
и Вы готовы передать его в дар Даль-
невосточному музею МВД, сообщите 
об этом по телефону: 8-914-202-55-55, 
Александру Цыганову.

Александр уже более десяти лет по 
собственной инициативе и совершенно 
бескорыстно занимается сбором  уста-
ревшей техники, устраивает общедо-
ступные выставки. Благодаря ему, в 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и 
на других территориях Дальневосточ-
ного федерального округа установлено 

10 автомобилей и 2 мотоцикла, а вдоль 
автодорог появидись муляжи инспектора 
дорожного движения.  

Еще один уличный автомобиль  был 
установлен совсем недавно, в связи с Днем 
защитника Отечества, в г. Биробиджане, по 
этому случаю там прошел торжественный 
митинг с выражением слов признательно-
сти энтузиасту-общественнику.

Александр Цыганов награжден меда-
лью Российского Совета ветеранов ОВД 
и ВВ «За активную работу по патриотиче-
скому воспитанию». Его идея создания му-
зея старой техники достойна поддержки!

СПАСИБО ЗА ТРУД!
От жителей многоквартирных домов по ул. Пионерская, 19 и 21 хочу поблаго-

дарить через газету работниц ЖКХ, которые убирают наши подъезды и дворовые 
территории. Труд нелегкий, и его несут на своих плечах женщины. Несмотря на по-
годные условия, дождь ли, снег, мороз или сильный ветер, они мужественно выходят 
на свои участки и выполняют самую грязную, но так необходимую нам всем, работу. 
С праздником 8 Марта вас, наши неутомимые труженицы!

МАРИЯ ПОРГУЛЯН

При проведении благотворительной 
акции «Тележка добра» по оказанию  
помощи собачьему приюту «Дай лапу, 
друг!» в течение полутора месяцев в 
торговых точках города проводился 
сбор продуктов. За это время было со-
брано 1 тонна 23 кг 816 г продуктов, ко-
торые затем были переданы в приюты 
для бездомных собак и кошек. А сеть 
аптек «Надежда+» безвозмездно переда-
ла в приюты медикаменты для  лечения 
бездомных животных.  

Еще одна акция «Тележка добра» про-
водилась по сбору канцелярских товаров 
для подготовки к школе детей-сирот. Под 
руководством Елизаветы Бельды наши во-
лонтеры не только приняли участие в 12 
благотворительных акциях, но и 5 из них 
сами инициировали, что было отмечено в 
видеообращении президента благотвори-
тельного фонда «ДаДобро» Александра 
Феоктистова на церемонии награждения в 
городском волонтерском штабе. 

Благодарственные письма от его имени 
в тот день были вручены активным во-
лонтерам: Евгении Якумовой, Елене За-
харовой, Алексею Домбинову, Александре 
Баштовенко, Татьяне Сенотрусовой, Ека-
терине Сметаниной, предпринимателям 
Александру Логачеву, Сеймур Насир оглы 
Магеррамову и директору аптечной сети 
«Надежда+» Надежде Чунаревой.

В настоящее время продолжается бла-
готворительная акция по сбору продуктов 
питания и моющих средств для пожилых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в срочной помо-

щи. В Эльбане помощь получили уже 22 
пожилых пенсионера, на призыв о помощи 
откликнулось 12 местных предпринимате-
лей, а доставку подарков обеспечили чле-
ны отряда «Я – волонтер Эльбана».

В г. Амурске активное участие в бла-
готворительных акциях принимают со-
трудники торговой сети «Реми», компа-
нии «Полиметалл». За прошедшее время 
благотворительную помощь получили 32 
пожилых жителя г. Амурска, п. Эльбан, 
с. Вознесенское. Списки нуждающихся 
пожилых людей волонтеры «ДаДобро» 
получили в центре социального обслу-
живания населения, где директором 
Сергей Баженов. 

15 пакетов с продуктовыми наборами 
и моющими средствами весом 8 кг каж-
дый были переданы для пожилых людей 
супермаркетом «Реми», за что огромную 
благодарность Елизавета Бельды просила 
выразить основателю этой торговой сети 
Дмитрию Стулеву, директору супермар-
кета «Реми» Виктории Антоновой и от-
ветственному за рекламу специалисту 
Анне Поселенцевой, а также коорди-
натору по благотворительной акции от 
«Полиметалла» Ивану Боровлеву.

Акция «Автобус добра» продлится до 
конца марта, она организована через тор-
говую сеть «Реми», и принять участие мо-
жет каждый неравнодушный амурчанин. В 
дар нуждающимся пожилым людям при-
нимаются  растительное масло, сгущенное 
молоко, чай и другие продукты питания, а 
также моющие средства.

ИНГА ЛАНИНА

В публикации «Свет добра  амурских во-
лонтеров», опубликованной в №8 газеты 
«Наш город Амурск», допущены неточности. 
Елизавета Бельды является координатором 
не международного, а российского корпоро-
тивного волонтерского движения «ДАДобро» 
в Амурском районе. Волонтеры проводят 
благотворительные акции, но сбором денеж-
ных средств от населения никогда не занима-

лись, потому что это, как пояснила Елизавета 
Константиновна, противоречит самой сути 
волонтерского движения. Денежные посту-
пления иногда бывают, но только из благотво-
рительного фонда «ДаДобро», куда предвари-
тельно подаются заявки.

 Также неверно приведено название волон-
терского отряда школы-интерната, он называ-
ется «Калейдоскоп», а не «Каламбур».

ПОПРАВКА

ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СБОР ПОДАРКОВ НУЖДАЮЩИМСЯ

В преддверии Международного 
женского дня специалисты миграци-
онной службы ОМВД России по Амур-
скому району поздравляли пре-
красных  дам с наступающим 
днем  8 Марта.

Поздравление от  сотрудников  
службы 4 марта получила на дому  
жительница Амурска Клавдия 
Алексеевна Прокопьева. Коренная 
сибирячка, труженица тыла в годы 
войны, большую часть жизни она 
прожила на родине, а потом пере-
ехала к дочерям в Амурск. 20 
февраля Клавдия Алексеевна от-
метила 101-ю годовщину своего 
рождения. 

Несмотря на преклонный воз-
раст, долгожительница чувствует 
себя хорошо, не утратила зрения 
и не нуждается в постоянной опе-
ке со стороны. Наоборот, по мере 
сил и возможностей старается по-
могать  младшей дочери в ведении 
домашнего хозяйства. И приходу гостей 
пожилая амурчанка очень обрадовалась.

Акция прошла в этот день  и в стенах 
самого учреждения. По сложившейся 
традиции накануне женского дня специ-
алисты миграционной службы  вручают 
посетительницам поздравительные от-
крытки и цветы. Неожиданный подарок в 
виде тюльпанов  в преддверии праздника 

становится для многих женщин приятным 
сюрпризом. Сразу поднимается настрое-
ние, и даже прохладный и ветреный день 

превращается в этот момент в солнечный 
и теплый. 

Поздравление с праздником, вручение 
цветов и открыток проходило в течение не-
скольких часов, и амурчанки разного воз-
раста,  оказавшиеся в этот день по делам в 
миграционной службе, покидали учрежде-
ние в  хорошем, приподнятом настроении. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 

Праздник лыж отменен
Из-за неудовлетворительного состояния снежного покрова отменено проведение 

в г. Амурске традиционных районных соревнований по лыжным гонкам «XXXI  
Праздник Лыж», посвящённых Международному женскому Дню 8 Марта. Такое 
решение принято после обследования лыжной трассы, которая проходит возле ста-
диона «Юность», и спуска на р. Амур. Оно показало, что трасса не соответствует 
требованиям безопасности из-за неровностей (бугров, ям) и отсутствия плотной 
ровной поверхности.                                                                                        (Соб. инф.)
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АКТУАЛЬНО

В конце лета в  Хабаровске впер-
вые состоится краевой этап Меж-
дународных детских Пифийских игр. 
В конце марта в Амурске  пройдет 
отборочный муниципальный этап  
соревнований. 

Пифийские  игры - это большое твор-
ческое соревнование детей с  ограничен-
ными возможностями здоровья в восьми  
номинациях и по 30 видам искусства. Это 
огромное  и важное событие, поэтому 
уже сейчас по всей стране идут отбороч-
ные  туры участников игр. 

20 марта в Амурске состоится муни-
ципальный этап соревнований. Меропри-
ятие пройдет во Дворце культуры, и  в 
оргкомитет города уже подано более ста 
заявок на участие.  

2 марта в  городской администрации  
прошло заседание рабочей группы по  

подготовке к проведению  районного эта-
па игр.  Среди   собравшихся   помимо 
специалистов отделов культуры города 
и района присутствовали представители 
центров  соцзащиты, школы-интерната и 
коррекционной школы №4, Дворца куль-

туры, телекомпании "Амурск". Открыв 
заседание, зам. главы  по социальным 
вопросам Елена Захарова представила 
собравшимся председателя местного от-
деления Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов Амурского 

района - Ирину Львовну Королёву. Участ-
ники встречи обсудили детали подготов-
ки к проведению мероприятия. Так как 
муниципальный этап будет проходить в 
стенах Дворца культуры г. Амурска, на 
специалистов этого учреждения и ложит-

ся основная нагрузка по подготовке ребят 
к конкурсным испытаниям. Планируется  
привлечь к этому и специалистов других 
учреждений сферы культуры и допо-
бразования. Как уже было сказано, игры 
пройдут  по  нескольким творческим на-

правлениям: музыкальное, театральное, 
танцевальное, изобразительное, цирко-
вое, аудио-визуальное  искусство,  ком-
пьютерная графика, кино, радио и теле-
журналистика, театр мод.

В ходе совещания обговаривались сро-
ки подачи конкурсантами творческих ра-
бот.  Те ребята (а таких большинство), кто 
не сможет 20 марта лично присутство-
вать во Дворце культуры, примут участие 
в онлайн формате,  и их творческие номе-

ра отснимет телекомпания «Амурск».
Также обсуждался вопрос транспорт-

ной доставки участников на конкурс.  
Намечен план работы на ближайшие две 
недели.

 СНЕЖАНА КОВБИЙ 

  ПОДГОТОВКА 
К ПИФИЙСКИМ ИГРАМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД АМУРСК"

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021                                    № 123
О начале приема предложений от населения по ме-

роприятиям благоустройства, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе на право получения под-
держки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образо-
ваниях

В соответствии с решением общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы», с целью 
реализации проектов создания комфортной городской сре-
ды в городском поселении «Город Амурск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать прием предложений от населения по мероприя-

тиям благоустройства, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории с 01.03.2021. Окончание при-
ёма предложений: 22.03.2021. 

2. Прием предложений провести в очной форме участия 
путем открытого голосования в пунктах сбора предложе-
ний и/или в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Определить пункты сбора таких предложений:
- МБУК «Дворец Культуры», г. Амурск, пр. Комсомоль-

ский, д.48;
- МБУК Кинотеатр «Молодость», г. Амурск, пр. Мира, 

д.30а;
- МБУК «Ботанический сад», г. Амурск, ул. Школьная, 

д.11;
- МУП «АРКЦ» по адресам:
- г. Амурск, ул. Пионерская, д.34;
- г. Амурск, пр-т. Победы, д.16;
- г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.69
в часы работы организаций.
4. Организационно-методическому отделу (Колесников 

Р.В.) опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Амурск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта К.С. 
Боброва.

6. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

И.о главы администрации
городского поселения                С.В. Байдаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021                          № 135
О признании утратившим силу постановле-

ния администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Ха-
баровского края от 12.02.2021 № 84 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предостав-
ления Олешко О.А. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании Устава городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края и в связи с поступившим заявле-
нием Олешко О.А. от 03.03.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского 
края от 12 февраля 2021 г. № 84 «О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления 
Олешко О.А. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

2. Организационно-методическому отделу (Колес-
ников Р.В.) опубликовать настоящее постановление 
в установленном порядке и разместить на офици-
альном сайте администрации городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

И.о. главы администрации
городского поселения         С.В. Байдаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК» 

Амурского муниципального района Хабаровского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.03.2021   № 260
Об утверждении Перечня общественных терри-

торий для проведения рейтингового голосования 
по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству в первоочередном порядке

В соответствии с решением общественной ко-
миссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» от 04.03.2021 № 1

1. Утвердить Перечень общественных территорий 
для проведения рейтингового голосования по отбо-
ру общественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2022 году.

1.1. Пешеходная зона сквера по проспекту Комсо-
мольский (пр. Комсомольский, д.63 - пр. Комсомоль-
ский, д.85);

1.2 Пешеходная зона сквера по проспекту Ок-
тябрьский от «Больничного городка» до школы №7 
(пр. Октябрьский, д.2 - пр. Октябрьский, д.20);

1.3. Пешеходная зона сквера по проспекту Строи-
телей от городской больницы до городской поликли-
ники (пр. Строителей, д.24 - пр. Строителей, д.50);

1.4. Пешеходная зона сквера по проспекту Мира» 
(от развязки «Кольцо» до пр. Мира, д.54);

1.5. Пешеходная зона сквера по проспекту Мира 
от камня «Первостроителям» (ул. Амурская, д.10 – 
пр. Мира, д.9);

1.6. Пешеходная зона сквера по пр. Строителей от 
городской поликлиники до Амурского политехниче-
ского техникума (пр. Строителей, д.52 - пр. Строите-
лей, д.70);

1.7. Пешеходная зона сквера по проспекту Ок-
тябрьский  (пр. Октябрьский, д.21 - пр. Строителей, 
д.37).

2. Организационно-методическому отделу (Ко-
лесников Р.В.) в срок до 10.03.2021 опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации 
городского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорта Боброва К.С.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

И.о. главы администрации
городского поселения                   С.В. Байдаков
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Учащиеся третьей школы г. Амур-
ска в очередной раз стали победите-
лями регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
физической культуре.

С 10 по 15 февраля в краевом детском 
оздоровительном центре «Созвездие» 
проходил региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников по физ-
культуре. Амурск на нем представляли 
учащиеся школы № 3: Мария Котова и 
Александр Петров. Ребята усиленно го-
товились к предстоящим испытаниям, и 
в этом им помогали учитель физкультуры 
родной школы Марина Викторовна Кото-
ва и преподаватель физкультуры п. Сол-
нечный Татьяна Валерьевна Ишкинина.

Сами соревнования проходили  в те-
чение двух дней. Школьники показывали 
теоретические знания истории спорта и 
физической культуры. Наши спортсме-
ны заработали на этом испытании хоро-

шие баллы: Александр 
- 49,5, Мария - тоже бо-
лее 40,  при максималь-
ном результате -57,5 
балла. А на гимнасти-
ке и в  легкой атлетике  
амурчанам не было рав-
ных. 

С о г л а с н о 
ж е р е б ь е в -
ке, Алексан-
дру Петрову 
пришлось выступать первым. «Очень 
страшно, когда ты выходишь самый пер-
вый. На гимнастику я вышел, собрался с 
мыслями, и у меня все получилось»,- так 
он  прокомментировал свою победу. Что 
в тот момент происходило вокруг, он не 
помнит, поскольку сосредоточен был на 
выполнении упражнений. Как пояснила 

тренер ребят, Марина Котова, у юношей 
было три сложных элемента, и один из 
них - кувырок  назад с выходом на руки. 
Дома упражнение не получалось без  тех-
нических ошибок, зато на соревнованиях 
все вышло замечательно. Александр полу-
чил 9,7 балла из 10.

Он же стал победителем и в легкой ат-
летике, здесь определенную роль сыгра-
ли высокий рост и длинные ноги парня. 
Легкоатлетический забег проводился в 
стенах спортивного зала – узкие поворо-
ты и ограниченность пространства соз-
давали свои сложности. Разрыв между 
соперниками был минимальным. Так как 
в январе Саша болел,  ему пришлось по-
новой восстанавливать свои физические 
силы на тренировках. Тем не менее, ему 

удалось  обойти остальных участников 
километровой дистанции. 

В отличие от юношей девушки бежа-
ли 500 метров. Мария  победила в гим-
настике и заняла третье место в забеге, 
уступив доли секунды своей сопернице 
из Вяземского. Как объяснила девушка, 
на гимнастике тоже пришлось выполнять 

сложные элементы, а из-за того, что она 
на тренировке немного потянула ногу,  
процесс выполнения был болезненным 
и трудным. Тем не менее, Мария спра-
вилась и даже получила 19,9 балла из 20, 
улучшив свои результаты по гимнастике 
прошлых лет.

Так как Мария в этом году оканчивает 
школу, то мысли девушки уже настроены 
на поступление в ВУЗ. Маша с детства 
занимается спортом и в дальнейшем ре-
шила продолжить спортивную династию 
семьи. Два года назад она стала призером 
России  на олимпиаде по физкультуре, и 
это дает девушке право поступать в любое 
высшее учебное заведение на  спортив-
ный факультет без сдачи экзаменов. Сама 
она желает учиться в  Санкт-Петербурге 

и заниматься в буду-
щем адаптивной физ-
культурой. 

Саша Петров тоже 
с детства занимается 
лыжным спортом, но в 
будущем не планирует 
строить спортивную 
карьеру. По окончании 
школы в следующем 
году он хочет посту-
пить в ДВФУ Влади-
востока, на юриди-
ческий факультет. В 
данное время ребята 
приступили к новым 
тренировкам и подго-
товке к Всероссийско-
му этапу олимпиады, 
который пройдет с 24 

по 30 апреля в Курске. Помимо теории, 
гимнастики и легкой атлетики на этапе 
пройдут спортивные игры. Будет подго-
товлена прикладная полоса препятствий, 
где школьники должны продемонстриро-
вать быстроту, ловкость и силу характера. 
Так что пожелаем ребятам успеха и новой 
победы!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ВНОВЬ ПЕРВЫЕ!  

26 февраля в правительстве края под-
вели итоги конкурса среди активистов, 
помогающих полиции в охране обще-
ственного порядка. 

В нем приняли участие добровольные 
формирования из большинства районов ре-
гиона. Эксперты выбрали победителей сра-
зу в трех номинациях: "Лучшая народная 
дружина", "Лучший народный дружинник" 
и "Лучший участковый уполномоченный 
полиции по взаимодействию с народными 
дружинами". Лауреатов наградили грамо-
тами, ценными призами и денежными пре-
миями.

По итогам деятельности в 2020 году в но-
минации «Лучшая народная дружина Хаба-
ровского края» победителем стала народная 
дружина города Амурска. Опыт активистов 
уже третий год подряд признается самым эф-
фективным в крае. Заместитель командира 
народной дружины Татьяна Иванова стала 
уже дважды лауреатом в номинации «Лучший 
народный дружинник Хабаровского края».

- По традиции в конце февраля мы че-
ствуем лучших дружинников и сотрудников 
полиции, помогающих развивать добровольческое дви-
жение. Дружины в Хабаровском крае начали создавать 
в 2014 году. За семь лет в регионе появилось 145 народ-
ных дружин с общей численностью более 1,3 тысячи 
человек. И сегодня мы награждаем лучших из них. 
Спасибо вам за вашу поддержку и активную жизнен-
ную позицию, - обратился к участникам церемонии 

начальник главного управления губернатора и прави-
тельства края по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Александр Мальковский.

В прошлом году добровольцы помогли сотрудникам 
полиции провести свыше 1,7 тысячи рейдов. При их не-
посредственном участии из оборота было изъято 316 
литров алкогольной продукции, проверено более 1,5 
тысячи лиц  подучетной категории, выявлено 446 адми-

нистративных правонарушений и 6 преступлений.
Руководство народной дружины города Амурска 

выражает благодарность всем, кто плотно, а главное, 
результативно сотрудничает с нами, и всем тем, кто 
неравнодушен к своему будущему и будущему своих 
близких. Мы трудимся во благо нашего города и без-
опасности граждан.

Информация отдела гражданской защиты 
городского поселения «Город Амурск»

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА АМУРСКА – 
ЛУЧШАЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
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05.00 «Îðåë è ðåøêà. Ïî 
ìîðÿì-3». [16+].
08.00 «Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ». 
[16+].
09.05 «Îðåë è ðåøêà. ×óäåñà 
ñâåòà». [16+].
11.05 «Ìèð íàèçíàíêó. Êèòàé». 
[16+].
18.30 «Áîëüøîé âûïóñê». [16+].
19.45 «Ìèð íàèçíàíêó. 
ßïîíèÿ». [16+].
20.50 «Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀËÜ-ÊÀÏÎÒÍß». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». 
[16+]. 
01.40 «Ïÿòíèöà News». [16+].
02.15 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». 
[16+].
03.05 «Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã». 
[16+].
03.50 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. Ïî 
ìîðÿì-3». [16+].
07.30 «Óòðî Ïÿòíèöû». [16+].
07.55 «Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ». 
[16+].
09.00 «Îðåë è ðåøêà. ×óäåñà 
ñâåòà». [16+].
11.05 «Ìèð íàèçíàíêó. Êèòàé». 
[16+].
19.00 «Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí». [16+].
19.55 «Ìèð íàèçíàíêó. Êèòàé». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÀËÜ-ÊÀÏÎÒÍß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÛËÎÄÐÀÌÀ». 
[16+]. 
00.35 «Ïÿòíèöà News». [16+].
01.10 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». 
[16+].
02.45 «Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã». 
[16+].
03.40 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. Ïî 
ìîðÿì-3». [16+].
07.30 «Óòðî Ïÿòíèöû». 
[16+].
08.30 «Îðåë è ðåøêà. 
Ðîññèÿ». [16+].
09.30 «Îðåë è ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà». [16+].
10.30 «Íà íîæàõ». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀËÜ-
ÊÀÏÎÒÍß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÌÛËÎÄÐÀÌÀ». [16+]. 
00.45 «Ïÿòíèöà News». 
[16+].
01.20 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». 
[16+].
02.55 «Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã». [16+].
03.45 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. Ïî 
ìîðÿì-3». [16+].
05.40 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].
07.30 «Óòðî Ïÿòíèöû». [16+].
08.30 «Îðåë è ðåøêà. Ðîññèÿ». 
[16+].
09.30 «Îðåë è ðåøêà. ×óäåñà 
ñâåòà». [16+].
10.30 «×åòûðå ñâàäüáû». [16+].
12.05 «Ëþáîâü íà âûæèâàíèå». 
[16+].
13.50 «×åòûðå ñâàäüáû». [16+].
21.00 Ò/ñ «ÀËÜ-ÊÀÏÎÒÍß». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÌÛËÎÄÐÀÌÀ». 
[16+]. 
00.40 «Ïÿòíèöà News». [16+].
01.15 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». 
[16+].
02.55 «Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã». 
[16+].
03.40 «Îðåë è ðåøêà. 
Àìåðèêà». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].
08.00 «Îðåë è ðåøêà. 
Ðîññèÿ». [16+].
09.20 «Îðåë è ðåøêà. 
×óäåñà ñâåòà». [16+].
11.30 «Ìèð íàèçíàíêó. 
Êèòàé». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-5». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
00.45 «Ïÿòíèöà News». 
[16+].
01.20 «Áèòâà ðåñòîðàíîâ». 
[16+].
02.55 «Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã». [16+].
03.40 «Îðåë è ðåøêà. 
Àìåðèêà». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
06.35 «Îðåë è ðåøêà. 
Ìåãàïîëèñû». [16+].
08.30 «Ìàìû Ïÿòíèöû». [16+].
09.00 «Îðåë è ðåøêà. 10 ëåò». 
[16+].
10.00 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà-2. 
Âîçíèêíîâåíèå». [16+].
11.00 Ä/ñ «Èäåàëüíàÿ 
ïëàíåòà». [16+].
12.05 Ä/ñ «Ñåìü ìèðîâ, îäíà 
ïëàíåòà». [12+].
13.10 «Îðåë è ðåøêà. ×óäåñà 
ñâåòà-4». [16+].
14.00 «Îðåë è ðåøêà. 10 ëåò». 
[16+].
15.10 «Áîëüøîé âûïóñê». [16+].
16.20 «Ìèð íàèçíàíêó. Êèòàé». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [16+]. 
02.30 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 
[16+].
03.20 «Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã». 
[16+].
04.10 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].

05.00 «Îðåë è ðåøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà». [16+].
08.30 «Ìàìû Ïÿòíèöû». [16+].
08.55 Ä/ô «Ãîëóáàÿ ïëàíåòà-2. 
Âîçíèêíîâåíèå». [16+].
10.00 Ä/ñ «Ñåìü ìèðîâ, îäíà 
ïëàíåòà». [12+].
11.05 Ä/ñ «Èäåàëüíàÿ 
ïëàíåòà». [16+].
12.05 «Ìèð íàèçíàíêó. Êèòàé». 
[16+].
13.05 «Ìèð íàèçíàíêó. 
Ïàêèñòàí». [16+].
14.00 «Óìíûé äîì». [16+].
15.00 «Íà íîæàõ». [16+].
18.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-5». [16+]. 
22.00 «ÄÍÊ-øîó». [16+].
22.45 Õ/ô «ËÅÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ». [16+]. 
02.20 «Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 
[16+].
03.10 «Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã». 
[16+].
03.55 «Îðåë è ðåøêà. 
Íåèçäàííîå». [16+].

ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА ВТОРНИК 16 МАРТА СРЕДА 17 МАРТА ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА ПЯТНИЦА 19 МАРТА СУББОТА 20 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 МАРТА

«Амурская кадриль» сменила своего 
руководителя. С недавнего времени  им 
стала Инна Томская

Коллектив  народного ансамбля рус-
ской песни, организованный в 2018 году 
Татьяной Валерьевной Наумченко, с 
первого появления на сцене Дворца куль-
туры ярко и живо заявил о себе. За два 
года своего существования «Амурская 
кадриль» не раз выступала на различных 
городских мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах.

В начале этого года, после неожидан-
ного отъезда на родину Татьяны Наум-
ченко, коллектив остался без  руководи-
теля. С 12 января его возглавила Инна 
Томская. Инна знакома амурчанам как 
организатор и ведущая многих празд-

ничных мероприятий Дворца культуры, 
певица, участница городских концертов и  
последние пять лет бессменная хозяйка 
«Ретро-клуба».

В планах нового руководителя - сде-
лать «Амурскую кадриль» яркой и кра-
сочной, а также соединить два стиля: 

русская народ-
ная и эстрадная  
песни. 

Так как ос-
новной состав 
к о л л е к т и в а 
- молодые  и 

энергичные женщины,  желание Инны 
Николаевны вполне оправдано. «Хочу, 
чтобы коллектив зазвучал по-новому,- 
делится мыслями новый руководитель 

«Кадрили». Да и сами участницы  гото-
вы к переменам. В какой-то мере изме-
нится и репертуар ансамбля. «Амурская 

кадриль» будет выходить на разные сце-
нические площадки в разных образах. В 
каких именно - зависит от тематики ме-
роприятий. Да и сам коллектив будет по-
полняться новыми талантами.

По словам Инны, она хочет подобрать 
для них и красочные костюмы, чтобы 
смотрелось зрелищно и хотелось петь. 
Сейчас активно проходят репетиции  ан-
самбля. За два месяца 2021 года коллек-
тив участвовал в трех больших концертах 

Дворца культуры. Так как Инна Томская 
по основной деятельности является спе-
циалистом по методике клубной работы 
учреждения, не всегда остается доста-
точно времени для занятий с вокальным 
коллективом. Поэтому в задумках у нее 
- давать участницам задания  на дом, на  

изучение того или иного произведения.
В общем, планы у руководителя 

«Амурской кадрили» большие.  В меч-
тах -вывести  ансамбль русской песни 
на новый уровень и покорить не только 
Амурск, но и Хабаровск, Владивосток и 
даже Москву. Хочется пожелать коллек-
тиву больших успехов, а новому руко-
водителю - исполнения всех намечен-
ных целей!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

«АМУРСКАЯ КАДРИЛЬ ПО-НОВОМУ

Енотовидная собака - житель кордона Килтасин 
Болоньского заповедника - снова попалась на гла-
за госинспекторам в ушедшем феврале. Животное 
сделало себе укрытие под домом на кордоне и уже 
вторую зиму прячется там от морозов. Февральская 
оттепель разбудила зверька, и он отправился на по-
иски пищи. Госинспекторы обнаружили ещё сонное 
животное в районе кордона.

«Собака пыталась спрятаться от нас, укрыв голову 
в снегу, - рассказывает госинспектор заповедника «Бо-
лоньский» Евгений Дюндин. - В феврале из-за отте-
пели енотовидные собаки просыпаются. Они бродят в 
окрестностях своего зимнего укрытия в поисках еды. В 
это время животные ещё сонные и поэтому неуклюжие. 
Это напоминает человека, который рано утром идёт на 
кухню налить себе чай или кофе. В таком состоянии мы 
и обнаружили нашего домового».

Первая встреча с домовым Килтасина была снята на 

видеорегистратор в конце января прошлого года. Со-
бачка обустроила зимнее убежище под разрушенными 
полами инспекторского домика. Там её и обнаружили 
при осмотре. Разбуженный госинспекторами зверёк был 

злым и высказывал своё недоволь-
ство шипением и оскалом.

Енотовидная собака является 
типичным видом для территории 
Болоньского заповедника. Этот 
всеядный зверь прекрасно чув-
ствует себя на водно-болотных 
угодьях. Здесь он питается мы-
шевидными грызунами, птицами 
и их яйцами, лягушками, жуками, 
зерном овса, ягодами, опавшими 
плодами и т. д. Спячка длится с 
декабря по февраль. Сон может 
прерываться в оттепели. При по-
нижении температур енотовидные 
собаки снова ложатся в спячку.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист 

Болоньского заповедника

ДОМОВОЙ БОЛОНЬСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА ВНОВЬ ПОПАЛ В КАДР
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УГРЮМ-
РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.35 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УГРЮМ-
РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Великий пост 
0+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УГРЮМ-
РЕКА” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 101 вопрос 
взрослому 12+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УГРЮМ-
РЕКА” 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний 
Ургант 16+
00.10 Гараж особого 
назначения 16+

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 
Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние 
новости
18.40 Человек и 
закон 16+
19.45 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний 
Ургант 16+
00.00 Д/ф “Я - Джеки 
О” 16+
01.30 Т/с “БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Роман 
Мадянов. С 
купеческим размахом 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Х/ф “ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ” 0+
15.55 Д/ф “Я - Джеки 
О” 16+
17.30 ДОстояние 
РЕспублики 12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “АГЕНТ 
ЕВА” 18+
00.50 Т/с “БЕЛАЯ 
НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 16+
01.40 Модный 
приговор 6+
02.30 Давай 
поженимся! 16+
03.10 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 06.10 Т/с 
“СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
заметки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.20 Честное слово 
12+
12.15 Видели видео? 
6+
14.45 Я - Вольф 
Мессинг 12+
16.40 Угадай 
мелодию 12+
17.05 Я почти 
знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.10 Т/с “МЕТОД 
2” 18+
00.05 Их Италия 18+
01.45 Модный 
приговор 6+
02.35 Давай 
поженимся! 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с 
“СКЛИФОСОВСКИЙ” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ” 16+
23.25 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
01.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с 
“ЧЕРЧИЛЛЬ” 12+

05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Близкие люди 
12+
17.15 Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф 
“САЛЯМИ” 12+
03.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету 
всему свету 12+
09.00 Формула еды 
12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор 
Мясников 12+
13.20 Т/с 
“РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 
“ЗДРАВСТВУЙ, 
СЕСТРА” 12+
01.40 Х/ф “СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА” 12+

04.35, 01.30 Х/ф 
“ПРЕДСКАЗАНИЕ” 
12+
06.05, 03.15 
Х/ф “ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора 
16+
13.20 Т/с 
“РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО” 12+
17.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 8 ПО 14 МАРТА

05.10 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с 
“КРАСНАЯ ЗОНА” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Х/ф 
“МАРЛЕН” 16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 
16+
03.00 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с 
“КРАСНАЯ ЗОНА” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Х/ф 
“МАРЛЕН” 16+
23.50 Основано на 
реальных событиях 
16+
02.50 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с 
“КРАСНАЯ ЗОНА” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Х/ф 
“МАРЛЕН” 16+
23.50 Поздняков 
16+
00.00 Захар 
Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с 
“КРАСНАЯ ЗОНА” 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Х/ф 
“МАРЛЕН” 16+
23.50 ЧП. 
Расследование 16+
00.20 Крутая 
история 12+
03.00 Дорожный 
патруль 16+

05.15 Т/с 
“ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 
Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с 
“КРАСНАЯ ЗОНА” 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с 
“ПЁС” 16+
21.20 Х/ф 
“МАРЛЕН” 16+
23.30 Своя правда 
16+
01.10 Квартирный 
вопрос 0+
02.05 Х/ф “МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ” 16+
03.30 Дорожный 
патруль 16+

05.00 ЧП. 
Расследование 16+
05.25 Х/ф “ПОГОНЯ 
ЗА ШЕДЕВРОМ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.10 Основано на 
реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.10 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА” 18+
03.50 Дорожный 
патруль 16+

05.20 Х/ф “МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас 
выигрывают! 12+
10.20 Первая 
передача 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.00 
НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые 
русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды 
сошлись 16+
00.50 Скелет в 
шкафу 16+
03.35 Дорожный 
патруль 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА ВТОРНИК 16 МАРТА СРЕДА 17 МАРТА ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА ПЯТНИЦА 19 МАРТА СУББОТА 20 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 МАРТА
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06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с “Фиксики” 
0+
06.20 М/с “Маги. 
Истории Аркадии” 6+
06.45 М/ф “Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек” 0+
08.25 М/ф “Облачно... 
2. Месть гмо” 6+
10.15 М/ф “Турбо” 6+
12.05 Х/ф “ЛЮДИ 
ИКС-2” 12+
14.45, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф 
“ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
22.20 Колледж 16+
23.45 Х/ф 
“ЭКСТРАСЕНСЫ” 18+
01.45 Х/ф 
“СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО” 16+
03.45 Х/ф “КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 
16+
05.20 М/ф “Сказка о 
Золотом петушке” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/с “Фиксики” 
0+
06.15 М/с “Маги. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 
Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
10.50 Х/ф “КОПЫ В 
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ” 
16+
12.55, 03.50 Х/ф 
“ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА” 
12+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф 
“ФОРСАЖ” 16+
22.05 Х/ф “NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
00.40 Кино в деталях 
18+
01.40 Х/ф “ЯРОСТЬ” 
16+
05.35 М/ф “Алло! Вас 
слышу!” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10, 03.05 Х/ф 
“ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
12.45 Х/ф “NEED 
FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ” 12+
22.05 Х/ф 
“ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
00.10 Стендап 
андеграунд 18+
01.10 Х/ф 
“ХИЩНИКИ” 18+
04.55 М/ф “Сказка о 
царе Салтане” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.50, 02.50 Х/ф 
“ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА” 16+
13.15 Х/ф 
“ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
15.20 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф “ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” 12+
22.00 Х/ф 
“ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ” 16+
23.55 Стендап 
андеграунд 18+
00.55 Х/ф 
“ПОСЛЕДСТВИЯ” 18+
04.45 М/ф “Коля, Оля и 
Архимед” 0+
05.00 М/ф “Пастушка и 
трубочист” 0+
05.30 М/ф “Стойкий 
оловянный солдатик” 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. 
Истории Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и 
Джерри” 0+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 
16+
09.00 Русские не 
смеются 16+
10.00 Х/ф “О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
11.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
12.10, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф 
“ФОРСАЖ-4” 16+
23.05 Х/ф “СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657” 18+
00.55 Колледж 16+
02.35 М/ф “Остров 
собак” 16+
04.05 Т/с 
“ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” 12+
04.55 М/ф “Палка-
выручалка” 0+
05.15 М/ф “Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ФОРСАЖ” 16+
12.20 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ” 12+
14.25 Х/ф “ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ” 12+
16.35 Х/ф “ФОРСАЖ-4” 
16+
18.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА” 12+
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА” 16+
23.20 Х/ф “ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ” 16+
01.20 Х/ф “СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657” 18+
02.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ” 16+
04.20 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН” 12+
05.10 М/ф “Бравый 
инспектор Мамочкин” 0+
05.15 М/ф “Просто так” 0+
05.20 М/ф “Храбрый 
портняжка” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 11.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Между нами шоу 
16+
11.20 М/ф “Сезон охоты” 
12+
13.00 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!” 6+
14.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
16.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
18.40 Х/ф 
“ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
21.00 Х/ф 
“ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 12+
23.25 Стендап андеграунд 
18+
00.25 Х/ф “О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.15 Х/ф 
“ПОСЛЕДСТВИЯ” 18+
04.00 М/ф “Остров собак” 
16+
05.30 М/ф “Грибок-
теремок” 0+
05.40 М/ф “Жил-был пёс” 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Величайшие изобретения 
человечества” 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф 
“ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ 
ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с 
“ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 14.25 Анонсы 12+
14.15 Красивая планета 
12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25, 02.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.00 Д/ф “Архивные 
тайны” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Величайшие изобретения 
человечества” 12+
08.35 Легенды мирового 
кино 12+
09.05, 16.30 Х/ф “ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф 
“ЛИРИЧЕСКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ. 
ПЕСНИ СТАНИСЛАВА 
ПОЖЛАКОВА” 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с 
“ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф “Российские 
хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.25, 01.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Д/ф “Архивные 
тайны” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Величайшие изобретения 
человечества” 12+
08.25 Красивая планета 
12+
08.45, 16.30 Х/ф 
“КРАЖА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Цвет 
времени 12+
12.25, 22.10 Т/с 
“ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Искусственный 
отбор 12+
14.00 Д/ф “Первые в 
мире” 12+
14.15 Д/ф “Российские 
хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф “Обаяние 
таланта. Юлия Борисова” 
12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Д/ф “Архивные 
тайны” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
“Величайшие изобретения 
человечества” 12+
08.25, 14.00, 02.40 
Красивая планета 12+
08.45, 16.35 Х/ф 
“КРАЖА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с 
“ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.15 Абсолютный слух 
12+
14.15 Д/ф “Российские 
хирурги” 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф “Андреевский 
крест” 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф “Архивные 
тайны” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.25 Х/ф “ЛЕВ 
ГУРЫЧ СИНИЧКИН” 0+
10.15 Х/ф “ЗОРИ 
ПАРИЖА” 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40, 21.55 Т/с 
“ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО” 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Доктор 
Трапезников. Выжить, а не 
умереть...” 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Барри 
коски 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 01.55 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “ФОКСТРОТ” 
18+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф “Пирожок”. 
“Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы” 12+
08.25 Х/ф “НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР” 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт 12+
09.55 Передвижники. 
Василий поленов 12+
10.25 Острова 12+
11.05 Х/ф “КУРЬЕР” 
12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 02.00 Д/ф 
“Корсика - между небом и 
морем” 12+
14.20 Д/ф “Даты, 
определившие ход 
истории” 12+
14.50 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 6+
16.30 Д/ф “Здоровая 
диета для здорового 
мозга” 12+
17.30 Больше, чем любовь 
12+
18.10 Д/ф “Великие 
мифы. Илиада” 12+
18.40 Д/ф “Домашние 
помощники ХХI века” 12+
19.25 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 Х/ф 
“МУСОРГСКИЙ” 0+

06.30 М/ф “Оранжевое 
горлышко”. “Аленький 
цветочек” 12+
07.40 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 6+
09.20 Обыкновенный 
концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф 
“МУСОРГСКИЙ” 0+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.40 Другие Романовы 
12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Х/ф 
“ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ” 
0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Леонардо. 
Пять веков спустя” 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф “КУРЬЕР” 
12+
21.35 В честь Джерома 
Роббинса 12+
23.10 Д/ф “Здоровая 
диета для здорового 
мозга” 12+
00.05 Х/ф “НАГРАДА 
ДОКТОРА ШУТЦА” 16+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 õ/ô Íàñòÿ 16+. 
12.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 57 
- ñåðèÿ..
12.55 4212. (16+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life.
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.20 4212. (16+).
15.25 Âñÿ ïðàâäà (16+). 19 - 
ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè. (16+).
16.10 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 9 - 
ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè. (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
17.45 Íîâîñòè. (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Äîêòîð Íåâðîçîâff. (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
20.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)
21.00 Íîâîñòè. (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
21.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
22.55 Íîâîñòè. (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
23.50 õ/ô Áîñèêîì ïî ãîðîäó 
(16+). 
01.25 Ëàéò Life. (16+).
01.35 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)
01.40 Íîâîñòè. (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
02.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
03.20 Íîâîñòè. (16+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
04.10 Íà ðûáàëêó. (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
05.30 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé. (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè.
11.00 Íîâîñòè. (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
12.55 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
13.05 Áîëüøèå äåáàòû (12+). 
8 - ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè. (16+).
16.05 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 9 - 
ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè. (16+).
16.35 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 58 
- ñåðèÿ..
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
17.45 Íîâîñòè. (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 4212. (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
21.00 Íîâîñòè. (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
21.55 Ëàéò Life. (16+).
22.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
23.05 Íîâîñòè. (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
23.55 õ/ô Ãðàôîìàôèÿ (12+). 
01.35 Íîâîñòè. (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
03.15 Íîâîñòè. (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä. (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
05.25 Íîâîñòè. (16+).
06.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé. (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè. 
(16+).
11.00 Äîêòîð Íåâðîçîâff. (16+).
11.05 Íîâîñòè. (16+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
13.00 4212. (16+).
13.05 Ïîñëåäíèé äåíü (12+). 
8 - ñåðèÿ..
13.55 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 58 
- ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.20 4212. (16+).
15.25 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
9 - ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè. (16+).
16.05 Çåëåíûé ñàä.
16.35 Íîâîñòè. (16+).
16.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
17.50 Íîâîñòè. (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
20.50 Íîâîñòè. (16+).
21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
22.45 4212. (16+).
22.50 Íîâîñòè. (16+).
23.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
23.45 Ëàéò Life. (16+).
23.55 õ/ô Óñëûøü ìåíÿ (6+). 
02.15 Íîâîñòè. (16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
03.50 Íîâîñòè. (16+).
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
04.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
05.30 Íîâîñòè. (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 

ðàáîòû.

17.00 Íîâîñòè. (16+).

17.20 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(0+)

17.25 Ëþäè Àìóðà.4 (ÝÔÈÐ) 

Ðûáüÿ êîæà.

17.30 4212. (16+).

17.35 Íîâîñòè. (16+).

17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

18.45 Äâå ïðàâäû. (16+).

19.00 Íîâîñòè. (16+).

19.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

(16+).

19.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).

20.50 Íîâîñòè. (16+).

21.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

(16+).

21.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).

22.45 Íîâîñòè. (16+).

23.35 Äâå ïðàâäû. (16+).

23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

(16+).

23.55 õ/ô Èâàíîâû (12+). 

01.35 Íîâîñòè. (16+).

02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

(16+).

02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).

03.20 Íîâîñòè. (16+).

04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).

04.50 Íà ðûáàëêó. (16+).

05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 

(16+).

05.20 Íîâîñòè. (16+).

06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

06.45 Ëàéò Life. (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
09.50 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.(0+)
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ áóäíè. 
(16+).
11.00 Íîâîñòè. (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
11.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
12.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè. (16+).
15.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
15.25 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 9 - 
ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè. (16+).
16.10 Ëàéò Life. (16+).
16.20 Äâå ïðàâäû. (16+).
16.45 Íîâîñòè. (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
17.45 Íîâîñòè. (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 4212. (16+).
19.00 Íîâîñòè. (16+).
19.45 Ôàáðèêà íîâîñ(16+).òåé.
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ(16+)..
20.55 4212. (16+).
21.00 Íîâîñòè. (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøå(16+).ñòâèÿ.
22.00 Ëàéò Life. (16+).
22.10 Èñ÷åçíóâøèå ëþäè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
23.10 Íîâîñòè. (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
00.05 Ëàéò Life. (16+).
00.15 õ/ô Âçëîìùèêè ñåðäåö 
(16+). 
02.10 Íîâîñòè. (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
02.55 Ôàáðèêà íîâîñòåé. (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ. (16+).
04.45 Ïîñëåäíèé äåíü (12+). 
9 - ñåðèÿ..
05.25 Íîâîñòè. (16+).
06.05 Áîëüøèå äåáàòû (12+). 
9 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
(16+).
07.05 Íîâîñòè. (16+).
07.05 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)
07.45 Âñÿ ïðàâäà (16+). 19 - 
ñåðèÿ..
08.20 Çåëåíûé ñàä. (16+).
08.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.50 4212. (16+).
09.55 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
10.45 Èñ÷åçíóâøèå ëþäè (12+). 
1 - ñåðèÿ..
11.45 Ëåãåíäû ìóçûêè (12+). 
9 - ñåðèÿ..
12.10 Ëåãåíäû öèðêà (12+). 
9 - ñåðèÿ..
12.35 Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß ñòàë 
äðóãèì (12+).
13.20 Ïîñëåäíèé äåíü (12+). 
9 - ñåðèÿ..
14.10 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 2 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
15.05 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
15.55 Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
17.00 õ/ô Ìíå ïî êàéôó (16+). 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
19.50 Ëàéò Life. (16+).
20.00 õ/ô Íå æäàëè (16+). 1 – 
4 ñåðèÿ.. 
00.00 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
00.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.20 Ëàéò Life. (16+).
01.35 Íà ðûáàëêó. (16+).
02.00 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.05 õ/ô Áëàãîäåòåëü (12+). 
05.15 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
05.55 Ëàéò Life. (16+).
06.15 Äìèòðèé Ïåâöîâ. ß ñòàë 
äðóãèì (12+).
06.50 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)

07.05 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
07.40 Òåððèòîðèÿ òèãðîâ.(6+)
07.45 Âñÿ ïðàâäà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
08.15 Ëàéò Life. (16+).
08.25 4212. (16+).
08.30 Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
09.25 õ/ô Íå æäàëè (16+). 1 - 4 
ñåðèÿ.. 
13.30 Çåëåíûé ñàä. (16+).
13.55 Äîêòîð Íåâðîçîâff. (16+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 
59 - ñåðèÿ..
15.15 Áîëüøèå äåáàòû (12+). 
9 - ñåðèÿ..
16.15 Íà ðûáàëêó. (16+).
16.50 4212. (16+).
16.55 õ/ô Âçëîìùèêè ñåðäåö 
(16+). 
19.00 Ôàáðèêà íîâîñòåé. (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 õ/ô Áëàãîäåòåëü (12+). 
23.05 Ôàáðèêà íîâîñòåé. (16+).
00.05 Íà ðûáàëêó. (16+).
00.30 õ/ô Ìíå ïî êàéôó (16+). 
02.20 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.25 Ôàáðèêà íîâîñòåé. (16+).
04.15 Âñÿ ïðàâäà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
04.40 Ëàéò Life. (16+).
04.55 Íîâîñòè íåäåëè. (16+).
05.35 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 2 (12+). 
7 - ñåðèÿ..
06.20 Íà ðûáàëêó. (16+).
06.45 Ëàéò Life. (16+).
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06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 
16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
6” 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 
16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
6” 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 
16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
6” 12+
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
7” 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

06.00, 02.55 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 
16+
13.00, 19.00 Дизель 
шоу 16+
15.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
7” 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+
01.00 Х/ф “СМЕРТЬ 
ЕЙ К ЛИЦУ” 16+

06.00, 03.30 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улётное видео 16+
13.00 Х/ф “ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ” 0+
15.00 Х/ф “ДОРОГАЯ, 
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА” 
0+
17.00 Х/ф “ЛИГА 
ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 12+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф “УБИТЬ 
БИЛЛА-2” 18+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00 Утилизатор 12+

06.00, 03.25 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
6” 12+
20.00 Улётное видео 
16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф 
“ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ” 
0+
02.00 Х/ф 
“ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА” 
0+

06.00, 02.30 Улетное 
видео 16+
06.20 Каламбур 16+
07.30 КВН best 16+
09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Утилизатор 12+
11.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
6” 12+
12.00 Т/с “СОЛДАТЫ 
7” 12+
20.00 Улётное видео 
16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф “УБИТЬ 
БИЛЛА-2” 18+

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

09
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 
16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05, 01.10, 02.10 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
03.00 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ” 16+
21.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ” 16+
22.30 Шоу “Студия Союз” 16+
23.30 Новый Мартиросян 16+
00.30 ХБ 16+
01.05, 02.05 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 
16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.30 Х/ф “МОЙ ШПИОН” 
16+
14.35 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 16+
16.15 Х/ф “БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2” 
16+
18.00 Танцы. Последний сезон 
16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “ДУБЛЁР” 16+
01.45, 02.40 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с “ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ” 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 
12+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
21.35 Однажды в России. 
Спецдайджесты- 2021 г 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “БАРМЕН” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл- 2016 г 
16+
04.30, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 «ÂÅÒÐÅÍÀß ÐÅÊÀ». 
[16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ 
ËÅÇÂÈÞ 2049». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ 
ÆÈÂÎÒÍÛÅ». [16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà  
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «ÑÎÂÁÅÇ». [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 «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

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

05.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Çíàåòå ëè âû, ÷òî?» 
[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 «ÏÎÖÅËÓÉ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
21.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý.» [16+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÏÓÑÒÎÒÓ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÂÅÒÐÅÍÀß ÐÅÊÀ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ». [16+]. 
04.20 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 

èíòåðåñíûå èñòîðèè». 

[16+].

06.15 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 

[12+]. 

08.30 «Î âêóñíîé è 

çäîðîâîé ïèùå». [16+].

09.05 «Ìèíòðàíñ». [16+].

10.10 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

13.15 «ÑÎÂÁÅÇ». [16+].

14.20 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò. [16+].

15.20 Çàñåêðå÷åííûå 

ñïèñêè. [16+].

17.25 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 

19.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 

21.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 

00.35 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 

ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 

02.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 

ÏÀÄÅÍÈß». [16+]. 

04.05 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

09.50 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 

11.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ 

ÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 

14.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 

ÌÈÐÎÂ Z». [12+]. 

16.45 Õ/ô «ÃÐÀÍÜ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [16+]. 

19.00 Õ/ô 

«ÐÎÁÎÊÎÏ». [16+]. 

21.15 Õ/ô «ËÞÑÈ». 

[16+]. 

23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 

[16+].

00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 

[16+].

02.00 «Ñàìûå 

øîêèðóþùèå 

ãèïîòåçû». [16+].

04.25 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé». [16+].

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
07.45, 13.05, 19.05, 21.30, 
04.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.40, 23.10 Д/ф “Конор 
Макгрегор. Печально 
известный” 16+
10.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 1/8 
финала. “Ростов-Дон” (Россия) 
- “Подравка” (Хорватия) 0+
12.00 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.00, 04.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Маркоса 
Майданы. Трансляция из США 
16+
17.00 Х/ф “НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ” 16+
19.40 Специальный репортаж 
12+
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
22.10 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Мамука Усубян против 
Александра Скворцова. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
01.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
02.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Химки”. Прямая 
трансляция

05.25 Тотальный Футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Барселона” - 
“Уэска”. Прямая трансляция
08.00, 13.05, 21.30, 00.10 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Д/ф “Я - Болт” 12+
11.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса 
0+
12.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
00.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. Трансляция из 
США 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
22.10 Смешанные 
единоборства. One FC. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
23.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
01.00 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 
12+
02.55 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Васо Бакошевича. Прямая 
трансляция из Москвы

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
22.05, 00.10 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Манчестер Сити” (Англия) - 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах, 
Германия) 0+
11.00 Заклятые соперники 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.30 На пути к Евро 12+
19.40 Специальный репортаж 
12+
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
22.10 Смешанные 
единоборства. 16+
23.10 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
00.15 Все на Футбол! 12+
00.55 Футбол.  Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

05.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Челси” (Англия) - 
“Атлетико” (Испания). Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 21.30, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Бавария” (Германия) - “Лацио” 
(Италия) 0+
11.00 Заклятые соперники 12+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов 12+
13.00, 15.55, 19.00, 22.05, 
01.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Большой хоккей 12+
19.40 Специальный репортаж 
12+
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция
22.10 Смешанные 
единоборства. 16+
23.00 Х/ф “КИКБОКСЁР” 
18+
01.30 Футбол. ТПрямая 
трансляция
03.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Шахтёр” 
(Украина) - “Рома” (Италия). 
Прямая трансляция

05.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. “Милан” (Италия) - 
“Манчестер Юнайтед” (Англия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Баскония” (Испания) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 23.20, 
04.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция из 
США 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
19.40 Специальный репортаж 
12+
20.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая трансляция
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции. Прямая 
трансляция

04.55 Гандбол. Прямая 
трансляция
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.35, 19.40, 23.20, 
03.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
16+
09.00 Хоккей. НХЛ. Прямая 
трансляция
11.30, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США
14.30, 15.55, 19.35, 23.15, 
03.15 Новости
16.00 М/ф “Снежные дорожки” 
0+
16.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 
0+
16.30 М/ф “Талант и 
поклонники” 0+
16.40 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 54 км. Прямая 
трансляция из Швеции
20.15 Профессиональный 
бокс. 16+
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Швеции
22.15 Футбол. Обзор тура 0+
23.55 Биатлон. Прямая 
трансляция из Швеции
01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Сельта” - “Реал”. 
Прямая трансляция
04.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция из 
Москвы

07.00, 14.35, 19.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир
08.00 Регби. Чемпионат 
Европы. 0+
10.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казахстан 
0+
11.30 Команда мечты 12+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
“Эдмонтон Ойлерз” - “Виннипег 
Джетс”. Прямая трансляция
14.30, 15.55, 19.00, 23.20, 
02.20 Новости
16.00 М/ф “В гостях у лета” 0+
16.20 М/ф “Баба Яга против” 
0+
16.30 Х/ф “КИКБОКСЁР” 
18+
18.30 Смешанные 
единоборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Трансляция 
из Польши 16+
19.40 Лыжный спорт. Лучшее 
0+
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
00.10 Биатлон. Прямая 
трансляция из Швеции
01.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
16+
02.25 Английский акцент 12+
02.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. “Лестер” - 
“Манчестер Юнайтед”. Прямая 
трансляция

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 15 ПО 21 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА ВТОРНИК 16 МАРТА СРЕДА 17 МАРТА ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА ПЯТНИЦА 19 МАРТА СУББОТА 20 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 МАРТА
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07.30 Õ/ô «ÂÀØ 
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
15.20 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
10.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
13.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
19.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ ÐÀß». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ 
ËÈÑÒÜÅÂ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
11.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
13.50 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
23.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
05.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
17.55 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ: ×¨ÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ: ×¨ÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
11.35 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
15.10 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
17.05 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÅÖ». 
[12+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ: 
×¨ÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+]. 

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.30 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.40 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Çíàõàðêà». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.30 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.45  «Ïîð÷à». [16+].
14.15  «Çíàõàðêà». [16+].
14.50 Õ/ô «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.10  «Ïîð÷à». [16+].
03.35  «Çíàõàðêà». [16+].
04.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.35 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.25 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊÀ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ...» [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Çíàõàðêà». [16+].
03.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.15 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.35 Õ/ô «ÐÎÊÎÂÀß 
ÎØÈÁÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
04.00  «Ïîð÷à». [16+].
04.25  «Çíàõàðêà». [16+].
04.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
08.15 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
09.25 Òåñò íà îòöîâñòâî. 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.40  «Ïîð÷à». [16+].
14.10  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ...» [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅËÜÇß 
ÊÓÏÈÒÜ». [16+]. 
23.20 Ïðî çäîðîâüå. [16+].
23.35 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 
[16+]. 
02.40  «Íî÷íàÿ ñìåíà». [18+].
03.30  «Ïîð÷à». [16+].
03.55  «Çíàõàðêà». [16+].
04.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.45 Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. [16+].
05.35 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

07.05 Õ/ô 

«ÏÑÈÕÎËÎÃÈß 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

11.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ 

ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÌÎß 

ÌÀÌÀ». [16+]. 

22.05 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÐÀÇ ÏÐÎÙÀÅÒÑß». 

[16+]. 

02.05  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 

[18+].

02.55 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ 

ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 

06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ. 

[16+].

06.25 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 

ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 

08.15 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ 

ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 

[16+]. 

10.15 Õ/ô 

«ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß». [16+]. 

14.30 Ïÿòü óæèíîâ. [16+].

14.45 Õ/ô «ÒÎ, ×ÒÎ 

ÍÅËÜÇß ÊÓÏÈÒÜ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ÌÎß ÌÀÌÀ». 

[16+]. 

22.00 Ïðî çäîðîâüå. 

[16+].

22.15 Õ/ô «ÍÀÐÓØÀß 

ÏÐÀÂÈËÀ». [16+]. 

02.25  «Íî÷íàÿ ñìåíà». 

[18+].

03.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 

06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

04.35 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
[12+]. 
06.05 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». 
[12+]. 
07.40 Ì/ô «×óäî-Þäî». 
[6+]. 
09.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[6+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
01.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[16+]. 

04.15 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
05.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
Ò¨ÌÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÛ». 
[6+]. 
07.15 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
08.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
01.10 Õ/ô «Ñ 
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 
[16+]. 

03.45 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 

ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 

07.25 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 

Êîðîëåâà-3: Îãîíü è 

ë¸ä». [6+]. 

09.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 

è Ìîðñêîé Öàðü». [6+]. 

10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 

[12+]. 

01.05 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 

ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+]. 

02.40 Õ/ô «...Â ÑÒÈËÅ 

JAZZ». [16+]. 

04.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 
05.30 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ III». 
[16+]. 
07.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 
09.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÓÊÈÍÛ 
ÄÅÒÈ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 

04.55 Õ/ô 

«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 

ØËßÏÊÀ». [12+]. 

07.15 Ì/ô «Âîëêè è 

îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 

ïðåâðàùåíèå». [6+]. 

08.55 Ì/ô «Èëüÿ 

Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-

Ðàçáîéíèê». [6+]. 

10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

14.15 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

19.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». 

[16+]. 

00.45 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ 

ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒÑß». 

[16+]. 

02.20 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ». [16+]. 

04.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
06.10 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». [6+]. 
07.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. 
Õîä êîí¸ì». [6+]. 
10.25 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷». 
[6+]. 
11.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
13.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ 
è Òóãàðèí Çìåé». [6+]. 
14.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ».1,2,3,4 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF». 
[16+]. 

04.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [6+]. 
06.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [6+]. 
08.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[6+]. 
09.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Cåðûé Âîëê». 
[6+]. 1,2,3,4
15.30 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «¨ËÊÈ 
ÍÎÂÛÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
07.50 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÎÒÅËÜ ÌÓÌÁÀÈ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[18+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ 
ÌÅÍÜØÅ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÈØÓ ÈÇ 
Ä’ÎÁÅÐÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Ê 
ÐÀÉËÈ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÇÀÇÀ». 
[18+]. 
01.05 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[18+]. 

06.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
07.50 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÌÈØÓ ÈÇ 
Ä’ÎÁÅÐÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Ê 
ÐÀÉËÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÇÀÇÀ». 
[18+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[18+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÅ 
ÎÁÚßÒÈß». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ». [18+]. 
23.20 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÅ 
ÎÁÚßÒÈß». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ». [18+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ «ÁÅÉ 
ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÈÇ ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÈÇ ÑÅÍ-ÒÐÎÏÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÁÎÅÖ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
07.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
È ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÈÇßÙÍÀß 
ÝÏÎÕÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô 
«ÕÀÌÅËÅÎÍ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ËÈÖÀ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÈÇßÙÍÀß 
ÝÏÎÕÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÕÀÌÅËÅÎÍ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ËÈÖÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô 
«ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÓÐÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
07.50 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÓÐÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ». 
[18+]. 
23.20 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
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06.10  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
09.55 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÒÐßÄ ÊÎ×ÓÁÅß». 
[16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50 «Ñèðèÿ. Äîëãèé ïóòü ê 
ìèðó». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÈÐÎÆÊÈ Ñ 
ÊÀÐÒÎØÊÎÉ». [12+]. 

06.10  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
09.55 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ 
ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
05.15 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû». 
[6+].

06.10  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [0+]. 

06.10  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
07.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃ-2». [16+]. 
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ïîäâîäíûé ôëîò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ». 
[16+]. 
04.55 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

06.00 «Íåóñòðàøèìûé. 
Ïîäâîäíàÿ âîéíà Ïåòðà 
Ãðèùåíêî». [12+].
07.05 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
19.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÀ». [18+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
04.50  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].

05.00 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ 
ÒÅÁß...» [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
08.40 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.45 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 
Çàïàøíûì». [6+].
10.10 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
[12+].
11.00  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
[12+].
14.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Ò/ñ «ÎÐÄÅÍ». [12+]. 
19.30 «Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è». [12+].
19.50 «Êóáîê Êàíàäû 1981 
ãîäà. Ôèíàë». Â ïåðåðûâå 
- ïðîäîëæåíèå ïðîãðàììû 
«Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è». [12+].
23.00 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+]. 
01.00 Ò/ñ «ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉ». [12+]. 
03.55 «Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî 
çàáâåíèÿ». [12+].
04.40 «Àíãåëû ñ ìîðÿ». [12+].
05.25  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].

06.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
06.10 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÜ Â 
ÎÒÑÅÊÀÕ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
14.00  «Äèâåðñàíòû». [16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Íåçðèìûé áîé». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ 
ÕÀÐËÀÌÎÂ. 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÂÐÅÌß». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÐÀÇÌÀÕ 
ÊÐÛËÜÅÂ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [6+]. 
04.45 «Ïîñëåäíåå äåëî ìàéîðà 
Ïðîíèíà». [12+].
05.30 «Àòàêà ìåðòâåöîâ». [12+].

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ЗА 
ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+
10.05 Д/ф “Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром” 12+
10.55 Городское 
собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 
Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 С/р “Крым. 
Седьмая весна” 16+
23.05, 01.40 Знак 
качества 16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Прощание. 
Савелий Крамаров 16+
02.20 Д/ф 
“Засекреченная любовь” 
12+
04.35 Д/ф “Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+
10.55 Д/ф “Актёрские 
судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
“Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье” 
16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 90-е. Звезды из 
“ящика” 16+
02.15 Д/ф 
“Засекреченная любовь” 
12+
04.35 Д/ф “Талгат 
Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф 
“ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+
10.45 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.05 
Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Сергей Филиппов 16+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Д/ф “Тайны 
советских миллионеров” 
16+
02.15 Д/ф 
“Засекреченная любовь” 
12+
04.35 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф 
“ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+
10.35 Д/ф “Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с “ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с 
“ТАКАЯ РАБОТА” 16+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.10, 20.00 
Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
22.35 10 самых... 
Простить измену 16+
23.05 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
02.15 Д/ф 
“Засекреченная любовь” 
12+
04.35 Д/ф “Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испытание 
верностью” 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.15, 15.05 Х/ф 
“ПОЯС ОРИОНА” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти” 12+
18.10 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 12+
20.00 Х/ф “КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют 
комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Евгений 
Миронов. Один в лодке” 
12+
01.45 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+
02.25 Х/ф “ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф 
“ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ” 6+

05.55 Х/ф “СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА” 0+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+
08.55 Х/ф “КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ 
НЕВЕСТЫ” 12+
10.55, 11.45 Х/ф 
“МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 
События
13.05, 14.45, 15.20 
Т/с “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+
17.20 Х/ф “НЕМАЯ” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. “Пудель” с 
мандатом 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р “Крым. 
Седьмая весна” 16+
02.00 Линия защиты 
16+
02.25, 03.10, 03.50, 
04.30 Хроники 
московского быта 12+
05.10 Д/ф “Список 
Брежнева” 12+
05.50 Петровка, 38 16+

06.05 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 
Простить измену 16+
08.40 Х/ф “ВЫСОТА” 
0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “БЕЛЫЕ 
РОСЫ” 12+
13.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская 
неделя
15.05 Д/ф “Владимир 
Басов. Ревнивый 
Дуремар” 16+
15.55 Прощание. 
Николай Караченцов 
16+
16.50 Хроники 
московского быта 12+
17.40 Х/ф “СЕРЁЖКИ 
С САПФИРАМИ” 12+
21.30, 00.30 Х/ф 
“ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф 
“ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 12+
03.00 Х/ф 
“НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Х/ф “ГОРЧАКОВ” 16+
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.20, 
08.20, 09.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
16+
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.50, 17.45, 18.00, 18.55 
Т/с “ПАСЕЧНИК” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ОДИН ДОМА” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с 
“ПАСЕЧНИК” 16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “СЛЕД” 
16+
23.15 Т/с “КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.55, 06.40, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.50, 
10.50, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.40 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.55 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.40, 08.20 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ” 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.15 
Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3” 16+
15.05, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф “Съесть слона” 
6+
02.15, 03.00, 03.45, 
04.35 Х/ф “РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН” 16+

05.00 Х/ф “РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН” 16+
05.20 Д/ф “Мое родное. 
Милиция” 12+
06.00, 03.15 Х/ф 
“ВЫСОТА 89” 16+
07.50, 08.45, 09.40, 
10.35, 00.00, 00.55, 
01.45, 02.35 Т/с 
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ” 16+
11.30, 12.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 23.00 
Т/с “ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
ÈÌÈÒÀÖÈÞ». [16+]. 
02.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
03.30 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
05.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «47 
ÐÎÍÈÍÎÂ». [12+]. 
01.30 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
02.15 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
03.45  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âðà÷è. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊ». 
[16+]. 
01.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
02.15  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
03.00 «Ìèô íà ìíîãèå âåêà. 
ßðîñëàâ Ìóäðûé». [12+].
03.45 «Ìàðøàë Æóêîâ: 
«Ñîëäàò íå æàëåòü!» [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Âðà÷è. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». 
[12+]. 
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
04.45 «Ïðîðî÷åñêèå 
îòêðîâåíèÿ Ìàðèè 
Ëåíîðìàí». [12+].
05.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.40 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55  «Ñòàðåö». [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ». [16+]. 
21.30 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [16+]. 
02.45 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Òàòüÿíîé 
Ëàðèíîé. [16+].
03.30 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
04.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË: ÃËÀÂÀ 
2». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ. 
[16+].
20.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 
ÄÆÎ ÁËÝÊ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ». [12+]. 
03.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
04.30 Ãðîìêèå äåëà. [16+].
05.30 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
09.30 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
11.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 
ÄÆÎ ÁËÝÊ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÀÍÍÀÁÅËÜ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ: ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ». 
[16+]. 
22.45 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
×åìïèîíû ïðîòèâ íîâè÷êîâ. 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË». 
[16+]. 
02.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ 
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé. [16+].
03.00 Ãðîìêèå äåëà. [16+].
03.45  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 15 ПО 21 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 15 МАРТА ВТОРНИК 16 МАРТА СРЕДА 17 МАРТА ЧЕТВЕРГ 18 МАРТА ПЯТНИЦА 19 МАРТА СУББОТА 20 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 МАРТА
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Ответы на сканворд в № 9

По вертикали: Шампур. Неполадки. Оборотень. Тление. Чистота. Лакмус. Ершов. Елин. Ария. Ушиб. Ирма. Рыбник. Стилет. Лоно. Ирис. Редиска. Таро. Окоп. Онан. Всенощная. Гюго. Пункт. 
Мята. Авиабаза. Материк. Зюйд. Ясак. Уровень. Терцет. Лотос. Орда. 

По горизонтали: Недочет. Здание. Лавина. Побоище. Копыто. Настил. Лиходеи. Вера. Редут. Доде. Шарм. Орли. Иния. Июль. Брас. Лобби. Враги. Откос. Пилот. Автоген. Помпа. Мазня. Гуру. 
Сенатор. Клара. Ездок. Вето. Ницше. Тола. Дока. Нено. Кома. Сота.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

 Военный следствен-
ный отдел СК России по 
Комсомольскому-на- Аму-
ре гарнизону проводит 
широкомасштабные ме-
роприятия по розыску 
военнослужащих, укло-
няющихся от военной 
службы, и разъясняет, 
что преступления дан-
ной категории являются 
длящимися, срок давно-
сти которых уголовным 
законодательством не 
предусмотрен.

Довольно скрываться 
от ответственности за со-
вершенное преступление, 
она неизбежна! Только раз-
решение в установленном 
законами РФ порядке воз-

никших у Вас проблем с 
военной службой позволит 
Вам спать спокойно, не 
прятаться от правоохрани-
тельных органов, встать на 
воинский учет, получить 
хорошую работу, легали-
зовать себя и стать полно-
ценным гражданином на-
шего общества.

Лица, добровольно явив-
шиеся в военный след-
ственный отдел, а также в 
другой орган государствен-
ной власти (МВД России, 
ФСБ России и т. д.), либо 
орган военного управле-
ния (воинскую часть, во-
енкомат, военную комен-
датуру), заключаться под 
стражу не будут.

В каждом конкретном 
случае расследование об-
стоятельств, послуживших 
причиной самовольного 
оставления части (дезер-
тирства), будет проводить-
ся объективно. В случае, 
если будет установлено, что 
самовольное оставление 
части (дезертирство) яви-
лось следствием стечения 
тяжелых обстоятельств, во-
еннослужащий, впервые со-
вершивший данное деяние, 
может быть освобожден от 
уголовной ответственности 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

Для решения возникших 
правовых вопросов про-
хождения военной службы 

Вам необходимо явить-
ся в военный следствен-
ный отдел СК России по 
Комсомолъскому-на-Амуре 
гарнизону по адресу: г. 
Комсомольск-на- Амуре, 
ул. Севастопольская, д. 
55. Телефон для справок: 
55-94-43, 55-94-38.

Убедительная просьба 
ко всем гражданам, име-
ющим информацию о ме-
стонахождении военнослу-
жащих, уклоняющихся от 
прохождения службы, не 
оставаться равнодушными 
к их судьбам. При наличии 
такой информации, прось-
ба сообщить в военный 
следственный отдел, ано-
нимность гарантируется.

Вызов на пульт пожарно-спа-
сательной службы города Амур-
ска поступил в 09.27 по местному 
времени 2 марта. Возгорание про-
изошло в производственном поме-
щении одного из деревоперераба-
тывающих предприятий на шоссе 
Машиностроителей. Оно изготав-
ливает древесные гранулы. Не-
замедлительно к месту были на-
правлены пожарные расчеты.

В ходе разведки звеном газоды-
мозащитной службы было обнару-
жено, что в сушильной камере горят 
опилки. На их тушение было подано 
четыре пожарных ствола. Благода-
ря быстрым и слаженным действи-
ям огнеборцев, в 09.37 пожар был 
локализован, а ещё через 7 минут 

ликвидировано 
открытое го-
рение. Полно-
стью тушение 
в о з г о р а н и я 
было заверше-
но в 10.23. Его 
площадь соста-
вила 200 кв. ме-
тров. Постра-
давших нет.

Для ликвидации пожа-
ра было задействовано 3 
пожарных автоцистерны 
и 12 человек личного 
состава Амурского пожарно-спаса-
тельного гарнизона. 

По факту пожара на месте рабо-
тает дознаватель Государственного 

пожарного надзора МЧС России. 
Причины происшествия будут уста-
новлены в ходе проверки.

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

ПОЖАРНЫЕ АМУРСКА ОПЕРАТИВНО ЛИКВИДИРОВАЛИ 
ВОЗГОРАНИЕ НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

ВЫЯВЛЕН КОНТРАФАКТ
По исковому заявлению Комсомольского-на-

Амуре транспортного прокурора суд признал запре-
щённой к распространению на территории Россий-
ской Федерации содержащуюся в сети «Интернет» 
информацию о продаже одежды и аксессуаров ми-
ровых брендов.

В ходе мониторинга сети «Интернет» 
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура 
выявила сайт, предоставляющий в отсутствие разре-
шения правообладателя возможность неопределенно-
му кругу лиц приобрести реплики одежды и аксессуа-
ров мировых брендов.

В целях пресечения реализации контрафактной про-
дукции, не имеющей сертификатов и иных подтверж-
дающих ее качество документов, Комсомольский-
на-Амуре транспортный прокурор направил в суд 
административное исковое заявление. Центральный 
районный суд г. Комсомольска-на-Амуре удовлетворил 
требования прокурора в полном объеме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ 
КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В результате проведенной Комсомольской-на-
Амуре транспортной прокуратурой проверки  уста-
новлено, что в нарушение требований п. 2 ст. 1, ст. 
13.3 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» должностными лицами ООО «ПФК СЭД», 
осуществляющих свою деятельность на внутрен-
нем водном транспорте, надлежащих мер по пред-
упреждению коррупции не принимается, в частно-
сти: 
n не определено должностное лицо, замещающее 

ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений на предприятии, в период его 
отсутствия; 
n не разработаны меры по взаимодействию с право-

охранительными органами с целью выявления и пре-
сечения коррупционных правонарушений; 
n не разработано отдельных (специальных) локаль-

ных нормативных актов, регулирующих порядок реги-
страции уведомлений о случаях склонения работника 
к совершению коррупционных нарушений и сроки их 
рассмотрения, а также меры, направленные на обеспе-
чение конфиденциальности полученных сведений и 
защиты лиц, сообщивших о коррупционных правона-
рушениях.

В связи с выявленными нарушения антикоррупци-
онного законодательства транспортным прокурором 
внесено представление, которые рассмотрено и удов-
летворено, нарушения устранены. Виновное долж-
ностное лицо привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания.

ЗА КРАЖУ В ПОЕЗДЕ
16.02.2021 Комсомольским районным судом Ха-

баровского края постановлен приговор в отноше-
нии жителя г. Хабаровска, совершившего кражу 
чужого имущества, с причинением значительного 
ущерба потерпевшему.

Установлено, что 30-летний хабаровчанин в январе 
2020 года, возвращаясь из мест лишения свободы, где 
он отбывал наказание, в вагоне поезда сообщением 
Советская Гавань – Владивосток похитил у пенсио-
нера мобильный телефон стоимостью 2000 рублей и 
портмоне с деньгами в сумме 3500 рублей, причинив 
потерпевшему значительный ущерб, тем самым совер-
шив преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ.

Примечательно, что на досудебной стадии произ-
водства по уголовному делу органом предварительного 
расследования действия похитителя неверно квалифи-
цировались по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Однако в результате 
принятых мер прокурорского реагирования конститу-
ционные права потерпевшего были восстановлены, 
действия обвиняемого правильно квалифицированы 
- по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

При постановлении приговора судом в качестве 
обстоятельств, смягчающих наказание, учтены явка с 
повинной и возмещение ущерба, причиненного потер-
певшему, в связи с чем подсудимому назначена услов-
ная мера наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы с испытательным сроком 3 года.

Комсомольская-на-Амуре 
транспортная прокуратура

В весеннее время на крышах и 
карнизах появляется скопление сне-
га и образуются сосульки, которые 
порой достигают огромных разме-
ров. Особенно опасны крыши и кар-
низы, украшенные «гирляндами» из 
ледяных сосулек. Свисая с крыш, 
они угрожают здоровью и жизни 
людей.

Ежегодно падающие сосульки 
уносят жизни десятков россиян. 
Нам только кажется, что сосульки 
намертво «прирастают» к крышам. 
На самом деле они готовы упасть в 

любой момент. Легкая оттепель, ве-
тер, и ледышки норовят упасть на 
головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастья, будьте 
внимательными, не передвигайтесь 
близко к стенам зданий, под бал-
конами. Обходите стороной места 
возможного падения сосулек или 
снежных пластов с крыши и не по-
зволяйте находиться в таких местах 
детям.

Предупредите детей о том, что 
игра под опасной крышей может за-
кончиться печально.

При наличии ограждения, 
предупреждающих аншлагов (та-
бличек) опасного места, не пытай-
тесь проходить за ограждение, обой-
дите опасное место другим путем.

После падения снега, льда (сосу-
лек) с края крыши, снег и лед могут 
сходить и с остальных частей кры-
ши, поэтому, если на тротуаре вид-

ны следы ранее упавшего снега, или 
ледяные осколки, то это указывает 
на опасность данного места.

Не ходите по улице в наушниках 
- вы не услышите шума падающего 
снега с крыши.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-
дозрительный шум – нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя, нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырёк крыши 
послужит укрытием.

Если из-за падения с крыши со-
сульки или снега пострадал человек, 
надо вызвать скорую помощь.                                              

Будьте внимательны и осто-
рожны, находясь вблизи зданий!

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»
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Разъяснение законодательства
Вопрос: какая ответственность 

предусмотрена за незаконную рыбал-
ку и охоту? 

Ответ: в обоих случаях предусмотрена 
как административная, так и уголовная от-
ветственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ 
нарушение правил охоты, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1.2, 1.3 
ст. 8.37 КоАП РФ, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от 500 до 4000 рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой или лишение 
права осуществлять охоту на срок до двух 
лет; на должностных лиц - от 20 000 до 35 
000 рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой

Исходя из ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ, осу-
ществление охоты с нарушением установ-
ленных правилами охоты сроков охоты, за 
исключением случаев, если допускается 
осуществление охоты вне установленных 
сроков, либо осуществление охоты недопу-
стимыми для использования орудиями охо-
ты или способами охоты, влечет для граж-
дан лишение права осуществлять охоту на 
срок от 1 года до 2 лет; наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в 
размере от 35 000 до 50 000 рублей с кон-
фискацией орудий охоты или без таковой.

В соответствии с ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП 
РФ – непредъявление по требованию долж-
ностных лиц органов охотничьего билета, 
разрешения на добычу охотничьих ресур-
сов, путевки либо разрешения на хранение 
и ношение охотничьего оружия в случае 
осуществления охоты с охотничьим огне-
стрельным и (или) пневматическим оружи-
ем влечет для граждан лишение права осу-
ществлять охоту на срок от 1 года до 2 лет; 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 25 000 до 40 

000 рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ 
нарушение правил, регламентирующих 
рыболовство, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 
судна и других орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов или без 
таковой; на должностных лиц - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией судна и других орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой.

Согласно ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, на-
рушение правил и требований, регламен-
тирующих рыболовство во внутренних 
морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключи-
тельной экономической зоне РФ или от-
крытом море, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 

от одной второй до одного размера стои-
мости водных биологических ресурсов, 
явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и 
иных орудий совершения административ-
ного правонарушения или без таковой; на 
должностных лиц - от одного до полутора-
кратного размера стоимости водных био-
логических ресурсов, явившихся предме-
том административного правонарушения, 

с конфискацией судна 
и иных орудий со-
вершения админи-
стративного право-
нарушения или без 
таковой; на юридиче-
ских лиц - от двукрат-
ного до трехкратного 
размера стоимости 
водных биологиче-
ских ресурсов, явив-
шихся предметом 
административного 

правонарушения, с конфискацией судна и 
иных орудий совершения административ-
ного правонарушения или без таковой.

Кроме этого, при незаконной охоте и 
рыбалке предусмотрена и уголовная ответ-
ственность.

Так, за незаконный вылов водных био-
логических ресурсов (за исключением во-
дных биологических ресурсов континен-
тального шельфа РФ и исключительной 
экономической зоны РФ), если это деяние 
совершено:

а) с причинением крупного ущерба (т.е. 
когда общий ущерб превышает 100 000 ру-
блей);

б) с применением самоходного транс-
портного плавающего средства или взрыв-
чатых и химических веществ, электротока 

или других запрещенных орудий и спосо-
бов массового истребления водных биоло-
гических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграцион-
ных путях к ним;

г) на особо охраняемых природных тер-
риториях либо в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации.

Указанные действия наказываются 
штрафом в размере от 300 000 до 500 000 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 
до 3 лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

Незаконная охота, если это деяние со-
вершено:

а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транс-

портного средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов или иных спо-
собов массового уничтожения птиц и зве-
рей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной тер-
ритории либо в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологиче-
ской ситуации.

Перечисленные способы наказываются 
штрафом в размере до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 2 лет, либо ис-
правительными работами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Амурская городская прокуратура

ОТ ШТРАФА ДО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Закон, направленный на повышение 
уровня социальной защищенности дан-
ной категории граждан, принят на фев-
ральском заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края. Соответствую-
щие изменения внесли в закон «О мерах 
социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий». 

Ранее реабилитированным лицам один 
раз в год компенсировались расходы по 
оплате проезда по территории России 
(туда и обратно): на железнодорожном 
транспорте – в размере 100 процентов 
стоимости проезда, при отсутствии же-
лезнодорожного транспорта – на водном, 
воздушном или междугородном автомо-

бильном транспорте – в размере 50 про-
центов. 

Теперь установлено право реабили-
тированных на компенсацию стоимости 
проезда на указанных видах транспорта 
даже при наличии ж/д сообщения в раз-
мере фактически понесенных затрат, но 
не выше стоимости железнодорожного 
билета по данному направлению. 

В настоящее время в крае проживает 
чуть больше 4 тысяч реабилитированных 
граждан. Правом на компенсацию еже-
годно пользуются около 10 процентов 
этой категории граждан.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСИРУЮТ 
ПРОЕЗД К МЕСТУ ОТДЫХА НА РАЗНЫХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА Прокуратура

Вопрос: могут ли граждане России, имеющие в собственности охотничье 
оружие, носить его при себе для самообороны.

Ответ: в соответствии с статьей 6 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-ФЗ 
"Об оружии": на территории Российской Федерации запрещается ношение гражда-
нами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия, холодного 
оружия и метательного стрелкового оружия, за исключением случаев перевозки или 
транспортирования указанного оружия. 

В. ХАН, городской прокурор                                                                                           

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ РУЖЬЕ?

 «Детям военного времени» предо-
ставят первоочередное право на полу-
чение жилья в домах ветеранов. Со-
ответствующие изменения внесены в 
закон «О жилищных правоотношениях 
в Хабаровском крае».

Напомним, к категории «дети во-
енного времени» в регионе относятся 
граждане Российской Федерации, про-
живающие на территории края, родив-
шиеся в период с 22 июня 1927 года по 
3 сентября 1945 года. 

В первоочередном порядке им могут 
предоставить жилье в доме ветеранов в 
случае, если они признаны нуждающи-
мися в обеспечении жильем, являются 
получателями социальных услуг и при-
знаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, сохранили полную или 

частичную способность к самообслужи-
ванию, не имеют медицинских противо-
показаний к проживанию в данных по-
мещениях в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства края. 

В настоящее время в домах ветеранов 
отсутствует очередность для заселения, 
имеются свободные квартиры. По пред-
варительным прогнозам, в течение двух 
лет возможностью получить квартиры 
в специальных домах ветеранов смогут 
воспользоваться около 90 граждан, от-
носящихся к категории «дети военного 
времени».

Закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального 
опубликования.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
СМОГУТ ЖИТЬ В ДОМАХ ВЕТЕРАНОВ

В Кодекс об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации 
Федеральным законом от 08.12.2020 № 
420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях  введена новая 
статья - 20.3.2, которая устанавливает 
административную ответственность за 
публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, если эти действия не 
содержат признаков уголовно наказуе-
мого деяния. 

Санкция данной стать предусматрива-
ет административную ответственность 
в виде наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 30 ты-
сяч до 60 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 60 тысяч до 100 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Кроме того, те же действия, совершён-
ные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»), влекут 

наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 30 тысяч до 60 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 

60 тысяч до 100 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 200 тысяч до 300 ты-
сяч рублей.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 20.3.2 
КоАП РФ, возбуждается прокурором. 
Рассматриваются указанные дела в соот-
ветствии с ч.3 ст. 23.1 КоАП РФ судьями 
районных судов.

Срок давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по ст. 
20.3.2. КоАП РФ составляет 1 год.

Комсомольская-на-Амуре 
транспортная прокуратура

УСТАНОВЛЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЗЫВЫ 
К НАРУШЕНИЮ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРАНЫ
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Можно привести немало примеров, 
когда одна инициатива «Натуралиста», 
осуществившаяся, благодаря финансово-
му подкреплению производственников, 
становилась основой для более масштаб-
ного детища. Так, идея создания «Ум-
ной теплицы» дала толчок к появлению 
детской лаборатории растениеводства 
«PLANTAриум» - данный проект, пред-
ставленный на Форуме «Восток», полу-
чил федеральный грант «Росмолодежи» 
в размере 500 тысяч рублей. Следующим 
шагом стало создание агроплощадки по 
выращиванию лекарственных растений.

И новый проект – молодежной на-
учной студии "НеФормат" - разработан 

командой инициативных молодых педа-
гогов центра "Натуралист" под руковод-
ством Ольги Соболевой. Он направлен, 
как отмечают авторы идеи, на создание 
в Амурском районе условий для интеллек-
туального, полезного, интересного досуга 
и популяризации научных знаний среди 
школьников, неформального общения мо-
лодежи с интересными людьми, участия 
в тренингах по профессиональному само-
определению и других мероприятиях. 

Став победителем регионального 
конкурса губернаторских грантов среди 
молодежных общественных инициатив, 
команда «Натуралиста» получила на ре-
ализацию данного проекта более 1,2 мил-

лиона рублей из бюджета Хабаров-
ского края. 

Для научной студии было выделе-
но отдельное помещение, проведен в 
нем  ремонт,  приобретено оборудование 
для обустройства современного ковор-
кинг-пространства. Здесь теперь можно 
общаться, встречаться с единомышлен-
никами, получать научные знания и кон-
сультации специалистов, разрабатывать 
проекты, проводить интеллектуальные 
игры. «Творческая атмосфера пересе-
кается с креативной средой обучения»,- 
так охарактеризовали особенность сту-
дии сами педагоги.  

В рамках презентации студии "НеФор-
мат" на ее площадке 26 февраля прошел 
зимний турнир эрудитов "Интеллект-
шоу" среди старшеклассников на тему 
"Зелёная аптека". За ходом игры наблю-
дал наш корреспондент и поделился сво-
ими впечатлениями. 

А накануне состоялся турнир эрудитов 
среди учащихся 6-8 классов. В сорев-

новании пяти команд победу одержали 
юные интеллектуалы  школы №9 г. Амур-
ска. На втором месте - команда СОШ 
№ 2 г. Амурска, на третьем - школьники 
с. Вознесенское.

«В дальнейшем планируется проведе-
ние на базе студии «НеФормат» район-
ного научного форума, раскрывающего 
интеллектуальный потенциал молодежи 
Амурского муниципального района»,- 
сказала директор центра «Натуралист» 
Татьяна Царева.

 Кроме того, амурский экоцентр полу-
чил приглашение на участие в открытой 
региональной конференции по экологи-
ческому просвещению, которая пройдет 
на Сахалине в апреле этого года. И, хотя 
основными участниками данного форума 
станут ботанические сады, центру «На-
туралист» есть чем поделиться из своего 
богатого опыта экологического образова-
ния и участия в грантовой деятельности

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВ 
МОЛОДЕЖНОЙ СТУДИИ «НЕФОРМАТ»

Детский эколого-биологический центр «Натуралист» уже давно стал в Амурске 
творческой площадкой, генерирующей креативные и полезные идеи и апроби-
рующей их в процессе практической и научной деятельности. Многие из зарож-
дающихся здесь инициатив реализованы в различных проектах, в том числе в 
рамках долговременной эколого-образовательной программы «Здоровая сре-
да – дело каждого», которую активно поддерживает компания «Полиметалл». 

С 2013 года компания со-
вместно с «Натуралистом» ре-
ализует программу «Здоровая 
среда – дело каждого!», активно 
поддерживая тему экологиче-
ского просвещения и профори-
ентации школьников. Предста-
вители Амурского ГМК стали 
традиционными участниками 
мероприятий центра. И в этот 
раз в качестве члена жюри была 
приглашена ведущий инженер 
по охране окружающей среды 
комбината Анна Быкова. Она и 
рассказала о подробностях со-

ревнований и о пользе, которую видит в 
таком сотрудничестве.

«Участникам восьми команд задавал-
ся вопрос-описание какого-либо лекар-
ственного растения, произрастающего на 
территории Амурского района или всего 

Дальнего Востока», - 
рассказывает Анна. 

Ребятам давалась 
минута на обсужде-
ние, после чего они 
заносили свой ответ 
на специальный бланк 
и отдавали в жюри. 
Всего вопросов было 
двадцать.

«Когда ты име-
ешь представление 
об окружающем тебя 
мире, знаешь, что 
именно надо и каким 

образом защищать, то начинаешь и от-
носиться к нему по-другому, ты можешь 
делиться этой полезной информацией с 
теми, кто, возможно, еще не осознал важ-
ность защиты окружающей среды и то, 

что она начинается с ежедневных 
действий каждого из нас - расска-
зывает о своих впечатлениях Анна. 
-  И, кстати, вполне возможно, что 
кто-то из участников совсем скоро 
выберет профессию, связанную с 
экологией, и постучится в двери на-

шего предприятия с предложением взять 
на работу».

Наряду с амурчанами в сражении эру-
дитов принимали участие школьники 
из поселка Тейсин и села Вознесенское. 
Всего было 5 команд, участникам кото-
рых предстояло ответить на 21 основной 
и 3 дополнительных вопроса.  

Уже к середине шоу наметились явные 
лидеры. Поначалу это была команда уча-
щихся Амурской школы № 3, но посте-
пенно их обошли ребята школы села Воз-
несенского и волонтеры-медики ДЭБЦ 
«Натуралиста». До последнего вопроса 
обе эти команды шли вровень, а потом от-
вечали на три дополнительных вопроса. 

Однако на завершающем этапе побе-
ду все же одержала команда «Натурали-
ста». Она стала обладателем  кубка игры 

"Интеллект-шоу", подарков и сладкого 
приза в виде торта. Второе место заня-
ли школьники села Вознесенское. По-
четное третье место досталось команде 
СОШ № 2 г. Амурска. Остальные участ-
ники шоу тоже получили поощритель-
ные призы и подарки.

«Мы впервые приняли участие в ин-
теллект-шоу, игра нам очень понрави-
лась, - делятся впечатлениями школь-
ники из села Вознесенского. - Были, 
конечно, и сложные вопросы. Но нам 

удалось с ними справиться, ведь мы жи-
вем в деревне и знаем многие народные 
лайфхаки. Например, сок алоэ помогает 
при насморке, а ромашка - при болях в 
горле».

 «Мы очень рады тесному сотрудни-
честву с «Полиметаллом», - признается 
директор центра Татьяна Царева, – Ком-
пания помогает во всех наших начинани-
ях. Но радует и то, что сотрудничество 
нельзя назвать односторонним. Можно 
сказать, что мы растим кадры для АГМК. 
Мы регулярно проводим среди своих вос-
питанников профориентационные опро-
сы и практически сто процентов наших 
детишек на вопрос «Где бы вы хотели 
работать в будущем?» отвечают: «В ком-
пании «Полиметалл».

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ИНТЕЛЛЕКТ-ШОУ
  В детском эколого-биологическом центре «Натуралист» Амурска прошло интел-
лектуальное соревнование среди школьников, посвященное лекарственным 
растениям Дальнего Востока. Призовой фонд для покупки сладких подарков 
участникам мероприятия был выделен администрацией Амурского района, а 
кубки для победителей приобрела компания «Полиметалл».
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о проведении открытого конкурса на право пользования местом размещения нестацио-
нарного торгового объекта для организации нестационарной торговли в весенне - летний 

период  на территории городского поселения «Город Амурск»
1. Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», расположен-

ная по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2а, кабинет № 1, контактный телефон: 2-64-81
2. Открытый конкурс на право пользования местом размещения нестационарного торгового 

объекта для организации торговли в весенне-летний период (далее - Конкурс) проводится 
в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск», утвержденным постановлением администрации городского 
поселения «Город Амурск» от 29.03.2016 № 123. 

3. Предмет Конкурса: право пользования местом размещения нестационарного торгового 
объекта для организации нестационарной торговли в весенне-летний период. 

4. Конкурс проводится в отношении мест размещения нестационарных торговых объектов, 
предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения «Город Амурск», утвержденной постановлением администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 05.06.2020 № 215 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района», размещенной на официальном сайте администрации города в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.amursk.ru).

5. Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе –09 марта 2021 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе – 07 апреля 2021 г.
7. Время и место приема заявок – рабочие дни: понедельник - четверг с 08-30 до 17-00 ч., пят-

ница с 08-30 до 16-45, с перерывом на обед с 12.45 ч. до 14.00 ч. по местному времени по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контактный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

8. Дата, время и место проведения Конкурса – 09 апреля 2021 г. в 11 часов по местному времени 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Конкурсные условия:
Для участия в Конкурсе индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица (далее - 

Заявители), или их уполномоченные представители представляют Организатору Конкурса Заявку 
на места, указанные в Извещении, с приложением следующих документов:

- документ, подтверждающий полномочия лица, представившего заявку, на осуществление 
действий от имени участника Конкурса, оформленный в установленном порядке;

- проект организации нестационарного торгового объекта (вид нестационарного торгового 
объекта, дизайн и архитектурный внешний вид нестационарного торгового объекта, благоустройство 
закрепленной территории, опыт работы в торговле, ассортимент).

- предлагаемый размер платы за право пользования местом размещения нестационарных 
торговых объектов (равный размеру платы, указанному в Извещении, или увеличенный по 
собственной инициативе участника Конкурса и указанный в Заявке).

Заявитель вправе по собственной инициативе приложить иные документы, сведения и 
информацию.

10. Оценка участников Конкурса производится по балльной системе. Каждый критерий 
оценивается членами конкурсной комиссии путем присуждения баллов. После оценки всех 
участников Конкурса и подсчета набранных ими баллов Комиссия определяет победителя Конкурса. 
Победитель Конкурса обязан:

- произвести платеж за право пользования местом размещения нестационарных торговых 
объектов;

- по истечении срока действия договора пользования местом размещения нестационарно-
го торгового объекта, размещаемого на весенне-летний, осенне-зимний периоды, освободить 
занимаемую территорию в течение пяти календарных дней. 

- соблюдать требования, предусмотренные условиями конкурса;
- соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12. Перечень мест размещения нестационарных торговых объектов для организации нестацио-

нарной торговли в весенне-летний период на территории городского поселения «Город Амурск»:
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации городского поселения
«Город Амурск» 

Места размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
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1. пр. Комсо-
мольский, 12 (р-н 
остановки)
г. Амурск

4,0 собственность 
городского 
поселения 
«Город Амурск»

лоток напитки, 
мороженое

1997,96 

2. пр. Мира 
(у павильона 
«Лилия»)
г. Амурск

4,0 собственность 
городского 
поселения 
«Город Амурск»

лоток напитки, 
мороженое

1960,42 

3. пр. Мира
(у павильона 
«Лилия»)
г. Амурск

4,0

гос. 
собственность 
не разграничена лоток напитки,

мороженое 1960,42

4. ул. Лесная,  
(рядом с киоском 
по ремонту 
обуви)
г. Амурск

4,0 собственность 
городского 
поселения 
«Город Амурск»

лоток напитки, 
мороженое

1793,6

5. Западное шоссе 
(5 км.)
г. Амурск

4,0 гос. 
собственность 
не разграничена

лоток напитки, 
мороженое

1785,96

6. Западное шоссе
(5 км.)
г. Амурск

4,0
гос. 
собственность 
не разграничена

лоток напитки,
мороженое 1785,96

7. Комсомольская 
площадь, 
г. Амурск

4,0 собственность 
городского 
поселения 
«Город Амурск»

палатка мороженое, 
напитки

1997,96 

8. Комсомольская 
площадь
г. Амурск

6,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

палатка Напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

2996,93 

9. Комсомольская 
площадь
(район останов-
ки)
г. Амурск

4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

палатка
промыш-
ленные 
товары

1997,96

10. пр. 
Комсомольский, 
13
(у парковки)
г. Амурск

4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки,
мороженое 1961,16

11. Район ул. № 1
 СНТ «Ясное» 
г. Амурск

24,0 гос. собствен-
ность не разгра-
ничена

пави-
льон

продовольст-
венные товары

5405,90

12. СНТ «Туманное», 
район ул. № 11
 г. Амурск

18,0 гос. собствен-
ность не разгра-
ничена

пави-
льон

продовольст-
венные товары

4054,42 

13. район 
набережной      
 г. Амурск

4,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

1928,60 

14. район 
набережной      
 г. Амурск

4,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

1928,60  

15. городской парк
культуры и 
отдыха 
г. Амурск

4,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

1997,96 

16. городской парк 
культуры и 
отдыха 
г. Амурск

4,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

 1997,96

17. район 
набережной 
г. Амурск

4,0 собственность 
городского по-
селения «Город 
Амурск» 

палатка напитки, 
кулинарная 
продукция, 
мороженое

1928,60  

18. район 
набережной
г. Амурск 4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

палатка

Напитки, 
кулинарная 
продукция,
мороженное

1928,60  

19. район 
набережной
г. Амурск 4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

палатка

Напитки, 
кулинарная 
продукция,
мороженное

1928,60  

20. район 
набережной
г. Амурск 4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

палатка

Напитки, 
кулинарная 
продукция,
мороженное

1928,60  

21. ул. Амурская, 15
(у парковки)
г. Амурск 4,0

собственность  
городского по-
селения «Город 
Амурск»

лоток напитки,
мороженое  1928,60 

22. пр. Победы
(площадь с фон-
таном)
г. Амурск

4,0

гос. 
собственность 
не разграничена лоток напитки,

мороженое 1961,16 

23. пр. Победы
(площадь с фон-
таном)
г. Амурск

4,0

гос. 
собственность 
не разграничена лоток напитки,

мороженое 1961,16

24. пр. Победы
(площадь с фон-
таном)
г. Амурск

4,0

гос. 
собственность 
не разграничена палатка

промыш-
ленные 
товары

1961,16

25.
пр. Строителей, 
46
 (р-н 
«Шашлычной»)
г. Амурск

50,0 гос. 
собственность 
не разграничена

летняя 
площад-
ка

мучные, 
кулинарные 
изделия, 
напитки, 
готовые блюда 
(с учётом 
ограничений 
требований 
СаНПиН)

                      
24 984,46

26.
пр. Строителей, 
18 
(р-н кафе «Прин-
цесса»)
г. Амурск

50,0 гос. 
собственность 
не разграничена

летняя 
площад-
ка

мучные, 
кулинарные 
изделия, 
напитки, 
готовые блюда 
(с учётом 
ограничений 
требований 
СаНПиН)

 24 514,52 

27.
пр. Комсомоль-
ский, 
48а 
(р-н ресторана 
«Амурск»)
г. Амурск

200,0 гос. 
собственность 
не разграничена

летняя 
площад-
ка

мучные, 
кулинарные 
изделия, 
напитки, 
готовые блюда 
(с учётом 
ограничений 
требований 
СаНПиН)

 16 523,51

28. 
пр. Мира, 13а 
(р-н кафе 
«Релакс»)
г. Амурск

50,0 гос. 
собственность 
не разграничена

летняя 
площад-
ка

мучные, 
кулинарные 
изделия, 
напитки, 
готовые блюда 
(с учётом 
ограничений 
требований 
СаНПиН)

24 107,49

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом                                                                                          Л. Г. Евко
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Знаменитая песня «Мой адрес … 
Советский Союз» на все сто подходит 
герою моего  рассказа - Валерию Маль-
ченко. Это поэт-песенник, художник, 
человек удивительной и непростой 
судьбы. 14 февраля в Центральной рай-
онной библиотеке состоялся его твор-
ческий вечер, которым он отметил 
свой день рождения.

Больше  двух лет Валерий Мальченко 
живет в Амурске, и многие амурчане уже 
успели по достоинству оценить неорди-
нарный талант этого человека. Я припо-
здала на концерт, но даже то, что успела 
увидеть и услышать, удивило и восхи-
тило. Валерий пишет песни, но сам  не 
играет, его песни в большинстве испол-
няют другие. В первую очередь,  это  поэт 
и музыкант  из Комсомольска-на-Амуре 
Евгений Паньков. На протяжении более 
десятка лет их с Валерием связывает со-
вместное творчество. Также на концерте 
песни Валерия Мальченко исполнили 
Олеся Чупина и Наталья Гурикова (груп-
па «Крылья»). Его  стихи так не похожи 
на многие. В них простота и чистота сло-
ва. Любимые темы: любовь и война. Я 
много слышала  разных военных песен, 
но так, как об этом пишет Валерий, не пе-
редать. А песни о любви? Трогательные 
и смешные, в каждой чувствуется нежное 
отношение к женщине. В этот вечер  про-
звучало десять новых песен, около двад-
цати исполнил сам автор под аккомпане-
мент Евгения Панькова.

Вообще, мечта  В. Мальченко - провести 
большой, шестичасовой концерт, но даже 
эти два часа пролетели как одно мгно-
вение. По окончании зрители еще долго 
выражали восхищение его творчеством. 

Прежде, чем поговорить с именинником, 
я немного пообщалась с соавтором Ва-
лерия Мальченко. В свое время Евгений 
Паньков переиграл все его песни, запи-
санные на старый кассетный альбом дру-
гими музыкантами. Так был восстанов-
лен первый музыкальный диск «Душа». 
В ходе этой работы незаметно для себя он 
начал играть 
танго - это 
л ю б и м ы й 
ритм Вале-
рия, под него 
он фантази-
рует и пишет 
тексты. Как 
п р и з н а л -
ся  Евгений 
Паньков, в 
ходе  работы 
с ним посте-
пенно начал 
понимать и 
чувствовать, 
какая мело-
дия подойдет под тот или иной  текст. 
Иногда между соавторами происходят 
творческие разногласия,  приходится спо-
рить, доказывать, где-то соглашаться, но 
в итоге рождается новая песня.

«Совместное творчество - прежде все-
го работа, работа и еще раз работа»,- под-
вел итог нашей беседы комсомольский 
бард.

 А дальше мы долго разговаривали 
с Валерием. Благодаря родителям (они 
были гидростроителями), он  пожил во 
многих городах нашей необъятной стра-
ны и до недавнего времени проживал в 
Комсомольске. В середине восьмидеся-

тых, после несчастного 
случая, пережив кли-
ническую смерть и чу-
дом вернувшись с того 
света,  неожиданно для 
себя начал  рифмовать 
слова и складывать их 
в строки. Долгое время 
стихи писались в стол. 
Потом все же показал 
друзьям, знакомым, и 

благодаря  жене друга, учительнице му-
зыки, пара его песен прозвучала на одной 
из школьных дискотек и была оценена 
молодежью. По рассказу Валерия, он  
много ездил на фестивали авторской пес-
ни, знакомился с бардами, учился  у них 
писать. Через них проникся и влюбился в 
творчество Визбора и Окуджавы. Сам он 
себя бардом и авторским поэтом не счи-
тает. «У меня нет  музыкального образо-
вания. Что такое бард? Человек, поющий 
свои стихи, не играющий, про гитару там 
ничего не сказано, поющий. Вот  и я пою 
свои стихи, у меня такая система»,- по-
ясняет мой собеседник. 

По его словам, он никогда не 
писал стихи, а только песни. В 
голове крутится мелодия, по-
рой даже раньше слов возни-
кает, так постепенно рождается 
песня. Их  довольно много - бо-
лее 400, и тут же музыка, кото-
рая хранится в запасниках па-
мяти. Для себя он давно понял, 
что состояние песни зависит от 
текста и его содержания. Она 
должна цеплять за душу. «Вы-
мученных песен у меня нет. Я 
их не записываю, на  чернилах 
экономлю,- улыбается,- в му-
чениях ничего не рождается. 
Если она не пробивает слезу, 
то это не песня»,-  продолжает 
Валерий.

К слову сказать, в читальном 
зале библиотеки в разных ме-

стах были расставлены картины - это еще 
один из талантов героя моего повество-
вания. Рисовал с детства, даже закончил 
с отличием художественную школу. Но 
дальше продолжить профессионально 
образование не получилось, родители по 
совету старшего брата просто-напросто 
не отпустили  его в художественное учи-
лище (не совсем та профессия). «Я тогда 
в сердцах сломал все карандаши и вновь 
начал писать уже после того несчастного 
случая, когда судьба подарила мне вто-
рую жизнь»,- говорит Валерий. По его 
словам, рисовал много – всё, что  видел, 
что попадало в поле зрения. Читал книгу 
и тут же рождался образ, а за ним кар-
тина. В художественных произведениях 
Валерия Мальченко тоже чувствуется 
своя непохожесть на других. Своя мане-
ра, свой стиль. Вот такой человек живет 
у нас в Амурске.

Порой поражаешься тому, как много в 
нашем городе  интересных, талантливых 
и творческих людей. Это очень радует.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Открытие 7-го фестиваля  художников-графиков 
дальневосточного региона состоялось 27 февраля в кар-
тинной галерее «Метаморфоза» г. Комсомольска-на-
Амуре.  От Амурска в ней принял участие только Алек-
сандр Реутов. Предоставляем ему слово.

 Дальневосточное биенале проводится раз в два года, 
оно собирает художников-графиков со всего региона. Ны-
нешнее мероприятие значительно тем, что оно было при-
урочено к 20-летию открытия картинной галереи, орга-
низованной по инициативе художника-живописца Игоря 
Грабовского и искусствоведа Ольги Приваловой. Гостей 
на встречу собралось много, так что в помещении казалось 
тесно. Самым известным графиком Дальнего Востока яв-
ляется Евгений Димур. Он был строителем Комсомольска-
на-Амуре, затем жил во Владивостоке, был моряком, 
китобойцем на базе «Алеут». Его морская графика, посвя-
щенная строителям, китобоям, рыбакам, получила широ-
кую известность в крае.

В выступлениях участников встречи звучали рассуж-
дения о назначении графики как самого современного 
направления в изобразительном искусстве. Игорь Грабов-
ский сообщил, что в нынешнюю экспозицию вошло 153 
графические работы 72 художников. Они разноплановые, 
представляющие реализм, сюрреализм, кубизм, абстрак-
ционизм. Последнее направление в России было основа-
но Василием Кандинским в Забайкалье, в г. Нерченске, и 
получило признание во всем мире. Следует заметить, что 
в графике, где сочетаются черный и белый цвета, намного 
сложнее найти ощущение музыкальности, чем в других 
направлениях. Тем не менее, еще А.П. Чехов в своей книге 
«Остров Сахалин» отмечал: «Тот, кто может воспринимать 
японскую гравюру как искусство, способен жить долго, 
потому что черный цвет успокаивает нервы, а белый вдох-
новляет людей на прекрасные поступки».

Графические композиции на выставке притягивают 
внимание зрителей. В работах графиков отражены момен-
ты истории освоения тихоокеанского побережья, защиты 
Отчизны в годы Великой Отечественной войны, строи-
тельство БАМа, освоение Космоса, современное развитие 

наших городов и даже сопротивление коронавирусу. Изо-
бражения людей в масках – это тоже примета современ-
ности, характерная для нашей планеты. 

Абстракционное видение происходящего в жизни не-
объяснимо, но общее назначение разнообразных направ-
лений в искусстве – объединять людей, ведь каждый из нас 
видит мир по-своему.

Молодая художница Дарья Мельникова из хабаровской 
группы графиков спросила у меня, как надо понимать 
«Черный квадрат» К. Малевича. Я ответил просто: квадрат 

– это геометрия, авангардный реализм, покрытый черной 
масляной краской. Художник имел смелость сказать: «Это 
искусство!». И разгорелся спор на весь мир.

Дарья по своей молодости верит в то, что ей удастся 
найти в художестве свой стиль. Почему бы и нет! Анаста-
сия Реутова (амурчанка, но живет в Хабаровск), как и Да-
рья, ищет свое кредо в романтике алых парусов Алексан-
дра Грина, представляя образы своих современниц.

Амурские художники-профессионалы на этот раз 
почему-то не участвовали в Дальневосточном биенале, 
хотя, по словам Ольги Приваловой, всем предыдущим 
участникам фестивалей приглашения направлялись. Ну, 

а из моих работ выдержала критику отбора 
изображение рыбы терпуги, и тем самым 
Амурск все-таки не остался «за кадром» 
фестиваля. Дружескую встречу художников 
волнующе оживило яркое исполнение рус-
ских романсов хабаровской певицей Люд-
милой Кириченко.

Игорь Грабовский родом из Хабаров-
ска, но по молодости прожил лет шесть в 
Амурске, а лет двадцать назад замахнулся 
на создание картинной галереи в городе 
Юности, собрал для нее достаточно работ 
разных художников. Власти поверили в его 
идею и выделили помещение площадью 
350 квадратных метров в одной из хрущо-
вок на окраине города. Но это не испугало, а 
лишь вдохновило Игоря Грабовского и Оль-
гу Привалову на открытие первой экспози-

ции своего собрания живописи, графики, скульптур малых 
форм. Искусство построения выставочных экспозиций 
оказалось делом непростым, требующим чувства меры и 
умения выигрышно подать картину, графический лист или 
станковую скульптуру. С годами работы приходит опыт и 
обостряется глазомер. 

Открытие фестиваля графики – показатель культурной 
жизни дальневосточного региона России, и как значимое 
событие он будет отражен в изданном каталоге «Биена-
ле-2021 г. 7-й фестиваль графики».

АЛЕКСАНДР РЕУТОВ

В ПЕСНЕ 
ВАЖЕН ТЕКСТ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
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У нас эту необычную культуру ино-
гда полушутя называют «сморжов-
ник» - от сокращения двух слов, «смо-
родина» и «крыжовник». Настоящее 
название этого растения, по сути, так 
и образовалось. Но, поскольку созда-
ли гибрид в Германии, то в основу его 
имени легли два корня немецких слов 
«Йоханнесберри» (смородина) + «Шта-
хельберри» (крыжовник). Как и ее пра-
родители, культура принадлежит к 
семейству Крыжовниковые.

Йошта является сложным 
гибридным видом, полу-
ченным путем скрещивания 
черной смородины с кры-
жовником и американским 
«диким» крыжовником. Она 
представляет собой раски-
дистый негустой кустарник 
высотой до 180 см. Побеги 
практически без шипов, ду-
говидно изогнутые, листья 
по форме, как у крыжовника, 
но немного мельче.

Плоды больше схожи с 
некрупным, не сильно опу-
шенным крыжовником, но 
отдаленно могут напоми-
нать и смородину. Средняя 
масса ягоды - около 3 г, хотя 
отдельные плоды могут до-
стигать и 5 г. Плоды растут в 
небольших гроздьях по 3-5 штук. Окра-
ска варьирует от коричнево-бордовой до 
почти черной. По вкусу ягоды сладкие 
с очень легкой кислинкой, которая при 
полном созревании практически пропа-
дает, и при этом усиливается характер-
ный мускатный привкус плодов.

Если собирать йошту слегка недоспе-
лой, то за счет кислинки по вкусу ягоды 
будут больше напоминать крыжовник. 
Но, поспевая, они становятся ближе к 
сладким сортам черной смородины (хотя 
смородиновым их вкус не назовешь, он 
получается более самобытным).

Срок созревания йошты — середина 
июня-июль, плодоношение растянуто, 
плоды созревают не одновременно. Уро-
жайность регулярная и довольно вы-
сокая. Помимо употребления в свежем 
виде, плоды йошты подходят для при-
готовления компотов, джемов, желе и 
соков. Также могут использоваться для 
приготовления ликеров. Ягоды выносят 
длительное замораживание без снижения 
качества. Плоды богаты витамином С, но 
его содержание несколько меньше чем в 
смородине.

СОРТА
Вообще-то, существует немало раз-

новидностей йошты. Например, сорт 
«Йошта» - самый первый, был веден соз-
дателем культуры Рудольфом Бауэром. 
Высота куста около 1,5 м. Ягодки темно-
бордового цвета до 15 мм, с легкой кис-
линкой и приятным ароматом. Сорт «Йо-
стин» (Jostine).  Плоды среднего размера 
темно-красные. Кусты сильнорослые, 
крепкие, обладают высокой устойчиво-
стью к различным заболеваниям. Йошта 
«Рикё» (Rikö) — венгерский сорт,  пло-
ды среднего размера, темные, очень аро-
матные. Кусты сильнорослые и крепкие. 
Йошта «Йонова» (Jonova) отличается 
необычной окраской плодов: от грана-

тового до темно-красного цвета. Ягоды 
крупные, блестящие. Все плоды на одной 
грозди созревают одновременно. Другое 
отличие — более слабый рост по сравне-
нию с другими сортами.

Но у нас чаще всего подобный ги-
брид появляется в продаже под именем 
«йошта» без указания сортовой принад-

лежности и, ве-
роятнее всего, 
является тем 
самым первым 
сортом «Йош-
та», созданным 
в Германии еще 
в 1977 году.

В ы б и р а я 
йошту, будьте 
внимательны, 
поскольку не-
добро сове ст -
ные продавцы 
нередко выдают за йошту смородину 
золотистую, которая обильно цветет 
длинными гроздями довольно красивых 
ярко-желтых цветков (цветки йошты не 
декоративны, красноватые, похожи на 
крыжовниковые). Ягоды у смородины 
золотистой практически черные, как у 
смородины, что также не характерно для 
йошты.

Но приобрести смородину золотистую 
вместо йошты – еще куда ни шло. Гораз-
до неприятнее приобрести гибрид неиз-
вестного происхождения, который ушлые 
продавцы именуют то йоштой, то бес-
шипным крыжовником, то просто сморо-
дино-крыжовниковым гибридом. Основ-
ная особенность этой культуры – очень 
быстрый рост вегетативной массы (что 
очень выгодно продавцам). А вот толко-
вого урожая вы от нее не дождетесь. В 
лучшем случае, на огромном кусте мож-
но будет увидеть 5-10 ягодок, вкус кото-
рых оставляет желать лучшего. 

ВЫРАЩИВАНИЕ ЙОШТЫ
Йошта — очень выносливое растение, 

способное переносить понижение темпе-
ратуры до -32 градусов, поэтому никакого 
укрытия ей не требуется. Культура легко 
выращивается на влагоемкой, но хорошо 
дренированной суглинистой почве сред-

него уровня плодородия. При этом лучше 
всего она будет расти на супеси, но со-
всем не любит очень тяжелую глину, ме-
ловые почвы и слишком сухие грунты. В 
целом, она может успешно плодоносить 
на большинстве типов почв, если в грунт 
внесено большое количество органики.

Лучше всего йошта будет развиваться 
на полном солнце. 
При этом она до-
вольно терпима 
к тени, хотя и не 
так хорошо плодо-
носит, по сравне-
нию с солнечными 
участками.

При выборе 
места для посад-
ки йошты следует 
учитывать, что для 
повышения уро-
жайности ей не-
обходима близость 
с м о р о д и н о в ы х 
кустов, которые 
послужат ей опы-

лителями. Также помните, что это раски-
дистый кустарник, который займет про-
странство от 1,5 до 2-х метров.

Кусты йошты любят обильный сво-
евременный полив, особенно в молодом 
возрасте, но взрослые растения стойко 
выносят засуху.

Растение вполне может расти и плодо-
носить без дополнительных подкормок. 
Однако для повышения урожайности ку-
старник лучше подкормить, в частности, 
весной внести азотное удобрение, в пери-
од цветения — фосфорно-калийное, а в 
середине лета под кусты можно добавить 
органику.

При уходе за йоштой лучше обойтись 
без тяпки и глубокого рыхления при-
ствольного круга, так как этот кустар-
ник с мелкой поверхностной корневой 
системой. Вместо рыхления рекомен-
дуется регулярное мульчирование ком-
постом и ежегодное обновление слоя 
мульчи весной.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЙОШТЫ 
Во-первых, йошта совсем не поража-

ется мучнистой росой. Во-вторых, куль-
тура устойчива к пятнистости листьев 
черной смородины, махровости цветков 
и галловому клещу. Вредителей на йоште 
лично я никогда не наблюдала, и, по всей 

видимости, тля любит этот гибридный 
кустарник не так сильно, как смородину.

Во-третьих, чудесный вкус. К сожале-
нию, очень сложно найти по-настоящему 
вкусный и сладкий крыжовник, так как 
большинство сортов, на мой взгляд, все-
таки кисловаты. Особенно ситуацию усу-
губляет шкурка, которая у крыжовника 
практически всегда привносит кислинку, 
и иногда сильную. У йошты нет подобной 
особенности, смородина подарила этой 
ягоде тонкую и совсем не кислую кожицу. 
Полностью вызревшие плоды йошты со-
вершенно не кислые, а очень приятного 
сладкого и при этом не приторного вкуса.

И, что я особенно ценю в йоште, это 
божественный привкус у спелых ягод, 
который называют мускатным, а мне 
он напоминает любимый мной привкус 
виноградного сока. Мало какой сорт 
крыжовника может похвастаться его на-
личием, и у смородины он тоже не так 
выражен.

Еще одно несомненное достоинство 
йошты – отсутствие сильной осыпаемо-
сти, которое имеет место быть у многих 

сортов крыжовника. Ягодки йошты 
обычно не осыпаются, а сморщива-
ются, подобно смородине, оставаясь 
на кусте, и могут превратиться прак-
тически в изюм.

Йошта  абсолютно не колючий 
кустарник, не считая нескольких от-
дельных шипов у основания куста, 
но ягод в этих местах не бывает, поэ-
тому уколоться этими шипами очень 
сложно. А в верхней части ветвей, 
где и сосредоточен весь урожай, нет 
ни одной колючки.

Следующий плюс — удобный 
сбор урожая. Многие кусты крыжов-
ника бывают низкорослыми, и соби-
рать ягоды приходится буквально на 

коленях. Кроме того, ветки нередко сте-
лются по земле, отчего ягоды становятся 
грязными, если не поставить под куст 
подпорки. Без специального формирова-
ния кусты крыжовника склонны к загу-
щению, что еще больше осложняет сбор 
урожая. А вот собирать урожай с йошты 
одно удовольствие. Сами по себе кусты 
разреженные, и ягодки висят открыто на 
дуговидно изогнутых ветвях.

В отличие от крыжовника, йошта мо-
жет давать урожай практически без ухо-
да. Куст можно не формировать и не вно-
сить удобрений.

А ЕСТЬ ЛИ НЕДОСТАТКИ?
Единственный минус, который я могу 

отметить у йошты — это очень раскиди-
стый и совсем не компактный кустарник, 
который занимает определенное место в 
саду. Лично для меня такая особенность 
не является проблемой. Зимних загото-
вок мы из йошты не делаем, а для летних 
компотов и вдоволь поесть с куста нам 
вполне хватает двух кустиков, которые не 
так уж и сильно теснят другие растения в 
саду. Некоторые мои соседи по садовод-
ству высаживают кусты йошты за преде-
лами дачного участка, перед забором. 

Людмила Светлицкая
Источник: https://www.botanichka.ru

ЙОШТА – АЛЬТЕРНАТИВА 
КРЫЖОВНИКУ 
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 8 по 14 марта

ОВЕН. В начале недели появится шанс покорить 
очередную вершину, но при этом и обязанностей 
прибавится. В личной жизни могут произойти карди-

нальные изменения. В конце недели вы погрузитесь в непре-
рывный поток важных и неотложных дел. На выходных не 
принимайте близко к сердцу недовольство близких людей.

ТЕЛЕЦ. Может так случиться, что практически всё 
ваше время будет посвящено работе. Хороший период 

для реализации новых проектов, начала ремонта. В конце не-
дели ожидает перспективное деловое предложение. Суббо-
та - день гармоничного решения проблем и удачный момент 
для полезных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут позитивные перемены, благо-
даря опыту и мастерству. То, что казалось недостижи-
мым, само придет вам в руки. В личной жизни возмож-

ны невероятные события, вы явно на пути к своему счастью. 
Отношения с близким человеком стали нежнее, вы  научи-
лись доверять друг к другу и не обижаться по пустякам.

РАК. Больше здравомыслия и решимости, и вы до-
бьетесь желанной цели, хотя некоторые планы при-

дется пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на ветер, 
подкрепляйте их делами. Выходные посвятите общению с 
близкими людьми и не рубите с плеча в решении назревшего 
вопроса. Пойдут на пользу встречи с друзьями и активный 
отдых.

ЛЕВ. Увлеченность работой похвальна, но не забы-
вайте и о домашних делах, иначе к концу недели вы 
с ними не справитесь. Будьте снисходительнее к дру-

зьям, даже если они в чем-то заблуждаются. В семье может 
возникнуть эмоциональное напряжение, постарайтесь све-
сти его к минимуму.

ДЕВА. Ваши устремления на карьерном поприще до-
бавят работы и полномочий. Но, чтобы не оказаться в 
состоянии выжатого лимона, не пытайтесь объять не-

объятное. В среду ожидает некое важное событие. В четверг 
опасайтесь интриг и подлости. В субботу освободите немно-
го времени лично для себя, иначе ваша усталость  отразится 
на любимом человеке. 

ВЕСЫ. Не затевайте сейчас ничего нового, а просто 
приведите в порядок все старое и постарайтесь не 
раздражаться по пустякам. Иначе вам припомнят ста-

рые обиды. Уверенность в своих силах приведет вас к желан-
ному успеху. Среда - сложный день, понадобится вся ваша 
дипломатия, чтобы не наломать дров. Неделя благоприятна 
для новых знакомств.

СКОРПИОН. Удачная неделя, особенно для пре-
подавателей, юристов и журналистов. Инициатив-
ность и решительность принесут вам материальное 

благополучие. Звезды говорят: стоило начать действовать, и 
вы сразу же решили многие свои проблемы. Важно верить в 
любовь и не скрывать своих чувств. Вдвоем с избранником 
вы с легкостью все преодолеете и добьетесь желанной цели.

СТРЕЛЕЦ. Предстоит эмоционально напряженная 
неделя. Все ваши достижения будут связаны с пре-
одолением трудностей. Не стоит думать о будущем, 

живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям. В 
среду вам удастся решить важную задачу. Ваши близкие уже 
забыли, когда вы отдыхали все вместе, доставьте им это удо-
вольствие на выходных.

КОЗЕРОГ. Неделя будет полегче предыдущей, но 
тревог и волнений все равно не избежать. Если не 
хотите конфликтов, то учитывайте мнение других. В 

среду может произойти важная встреча или роковая ссора. 
Будьте сдержаннее в проявлении чувств. Пятница потребует 
от вас спокойствия и рационального мышления. Не подда-
вайтесь негативным эмоциям.

ВОДОЛЕЙ. Неделя довольно напряженная.Вам 
придется разделить деловые и личные отношения 
и немного усмирить свой пыл. Будьте корректны с 

людьми. В четверг любое неосторожное слово может стать 
причиной ссоры, старайтесь больше действовать, чем го-
ворить. В воскресенье не отказывайтесь от перемен. Но в 
отношениях с любимым старайтесь больше создавать, чем 
разрушать.

РЫБЫ. Интересная работа положительно повлияет 
на ваше настроение, а если будете лениться, тут и 
в депрессию впасть недолго. Прислушайтесь к со-

ветам близких людей, они помогут вам решить даже тупи-
ковые, на первый взгляд, вопросы. Действуйте решительно, 
не упускайте свой шанс. Но, если давние отношения стали 
лишь привычкой, не стоит за них держаться.

Учредитель - Администрация го-
родского поселения 
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АНЕКДОТЫ
- Образование? 
- 7 лет на фейсбук, и 4 

года в инстаграме! 
- Профессия? 
- Тиктокарь 6-го раз-

ряда! 
***

- Мама, я в полиции. 
У меня проблемы! 

- А я тебе сколько раз 
говорила - увольняйся 
ты из этого дурдома! 

***
В антикварном мага-

зине:  
- А вы даете гаран-

тию, что эта картина - 
подлинная? 

- Конечно. Гарантия - 
две недели! 

***
- Все неприятности 

когда-либо заканчива-
ются, уж поверьте мне. 

- А вы оптимист, од-
нако!

 - Нет, я - сторож на 
кладбище. 

***
Я тут пыталась вам 

на счет денег перевести, 

не получилось! 
Попробуйте вы 
на мой, может, у 

вас получится? 
***

Перед тем, как начать 
играть со мной в магазин, 
дочь предупредила, что у 
неё всё подорожало.

***
- Да сколько же мож-

но! Я двадцать лет на-
крываю стол, готовлю!

- Мне хуже - я это ем.
***

- Пробовал на одной 
руке отжиматься?

- Ага.
- Спина не хрустела?
- Нет, нос болел.

***
Рецепт приготовле-

ния яичницы:
- Жена, я жрать хочу!

***
- А ты знаешь, чем 

занимаются баскетбо-
листы, когда не играют?

- Чем?
- Они идут в кино и 

садятся в первый ряд.
***

- У меня все деньги 
уходят на психолога.

- Что же у тебя про-
изошло?

- Я на ней женился.
***

- Слушай, дай что-
нибудь для головы...

- От боли или от глу-
пости?

***
- Алё, привет, че го-

лос злой?
- Ты меня разбудил!!!
- Ну извини… Э… Я 

ж тебе на рабочий теле-
фон звоню!

- И что с того?
***

- Девушка, а вашей 
маме зять не нужен?

- Нет, мы ещё того не 
доели.

***
Новостройка. Один 

новосел спрашивает 
другого:

- Скажите, сколько 
недоделок вы обнару-
жили в своей квартире?

- Пока только одну.
- Здорово! А какую?
- Я до сих пор не 

могу открыть дверь в 
квартиру.

УСЛУГИ

 l Сантехник. Замена и ре-
монт сантехники, санитарных 

приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97. Реклама

l Остекление балконов, 
ремонт окон любой сложно-
сти, отделка и т.д. Т. 8-914-
402-76-39. Реклама

l Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телеви-
зоров. Гарантия. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87. 
Реклама 
l Сантехник. Замена и 

ремонт сантехники, санитар-

ных приборов, ванн, рако-
вин,  сме сителей  и  водо-
проводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97. Реклама

l 27 марта 2021г. в 11 час. в 
Доме Молодежи (ул. Амурская, 
8) состоится общее собрание 
садоводов ТСН СНТ "Новое". 
При себе иметь паспорт, книж-
ку садовода, маску. С докумен-
тами собрания можно ознако-
миться в правлении по адресу: 
г. Амурск, пр. Мира, 32   Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление по ТК РФ    
Обращаться по тел: 

8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 
8-914-319-72-62 Ре

кл
ам

а

ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СТАР" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:  

поваров, пекарей-кон-
дитеров, кухонных 
рабочих, горничных

В современном цифровом мире мы 
привыкли к тому, что любую инфор-
мацию можно измерить количествен-
но и посчитать, сколько «места» она 
занимает. Ведь человеческая память 
запоминает гораздо боль-
ше, чем мы способны 
вспомнить по собственно-
му желанию. Доказатель-
ства тому - специальные 
техники воспоминания 
жизни или применяемые 
в психотерапии методы 
гипноза (когда человек 
способен вспомнить в подробностях 
события большой давности). Но ведь 
в таком случае, рано или поздно вос-
поминания в человеческом мозгу 
должны заполнить весь доступный 

объем памяти? Возможно ли это?
Исследователи мозга из универ-

ситета Иллинойса утверждают, что 
такое возможно, однако человек про-
сто не может физически дожить до 

того момента, 
когда на его 
«жестком дис-
ке» закончится 
свободное про-
странство. Наш 
мозг может хра-
нить примерно 
2 квадриллиона 

байт, однако процесс записи в память 
происходит не просто сохранением 
данных в ячейку памяти, а путем соз-
дания нейронных сетей и нейронных 
связей. Следовательно, определенное 

количество нейронов может создать 
конкретное максимальное число свя-
зей, и это число конечно. Это объясня-
ет, почему человеческая память име-
ет свой предел. Однако он настолько 
велик, что исчерпать все возможные 
нейронные связи даже за долгую и 
очень насыщенную жизнь человек 
просто не в состоянии.

Если сравнить наш мозг с видеока-
мерой, постоянно записывающей все 
вокруг в большом разрешении, то сво-
бодной памяти хватит, чтобы вести 
непрерывную запись около 300 лет. 
Таким образом, наши ограничения – 
вовсе не в объеме памяти, а в коли-
честве времени жизни, отведенной 
нам на Земле.

https://faktodrom.com/view/254

Может ли в мозге человека закончиться память?
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ФИАЛКА - привносит в дом спокойствие и наделя-
ет живущих в нем людей способностью быть мудрыми, 
преданными и уравновешенными. Ссоры и конфликты 
в домах, где поселяется фиалка, становятся большой 

редкостью. Цветок желательно укрыть от посторонних 
глаз за портьерами. Наличие фиалки в доме также спо-
собствует укреплению здоровья малышей. Но чрезмер-
но увлекаться разведением фиалок не рекомендуется, 
поскольку считается, что в больших количествах они 
проявляют мужеизгоняющее действие, т.е. выживают 
из семьи мужчин.

ВОСКОВЫЙ ПЛЮЩ. Бытует мнение, что он 
влияет на интимную сферу жизни хозяев квартиры. О 
положительном влиянии свидетельствует древняя гре-

ческая традиция: молодой невесте на грудь клали ветку 
плюща, чтобы красота девушки не увядала и привлека-
ла мужчин. В то же время существует утверждение, что 
чрезмерно разросшийся плющ изгоняет из дома пред-
ставителей сильной половины. 

КРАССУЛА ДРЕВОВИДНАЯ, или толстянка - 
больше из-
вестна под 
н а з в а н и е м 
« д е н е ж н о е 
дерево». По-
с е л и в ш и с ь 
в доме, она 
притягивает 
материа ль -
ное благо-
получие в 
семью. Раз-
мер и форма 
кроны дерев-
ца напрямую 
влияют на 
величину доходов. Высаживать толстянку желательно 
в горшки красных оттенков, разместив на днище не-
сколько монеток. 

БАМБУК - способствует успехам в карьерных де-

лах, продвижению по 
службе. Его следует 
держать в рабочей 
зоне. По восточному 
учению Фен-Шуй, 
бамбук – это символ 
здоровья, долголетия, 
большой жизненной 
силы, стойкости к не-
взгодам. А китайский 
иероглиф, состоящий 
из двух палочек бам-
бука, символизирует 
долголетие. 

ПАПОРОТНИК 
- предохраняет от воздействия темных сил. В домаш-
них условиях он может потерять декоративность, если 
атмосфера загрязнена. Чахнущий кустик служит инди-
катором загрязненности газом, дымом, токсичными вы-

хлопами. Если цветок погибает, утверждается, что он 
отвел порчу от одного из членов семьи. 

СПАТИФИЛЛУМ, или «женское счастье» - избав-
ляет женщин от одиночества и способствует обретению 
полноценной семьи, зачатию и рождению детей. Этими 
особенностями растение обладает только в момент цве-

тения, поэтому за ним необходим трепетный уход, по-
скольку цветет спатифиллум только при определенных 
условиях. Существует предание о том, что те женщи-
ны, у которых в доме росло это растение, очень быстро 
находили свое счастье. Если девушка была одинока, то 
она быстро находила себе спутника жизни. В случае, 
если женщина приобретала цветок в то время, когда 
уже состояла в отношениях, то ее вторая половинка де-
лала ей предложение. Если пара хотела завести ребен-
ка, то им это удавалось за короткий период.

МИРТ И КАЛА-
ТЕЯ - могут стать 
посредниками при 
налаживании рас-
строившихся отно-
шений и помогают 
сохранить семью. 
Его часто дарят 
молодоженам, как 
символ длительных 
незыблемых отно-
шений. Если хотите, 
чтобы спор не пере-
рос в ссору, то ведите 
все серьезные разго-

воры в комнате, где стоит миртовое дерево. Кроме того, 
мирт считается деревом здоровья, он дарит обитателям 
дома здоровье и радость. 

АИХРИЗОН И ХЛОРОФИТУМ - в народе их на-
зывают «деревьями 
семейного счастья». 
Они символизирует 
гармонию, верность и 
любовь в помещени-
ях, где произрастают. 
Считается, что пыш-
ность и красота кроны 
аихризона напрямую 
связана с теплотой 
взаимоотношений 
обитателей жили-
ща. Пышно расти 
и цвести цветок 
начинает в тех домах, где царят любовь и взаимопо-
нимание. Хлорофитум к тому же выполняет функции 
очистителя воздуха. 

АНТУРИУМ – талисман мужской силы, он благо-
творно влияет на потенцию. Уход за антуриумом в до-
машних условиях требуется непростой: он любит тепло 
и высокую влажность. Название цветка на латыни про-

исходит от слов «хвост» и «цветок», что очень точно 
отражает облик соцветия тропического растения. А 
вот в народе растение именуют «цветком фламинго», 
«красным языком», но также называют антуриум и 
”мужским счастьем”.

ГИБИСКУС - привлекает страстную любовь. Она 
появляется, подобно молнии, и столь же неожиданно 
проходит, оставляя после себя огненный след. Чаще 
всего в наших квартирах можно встретить гибискус ки-
тайский или китайский розан, китайская роза. Одним 
из ее положительных качеств есть то, что цветок вокруг 
себя заряжает атмосферу энергией движения. Китай-
ская роза вбирает в себя разрушающую энергию лени 

и преобразует ее в творческую энергию. 
Хорошо выращивать китайскую розу дома тем лю-

дям, у которых есть болезни сердца или пониженное 
давление. А пассивных и вялых людей это растение 
будет активно подпитывать энергией: она движется от 
корней китайской розы в стебель и дальше по спира-
ли до кончиков лепестков и листьев. Принято верить в 
то, что это растение восстанавливает угасающее пламя 
любви между супругами, которые прожили вместе уже 
долго.

 Не следует забывать, что цветы – существа живые 
и всегда реагируют на добро и ласку. Чтобы получить от 
них положительную энергетику, стоит полюбить их и 
добросовестно осуществлять уход. Тогда вполне возмож-
но получить взамен своеобразный домашний оберег.

Источник: https://zelv.ru/interesnye-fakty

10 ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ, 
ПРИНОСЯЩИХ СЧАСТЬЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ
Домашние растения способны не только радо-

вать глаз и поднимать настроение, но и привлекать 
в дом удачу, здоровье и достаток. Считается, что 
жизнь может измениться к лучшему, если развести 
у себя на балконе или подоконнике определенные 
виды цветов. Какие же именно? 
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