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Цена 22 рубля

«Мир без обмана и без лести, и мы 
под звуки нежных лир с тобой хотим 
быть только вместе!». Под таким де-
визом прошел 15 марта во Дворце куль-
туры Амурска межрайонный фести-
валь хореографии «Магия танца-2020», 
собравший полный зал людей,  объеди-
ненных любовью к танцу.  

 В мероприятии участвовали коллек-
тивы из Амурска, Комсомольска-на-
Амуре, поселков Эльбан, Известковый, 
сел Вознесенское, Омми – всего 26 
танцевальных коллективов  и более 250 
участников. Фестиваль торжественно 
открыла начальник отдела культуры и 
искусства администрации Амурского 
муниципального района О.А. Баланова.  
Пожелав собравшимся получить заряд 
положительных эмоций, мира и добра, 
она отметила, что «Магия танца» про-

ходит в особый год  - юбилей Великой 
Победы, и каждый танец сегодня будет 
посвящен этому  знаменательному со-
бытию.

Фестиваль начался с классического 
танца – балета. Концертные номера в 
этой номинации представили образцо-
вый ансамбль классического танца «Зо-
лушка» ДШИ АМР (рук. Г. Филлипо-
ва), хореографическая студия «Грация» 
имени Нины Рековой ДК г. Амурска  
(рук. А. Житкевич). Большинство балет-
ных номеров представили гости - сту-
дия современного балета «Балет-ин» г. 
Комсомольск-на-Амуре.  Сольно высту-
пили Е. Водолазко - группа «Лебеди» 
и Д. Крылова, воспитанница балетного 
класса ДЦ «Дельфин» г. Комсомольска-
на-Амуре.

Второй номинацией был русский на-

родный танец, отражающий историю, 
красоту, силу и душу русского народа.  

Здесь мы увидели мастерство ребят 
из танцевальных коллективов «Колом-
бина» ДК «Восход» п. Эльбан, «Ступе-
ни» нач. школы №1 СПДО «Солнышко» 
п. Эльбан, «Фантазия» КДЦ «Рассвет» 
п. Известковый, «Жемчужина» ЦВР 
«Юность» Комсомольска (руководители 
И. Алейникова,  О. Кузьмина, К. Тимо-
феева, Т. Артемцева), Прекрасно высту-
пил и коллектив «Радость» ДК г. Амур-
ска (рук. Г. Пряникова) с зажигательным 
танцем «Русь молодая». 

Культура народов Приамурья древ-
нее греческой и египетской на несколько 
тысячелетий. И сегодня она сохраняет 
оригинальные образы художественного 
творчества. 

Это успешно продемонстрировал 

творческий коллектив «Хосикта» ЦНК 
«Эргэн» с. Омми (рук. А. Дигор).  

И вот пришла очередь современному 
танцу, который соответствует эпохе 21 
века. Его зажигательно исполнили  тан-
цевальные коллективы из Комсомольска-
на-Амуре: «Жемчужина» ЦВР «Юность»  
и «Экспрессия-дэнс», «Арлекино» и 
«Ювента» Дворца культуры города 
Амурска,  а также объединение эстрад-
ного танца «Ритм» ЦДТ «Темп» г. Амур-
ска (руководители - А. Божко,  И. Перфи-
лова, В. Пряникова,  Е. Чжан).

В заключение фестиваля на церемо-
нии награждения. О.А. Баланова вручи-
ла всем участникам дипломы лауреатов 
фестиваля «Магия танца-2020». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

О, ТАНЕЦ, ТЫ ДАЕШЬ НАМ 
НОВЫЙ МИР!   
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Только в предыдущем году компа-
нией на территории Амурского района 
было реализовано более 70 проектов на 
сумму свыше 180 млн. рублей. 

- За полтора года мы реализовали не-
сколько крупных проектов, которые сами 
инициировали, -  отметила на встрече с 
журналистами заместитель управляю-
щего директора АГМК по социальной по-
литике Наталья Боровлева. - Это ремонт 
площади автовокзала, кинотеатра "Моло-
дость", женской консультации, строитель-
ство роллердрома, декорирование фасадов 
заброшенных домов. Некоторые работы 
продолжатся в этом и последующих годах. 
Например, комплексный ремонт Детско-
юношеской спортивной школы, который 
был начат в конце 2019 года. Он разбит на 
три очереди реализации. В настоящее вре-
мя 20% работ первой очереди выполнено. 
Это демонтажные работы бассейна и при-
легающих к нему помещений. Планирует-
ся установка детских игровых комплектов 
на дворовых территориях г. Амурска, за-
вершение ремонта участка автодороги в 
промзоне. 

Будет продолжена образовательная 
программа, которая предполагает выпла-
ту дополнительных стипендий студентам 
педагогических институтов, заключивших 
целевые договоры с местным управлением 
образования, доплаты молодым педагогам, 
конкурс «Лучший учитель», гранты на ос-
нащение школ, курсы ЕГЭ. Как и в про-
шлом году, бесплатные приемы амурчан 
будет вести «медицинский десант» из 
Комсомольска-на-Амуре: это узкие специ-
алисты – кардиолог, ревматолог, пульмоно-
лог, УЗИ сердца и сосудов, также в рамках 
этого проекта на бесплатной основе будут 
доступны лабораторные исследования. 

Определены 24 проекта, которые пла-
нируется реализовать в 2020 году в рамках 
соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве с администрациями Амур-
ска и района, районной общественной ор-
ганизаций коренных малочисленных на-
родов Севера. Среди них ремонты кровли 
Дома культуры села Вознесенское, фасада 
здания Центра славянской культуры в по-
селке Эльбан, обустройство актового зала 
в школах №7 Амурска и поселка Известко-
вый, зала для занятий боксом и кикбоксин-
гом в Амурске. Последний проект массово 
был поддержан населением на годовом со-
брании.  В числе новых проектов – обору-
дование библиотек в селах Омми и Ачан, 
приобретение игрового спортивного обору-
дования в детский сад Ачана и другие про-
екты, включая традиционные спортивные 
турниры по мини-футболу, национальному 
многоборью.

- Не планирует ли АГМК помочь го-
роду привести в порядок парковую зону 
и продолжить работы по благоустрой-
ству набережной?

Наталья Боровлева: Ряд проектов по 
благоустройству мы уже реализовали - в 
парке появился современный роллердром, 

где можно теперь кататься с ранней весны 
до поздней осени. Но полностью возро-
дить территорию парка как места отды-
ха амурчан одной компании не по силам. 
Пока все усилия направлены на разработку 
проектной документации благоустройства 
городской набережной. Территория боль-
шая – около километра. После того, как у 
руководства города и района будет готовый 
к реализации проект, можно будет привле-

кать инвесторов, участвовать с документа-
цией в федеральных конкурсах на получе-
ние денежных средств. 

Кроме того, «Полиметалл» ведет ремонт 
дворовой территории. В прошлом году вы-
полнили первый этап благоустройства при-
домовой площадки на ул. Амурская, 6 «б». 
Подготовили площадку, расширили пар-
ковку, провели сети для подключения опор 
электроосвещения. В этом году с наступле-
нием тепла планируем обустроить зоны 
отдыха, установить детский городок, и у 
жителей этого и соседних домов появится 
современная игровая площадка. 

На этом работы не завершатся. Плани-
руем установить детские игровые комплек-
сы ещё в нескольких дворах.  Будем реа-
лизовывать проект совместно с городской 
администрацией. 

- Как будут определяться площадки 
для благоустройства?

Наталья Боровлева: Один из крите-
риев отбора – отсутствие поблизости обу-
строенных территорий для игры. 

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС 
И СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
- Будет ли «Полиметалл» строить в 

Амурске крытый ледовый комплекс? А 
то старый разрушен, и в городе теперь 
нет крытого катка. Если строитель-
ство намечается, то в каком месте?

Управляющий директор АГМК Ва-
дим Кипоть: «Полиметалл» заинтересован 
в развитии инфраструктуры и социальных 
объектов Амурска. Данное предложение 
нас заинтересовало. Мы понимаем, что это 
нужно городу, и привлекли компанию-ин-
вестора для строительства в Амурске со-
временного ледово-хоккейного комплекса. 
У нее есть опыт успешной реализации по-
добных проектов на территории Дальнего 
Востока, она возьмет на себя как строитель-
ство, так и дальнейшую эксплуатацию объ-
екта.  Ледовый спортивный комплекс будет 

находиться по адресу: проспект Мира, 40. 
Реализация проекта начнется в 2020 году.

- В 2019 году празднование Дня метал-
лурга получилось очень масштабным и 
красивым. Нельзя ли на таком уровне 
проводить его каждый год?

Вадим Кипоть: Каждый год руковод-
ство "Полиметалла" выбирает один регион 
(один населенный пункт), в котором про-
ходит масштабное общегородское празд-
нование Дня металлурга. Выбор связан с 
важными событиями в жизни компании. В 
2019 году выбрали Амурск, так как было 
принято решение о запуске проекта по 
строительству второй автоклавной линии, 
который станет самым крупным инвести-
ционным проектом за всю историю "Поли-

металла". Точно так же в 2013 году Амурск 
принимал День металлурга в связи с выхо-
дом АГМК на полную производственную 
мощность. В этом году компания выберет 
другой регион. Но в Амурске состоится 
спортивный фестиваль, который будет не 
менее интересным. Мы приглашаем для 
участия жителей Амурска, сел и посел-
ков Амурского района, Комсомольска-на-
Амуре. 

НА СВЯЗИ - «ПОЛИМЕТАЛЛ»
- Какие социальные проекты из тех, 

что будут реализовываться в 2020 году, 
рассчитаны на поддержку школьников, 
молодежи?

Наталья Боровлева: Мы действуем в 
трёх направлениях. Первое - поддерживаем 
образование на всех уровнях: в прошлом 
году открылись курсы ЕГЭ, появилась ла-
боратория в центре «Натуралист»; прове-
дена олимпиада школьников, осуществля-
ется целевая поддержка студентов, ведётся 
сотрудничество с Амурским политехниче-
ским техникумом. Запускаем в этом году и 
конкурс грантов на оснащение школ. 

Второе направление - создание усло-
вий для качественного досуга молодежи. 
В этом году запланирован ремонт паркет-
ного зала городского Дворца культуры, где 
проводятся массовые мероприятия для мо-
лодежи, например, интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». На День города пла-
нируем открыть танцевальную площадку 
нон-стоп.  

Третье направление – здоровый образ 
жизни и занятия спортом: в сентябре про-
ведём спортфестиваль, продолжим под-
держивать спортивные секции, городские и 
районные спортивные мероприятия. Кроме 
того, для ДЮСШ в этом году будут приоб-
ретены оборудование для создания меди-
цинского кабинета и новый пульт для зву-
кового сопровождения мероприятий. Мы 
уже более 12 лет поддерживаем турниры 

«Морозко» и «Золотая осень», которые ор-
ганизует Лига дворового футбола. Каждое 
мероприятие Лиги собирает свыше тысячи 
человек.  

- Сотрудничает ли АГМК с амурским 
отделением Всероссийского общества 
инвалидов и оказывает ли финансовую 
помощь многодетным семьям?  

Вадим Кипоть: Опыта прямого сотруд-
ничества с отделением Всероссийского 
общества инвалидов в Амурске у нас не 
было. Но ранее мы взаимодействовали, в 
том числе и через конкурс общественно-
полезных проектов, который финансирует 
компания.

Из года в год мы в разной степени под-
держиваем проекты, связанные с улуч-
шением инфраструктурной среды для 
обучения и всестороннего развития лю-
дей с ограниченными возможностями. К 
примеру, в 2019 году при строительстве 
класса-оранжереи и ремонте территории 
ботанического сада были предусмотрены 
съезды и доступность для колясочников. В 
этом году планируется поддержать проект 
«Абилимпикс» - это конкурс профмастер-
ства для людей с ОВЗ.

Кроме того, ежегодно мы включаем 
многодетные семьи, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в благотво-
рительные акции «Мандарин» и «Собери 
портфель первокласснику». Существуют и 
адресные выплаты, направленные на про-
ведение медицинских процедур. 

В течение нескольких лет компания со-
трудничает с Амурским районным Сове-
том ветеранов: помогает не только прово-
дить мероприятия, но и принимает участие 
в благотворительных акциях. Например, 
наши сотрудники поддержали акцию «Ав-
тобус добра», в рамках которой собира-
ли подарки на 23 февраля и 8 марта для 
одиноких и пожилых людей в Амурске и 
Комсомольске-на-Амуре. 

По сути, работа с этой категорией жите-
лей строится через центры социальной по-
мощи, управление образования, все осталь-
ное идёт в рамках адресных обращений. 

- В Амурске немало жителей пожи-
лого возраста. И многие из них хотят 
доживать в домах для престарелых, но 
попасть туда очень проблематично из-
за большой очереди. Не мог бы «Поли-
металл» рассмотреть вопрос о создании 
дома престарелых в Амурске - это решит 
проблему и создаст новые рабочие места.

Вадим Кипоть: Проблема, действи-
тельно, существует. Она актуальна для ма-
лых городов, где население "стареет".  Но 
проекты создания социальных учреждений 
и их дальнейшего содержания и развития 
инициируются и реализуются государ-
ством. А "Полиметалл" может рассматри-
вать  проекты, связанные с ремонтом, 
материально-техническим оснащением и 
оказанием другой помощи. 

- Как происходит отбор социальных 
объектов для финансирования?

Вадим Кипоть: Есть много так называ-
емых каналов связи, по которым определя-
ются наиболее актуальные проекты. Наи-
более показательным механизмом является 
наше ежегодное собрание с населением, 
где каждый участник имеет возможность 
выступить, представить проект и обосно-
вать его актуальность. Причем оценка да-
ется всесторонняя. 

Наталья Боровлева: Информацион-
ные стенды с постоянно обновляемой 
информацией и каналами обратной связи 
установлены в администрации Амурского 
муниципального района, отделе культу-
ры города, Доме молодёжи, центре «На-
туралист». Население этой информацией 
пользуется. Постоянно поступают письма 
и телефонные звонки. Все обращения на-
селения по-прежнему принимаем на элек-
тронный ящик amursk@polymetal.ru.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПРОЕКТЫ НОН-СТОП
О ТОМ, КАК «ПОЛИМЕТАЛЛ» 

ПОМОГАЕТ РАЗВИТИЮ АМУРСКА И РАЙОНА 
Продолжатся ли в Амурске «медицинские десанты» врачей из консультативно-
диагностического центра Комсомольска-на-Амуре?  Будет ли «Полиметалл» 
строить в Амурске крытый ледовый комплекс? Какие проекты компания реа-
лизует в содружестве с местными властями? На эти и другие вопросы журна-
листов ответили представители АГМК.

Сейчас компания включена в разработку проектной документации благоустройства 
городской набережной. Оно должно коснуться большой территории – около километра
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Подготовка к реализации краткосроч-
ного плана 2020 началась еще в 2019 
году: были размещены аукционы на вы-
полнение работ по капитальному ремон-
ту в 340 домах на сумму 1,3 млрд. ру-
блей. В Краткосрочный план 2020 года 
включено 714 домов на 1,4 млрд. руб., 
в которых запланировано проведение 
798 работ и услуг, в том числе: прове-
дение строительно-монтажных работ в 
384 домах и разработка проектно-смет-
ной документации по 414 домам. И это 
не окончательные цифры. Каждый день 
в Фонд поступают решения собствен-
ников на работы. На сегодняшний день 
опубликованы аукционы уже по 842 до-
мам, законтрактовано 606 домов.

По городу Хабаровску наибольший 
удельный вес имеют такие виды работ, 
как замена лифтов (в 82 домах), ремонт 
крыш (в 43 домах) и ремонт фасадов (в 
10 МКД). В Комсомольске-на-Амуре 
тоже наибольшее количество решений 
было принято о проведении ремонта 
крыш – 44 МКД, замене лифтов – 29 
МКД, и ремонту фасадов – 14 МКД. 
Наибольшее количество приборов уче-
та планируется установить в городе 
Амурске: 37 МКД на 14,2 млн. руб.

В прошлом году в дополнительный 
перечень работ и услуг по капитальном 
ремонту, финансирование которых осу-
ществляется за счет взноса на капиталь-
ные ремонт, был внесен такой вид, как 
«установка пандуса». И есть уже первые 
дома, изъявившие желание установить 
пандус за счет взноса на капитальный 
ремонт: 2 дома в Хабаровске и 1 – в 
Комсомольске-на-Амуре.

Самым дорогостоящим видом работ 
является замена лифтового оборудова-
ния, и, именно этот вид работ находится 
на особом контроле Фонда капитально-
го ремонта. 

Пресс-служба 
НО «Хабаровский краевой фонд 

капитального ремонта»

«КАПИТАЛЬНЫЕ» 
ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ 
В БОЛОНЬ И ДЖУЕН

Заместитель главы администрации 
Амурского муниципального района по 
развитию ЖКХ и строительству А.С. 
Яковлев и  председатель Собрания де-
путатов АМР  С.М. Аксенова посети-
ла с. Джуен. Там состоялся  публичный 
отчёт главы сельского поселения Е.А. 
Дмитриевой о результатах деятельности 
сельской администрации за 2019 год и 
перспективах развития на 2020-й.  Де-
ятельность местной администрации за 

2019 год признана удовлетворительной. 
На заметку взяты обращения жителей 

Джуена. Основными вопросами, подня-
тыми населением, по словам С.М. Аксе-
новой, стали  отсутствие рабочих мест в 
поселении,  необходимость ремонта двух 
200-метровых участков дорог:  до клад-
бища и до территории, на которой вы-
делены земельные участки многодетным 
семьям.  

Требует решения и вопрос о переносе 
в другое место спортивной площадки с 
трибуной, пострадавшей во время наво-
днения. Площадка попадает в зону под-

топления, поэтому восстанавливать ее на 
прежнем месте нецелесообразно.  Опре-
делено, что ее следует перенести на тер-
риторию школы.

 Глава района П.М. Боровлев посетил  
с. Болонь.  Как он сообщил, в планах ад-
министрации – приступить в текущем 
году к разработке проектно-сметной до-
кументации на ремонт  участка дороги  
Джуен – Болонь с тротуаром от нового 
поселка до школы, а также к разра-
ботке ПСД на реконструкцию  моста. 
Требует решения и регулярный под-
воз воды в село.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

С 12 марта закрылась ледовая пере-
права «Амурск – Вознесенское». Дви-
жение транспортных средств по ней 
через Амур теперь категорически за-
прещено. «Это может повлечь гибель 
людей, т.к. в любом месте могут по-
явиться промоины, а изменившаяся 
структура и толщина льда уже не имеет 
той прочности, которая была при от-

крытии данной переправы»,- проком-
ментировали в Управлении граждан-
ской защиты АМР.

Действие переправы, конечно же, су-
щественно экономит время в пути и за-
траты на горючее, так как спрямляет и 
укорачивает  почти на 140 км расстояние 
от Амурска до Хабаровска и обратно. 

Однако с приходом весны и таянием 

снега и ледового покрова пользоваться 
зимней дорогой становится опасно. По-
этому после обследования переправы и 
было принято решение о ее закрытии. 

Подрядной организации – ООО 
«Масштаб», которая обслуживала пе-
реправу, поручено ликвидировать съез-
ды на лед со стороны г .Амурска и с. 
Вознесенское и установить дорожные 
знаки о запрете движения по переправе.

 ИНГА ЛАНИНА

ПЕРЕПРАВА ЗАКРЫТА

Юбилейный, 30–й по счету «Празд-
ник лыж» прошел в Амурске 8 марта. 
Его организаторы –управление образо-

вания, молодежной 
политики и спорта 
АМР и ДЮСШ г. 
Амурска. Тради-
ционно он стар-
товал на стади-
оне «Юность», а 
затем проходил 
в виде соревно-
ваний свободным 
ходом на разных 
дистанциях, от 400 
метров для малышей 
до 10 км у женщин и 30 
км у мужчин. Самому юному 

участнику было 3 года, а самому стар-
шему – 73. 

Всего зарегистрировалось более 250 

у ч а с т -
ников. По ин-

формации органи-
заторов праздника, 

наряду с амурчанами 
в лыжных гонках уча-

ствовали спортсмены из 
Комсомольска-на-Амуре, Ха-

баровска, Николаевска-на-Амуре, 

Хабаровского и имени Лазо районов, п. 
Литовко. Судейскую команду возглав-
ляла Марина Титова, старший тренер-
преподаватель отделения лыжных гонок 
ДЮСШ г. Амурска.

На самой длинной, 30-километровой 
дистанции бесспорное лидерство за-

крепили за собой спортсмены 
города Юности и один хаба-
ровчанин (мужчины в возрас-
те от 29 до 64 лет). 20-киломе-
тровый маршрут в категории 
65 лет и старше тоже выиграл 
комсомольчанин, но и амурча-
не вошли в тройку лидеров: на 
втором месте - Николай Носов, 
на третьем – Виктор Осух. На 
дистанции 5 км в категории 
мужчин-любителей спорта по-
бедили амурчане. Первым фи-
нишировал Роман Казанцев, на 
2 месте – Павел Жуковец, на 3 

месте – Александр Санкин.
В детских и юноше-
ских группах «золото» 

из амурчан выигра-
ли: 10 км - Валерия 
Цыран, Илья Чипи-
зубов и Александр 
Ботясов, а 400 
метровку в груп-
пе дошкольников 
первым прошел 

Святогор Казанцев 
. Серебряными при-

зерами на дистанции 
10 км стали Даниил Пе-

тров, Рената   Ахмадишина, 
на 400 м среди дошколят -  Иван 

Котов. «Бронза» досталась  Алине Русо-
вой, Виктории Обедкиной – 10 км, Ари-
не Колесниковой и Алексею Боеву – 800 
метров.  Призеров из ДЮСШ тренируют 
П.С. Бутырин, Г.П. Котов, А.А. Чипизу-
бов, М.Н. Титова.

АЛИНА СНЕЖИНА
Фото - Instagram

ПРАЗДНИК ЛЫЖ

На вооружение пожарных Амурска 
поступила новая техника. Автолестница 
на базе КАМАЗа заменила уже поряд-
ком устаревшую «предшественницу».

Она может совершать полный по-
ворот вокруг своей оси и обеспечивать 
подъем на высоту 10-этажного здания. 

Ранее в Амурский район была пере-
дана пожарная автоцистерна, объемы 
и мощности перекачки воды которой 
превышают предшественников почти 
в 2 раза.

Источник: https://todaykhv.ru/news/in-areas-
of-the-province/25440/

К ЦИСТЕРНЕ 
ДОБАВИЛИ АВТОЛЕСТНИЦУ
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ВЛИЯНИЕ ПАВОДКА
В первую очередь, докладчик остано-

вился на паводке (июль – сентябрь 2019 г.), 
который затронул территории 9 населен-
ных пунктов: Амурск, Ачан, Омми, Джуен, 
Болонь, Вознесенское, Эльбан, разъезды 
Хевчен, 18 и 21 км. Всего в зону затопле-
ния попало 88 частных и 8 многоквартир-
ных жилых домов, 510 приусадебных, 180 
дачных участков, 6 объектов социального 
назначения, 20 участков автомобильных 
дорог. Пострадало более 2518 граждан (для 
сравнения: во время наводнения 2013 года 
пострадало 311 жилых домов, 1093 граж-
дан). По предварительным данным, пря-
мой ущерб от наводнения составил более 
148 млн. рублей (в 2013  - 95 млн. руб.). 

 На ликвидацию чрезвычайной ситуа-
ции из бюджета района вне плана было вы-
делено 4,42 млн. рублей (в 2013 - 8,4 млн.)  
По состоянию на 21.02.2020, из краевого 

и федерального бюджетов на проведение 
аварийно-спасательных  и  восстановитель-
ных работ,  оказание материальной помощи 
пострадавшим гражданам в район посту-
пило 29,6 млн. рублей (в 2013  - 188,9 млн.). 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ТОРГОВЛИ - С ПРИРОСТОМ

Несмотря на ЧС, динамика основных 
экономических показателей в Амурском 
муниципальном районе в 2019 году была 
сохранена положительной. Оборот пред-
приятий и организаций всех видов эконо-

мической деятельности (по кругу отчиты-
вающихся в органы госстатистики) за 2019 
год составил 35,9 млрд. рублей, или 146,6% 
к обороту предыдущего года. Рост объема 
производства связан с наращиванием объе-
мов производства ООО «АГМК», выходом 
на проектную мощность и увеличением 
объема производства пиломатериалов ООО 
«Амурская лесопромышленная компания».

Товарооборот предприятий розничной 
торговли, по предварительной оценке, за 
2019 год составил 5,8 млрд. рублей, при 
темпе роста 104,6% в действующих це-
нах. Оборот розничной торговли на душу 
населения составил  98,9 тыс. рублей или 
106,5% по сравнению с прошлым годом. 
Оборот предприятий общественного пи-
тания -  198,7 млн. рублей в действующих 
ценах (рост 4,3%).

А НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ
Продолжается отток населения из рай-

она. По данным органов госстатистики, 
численность постоянного населения Амур-
ского района  по состоянию на 01.01.2019 г. 
составляла 58485 человек, в т.ч. городское 
население – 50061, сельское – 8424).  На 
01.01.2020 численность составила 58024 
человека (в т.ч. городское население – 
49739, сельское – 8285).

Ситуация на рынке труда отмечена как 
стабильная. По состоянию на 1 января 2020 
года, на учете в службе занятости населе-

ния находилось 543 безработных граждан. 
Уровень регистрируемой безработицы со-
ставил 1,79% от числа экономически актив-
ного населения. Он вырос по сравнению с 
показателем на начало 2019 года (1,44%). 

Среднемесячная заработная плата (по 
полному кругу организаций, включая субъ-
екты малого бизнеса) в 2019 году  состави-
ла 36,2 тыс. рублей (в 2018 году - 36,7 тыс. 
рублей).

ИНВЕСТИЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Инвестиции в основной капитал (по 
крупным и средним организациям) в 2019 
составили 2,7 млрд. рублей (или 52% к 
объёму 2018 г.). Это связано с завершени-
ем в 2018 году крупных инвестиционных 
проектов. Было закончено строительство 
нефтепровода-отвода «Восточная Сибирь 
– Тихий Океан» – Комсомольский нефте-

перерабатыва-
ющий завод». 
На трёх нефте-
перекачиваю-
щих станциях, 
расположенных 
на территории 
Амурского рай-
она, работают 
вахтовые брига-
ды, функциони-
руют котельные. 
Создано 450 но-
вых постоянных 
рабочих мест. 
Получено в кон-

солидированный бюджет района 30,5 млн. 
рублей. За 2019 год в районе введено в дей-
ствие 15 квартир общей площадью 1325 кв. 
м (за 2018 год - 9 квартир общей площадью 
934 кв. м, темпы роста составили 142%). 
План по вводу жилья в 2019 году  - 1090 кв. 
м - выполнен на 122%. 

В первом квартале 2020 года запланиро-
вано окончание основных строительных и 
монтажных работ компанией РФП-Групп 
по созданию пеллетного производства. 
На текущий момент, информировал М.Ю. 
Исаков, полностью смонтированы котель-

ное оборудование компании Polytechnik 
(Австрия) и здание энергоцентра, завершен 
монтаж основного технологического обо-
рудования Knoblinger (Австрия) и здания 
производственного корпуса, проводятся 
внутренние работы. Проходят обучение 
принятые специалисты. 

Продолжена реализация инвестицион-
ного проекта РЖД по удлинению приёмо-
отправочных железнодорожных путей на 
станциях и разъездах Амурского района.

Как известно, в 2019 году совет дирек-
торов компании «Полиметалл» принял 
решение о строительстве второй автоклав-
ной линии АГМК. «Проект уже стартовал, 
-  доложил М.Ю. Исаков. - В Амурске гото-
вится строительная площадка, заключены 
контракты на изготовление и поставку тех-
нологического оборудования, автоклава, 
кислородного завода. Реализация проекта, 
предполагающая увеличение мощностей 
комбината с нынешних 200 тысяч до по-
лумиллиона тонн концентрата в год,  по-
зволяет вводить в оборот месторождения 
упорных и дважды упорных руд со сложно 
извлекаемым золотом (именно таких ре-
сурсов в структуре запасов недропользова-
телей становится все больше)».

Консолидированный бюджет района по 
налоговым и неналоговым доходам испол-
нен за 2019 год на 101,8%, поступило 870 
704 тыс. рублей при плановом  показателе 
по мобилизации доходов 855 185 тыс. руб. 

Докладчик также подробно остановился 
на реализации  «национальных проектов», 
которые позволили привлечь на террито-
рию Амурского района бюджетные инве-

ЭКОНОМИКА   
ДИНАМИКА   ПО

Итоги социально-экономического развития Амурского муниципального района в 2019 году и основные 
направления его  развития в 2020  были рассмотрены на коллегии при главе района. Докладчик М.Ю. 
Исаков, зам. главы администрации АМР по экономическому развитию,  председатель КУМИ, предста-
вил ситуацию по данной теме в цифрах и слайдах. 

 В.С. Терехов

 Выступает М.Ю. Исаков

И МОСТЫ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ
Национальный проект «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» (БКАД) в этом году 
дополнен специальной подпрограммой по ремонту 
мостов и путепроводов через железнодорожные пере-
езды. Хабаровский край, по информации министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства региона, в 
2020 году получит более 3 млрд. рублей по основной 
программе, что позволит привести в порядок 90 кило-
метров дорог в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре 
и Хабаровском районе. Но теперь будет подана заявка 
и на участие региона в подпрограмме, чтобы получить 
средства и на ремонт мостовых и путевых переходов. 

Их состояние тоже нуждается в обновлении и заме-
не. Весьма актуальным, кстати, становится и вопрос 
о ремонте моста через Амур в районе Комсомольска-
на-Амуре.

ПО ИНВЕСТПРОГРАММАМ 
По итогам 2019 года в Хабаровском крае реализо-

вали 22 инвестиционных программы в сфере ЖКХ. 
В отрасль пришло 782 млн. рублей. В рамках инвест-
программ обновлялась и система водоснабжения. В 
краевом центре, например, было построено 2 участ-
ка водопровода по 6,5 км каждый, реконструирова-
но 7,6 км водопроводных и 7,7 км канализационных 
сетей, начались работы по строительству водозабора 
"Остров "Заячий". А в Амурске модернизирована на-
сосная и хлораторная станции, обеспечивающие в го-

роде подачу питьевой воды. 
КЛЕЩИ ПРОСЫПАЮТСЯ!

Раньше обычного в Хабаровском крае нынче про-
снулись клещи. Первые случаи обращения людей с 
укусами уже зарегистрированы в краевом центре. Для 
вакцинации работников, связанных с лесом профес-
сионально, и категорий повышенного риска препара-
ты были приобретены заблаговременно. Но массово-
го запаса нет, потому что с торгами, по информации 
регионального минздрава,  вышла задержка, а клещи 
уже проявляют активность. Поэтому лучше всего 
самим позаботиться о своей безопасности и воздер-
жаться от посещения леса и других мест, где могут 
обитать клещи, либо использовать репелленты и об-
увь с одеждой закрытого типа, а еще лучше – защит-
ные костюмы.

По сообщениям краевых информагентств 
подготовила ИНГА ЛАНИНА
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стиции в сумме около 65 млн. рублей.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
По данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
на 01.01.2020 года в Амурском районе за-
регистрировано 1418 субъектов малого 
бизнеса: 605 малых предприятий и 813 ин-
дивидуальных предпринимателей (по со-
стоянию на 01.01.2019  было 1439 субъек-
тов малого и среднего бизнеса: 588 малых 
предприятий, 851 индивидуальных пред-
принимателей). Численность работающих 
в малом и среднем бизнесе Амурского рай-
она составляет около 8,6 тысячи человек, 
а его доля в общей численности занятых в 
экономике района – 38,8 %.  

 На территории района 68 субъектам 
малого бизнеса оказана имущественная 
поддержка в виде предоставления в арен-
ду нежилых помещений общей площадью 
8664,88 кв. м. Финансовая поддержка ока-
зана 10 субъектам малого бизнеса на об-
щую сумму 1625 тыс. рублей. (1300 тыс. 
рублей - средства краевого бюджета; 150 
тыс. рублей - средства районного бюджета; 
175 тыс. рублей - средства бюджета поселе-
ний). Финансовой поддержкой Фонда под-
держки малого предпринимательства и 
Гарантийного фонда Хабаровского края 
воспользовались 10 субъектов малого 
бизнеса района на общую сумму 7,4 млн. 
рублей.

ЗЕМЛЯ - «ГЕКТАРЩИКАМ» 
И МНОГОДЕТНЫМ

По состоянию на 01.01.2020 в Амурском 
муниципальном районе, включая «пилот-
ный» период реализации Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ  о «даль-
невосточном гектаре», уполномоченными 
органами заключено 550 договоров на об-
щую площадь 446,2 гектара, находится на 
подписании у граждан еще 17 договоров. В 
том числе заключено 62 договора с граж-
данами из западных регионов Российской 
Федерации. 

В 2019 году план по предоставлению 
в собственность бесплатно многодетным 
семьям земельных участков выполнен на 
111%, предоставлено 10 участков. Всего, 
начиная с 2012 года, многодетным семьям 
было предоставлено на территории Амур-
ского района 402 земельных участка. Ут-
верждена программа развития инженерной 
инфраструктуры с софинансированием из 
бюджета Хабаровского края. На земель-
ном участке, расположенном в г. Амурске 

по шоссе Машиностроителей, построена 
линия электропередач  с возможным под-
ключением к ней 90 земельных участков.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ – 
МАЛО АКТИВНОСТИ

Говоря о развитии сельского хозяйства в 
Амурском районе,  М.Ю. Исаков отметил, 
что в 2019 году основными производите-
лями продукции животноводства и расте-
ниеводства в районе были 10 фермерских 
хозяйств, 2 индивидуальных предприни-
мателя, более 4000 хозяйств населения (в 
том числе 2832 - ЛПХ) и подсобное хозяй-
ство ИК-14. По предварительным данным, 
общий объем произведенной продукции 
сельскохозяйственного значения составил 
731,5 млн. рублей  (в 2018 – 721  млн.).  

На поддержку сельхозпроизводителей 
на условиях софинансирования с краевым 
бюджетом предоставлены субсидии 94 
гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, на содержание поголовья коров, 
свиноматок и козоматок  на сумму 1 222,6 
тыс. рублей,  в том числе: 366,72 тыс.  руб. 
- из бюджета Амурского муниципального 
района, 855,88 тыс. руб. - из бюджета Ха-
баровского края. 

 Выступивший на коллегии с информа-
цией о мерах господдержки малых форм хо-
зяйствования в   крае В.С. Терехов, началь-
ник отдела развития логистики и хранения 
продовольствия министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Хабаровского 
края, отметил неактивность Амурского 

района в реализации мероприятий государ-
ственной программы развития сельского 
хозяйства.  «В рамках программы, - ска-

зал он, - ежегодно выделяется порядка 1 
млрд. руб.  Если в 2018 году Амурскому 
району была оказана поддержка в размере 
12,6 млн. руб.  (из них 4 млн. - на развитие 
крестьянско-фермерских хозяйств,  8 млн. 
- на развитие сельских территорий), то в 
2019 - 3,1 млн. руб. на развитие сельских 
территорий. Подано и победило в 2018 году 
от Амурского района две заявки начинаю-
щих фермеров из Вознесенского и Эльбана 
– общая сумма грантов составила 4,5 млн. 
руб. Но в 2019 году заявок на участие в 
грантовой поддержке от Амурского района 
не поступило».  

Обращаясь к главам поселений, В.С. 
Терехов  призвал их активизировать в этом 
направлении работу с населением, заверив, 
что Краевой сельскохозяйственный фонд 
окажет в этом всяческое содействие. Отбор 
сельхозоператоров в этом году начнется в 
мае (см. инф. на сайте министерства сель-
ского хозяйства).

В ЭЛЬБАНЕ 
СТРОЯТ ГАЗОПРОВОД

О задачах по социально-экономическо-
му развитию Эльбанского городского по-
селения рассказал на коллегии глава этого 
муниципального образования К.В. Кузь-
мин. Он подчеркнул, что большинство за-
дач, намеченных на 2019 год, выполнено. 
На 1 января 2020 года численность насе-
ления в Эльбане  составила 10855 чело-

век  (уменьшение на 1,7% к уровню 2018 
года). Оборот предприятий и организаций 
по всем видам экономической деятельно-
сти составил 3 млрд. 97 млн. рублей. Ин-
вестиций в основной капитал предприятий 
и организаций получено 73,6 млн. руб. 
Бюджет Эльбанского городского поселения 
исполнен на 125,6 млн. руб. Важно, что на 
территории поселения продолжается стро-
ительство распределительного газопро-
вода для газификации жилищного фонда. 
Уже построено 4,2 км газопровода высо-
кого давления, сделано 243 узла выхода 
газопровода к домам,  освоено в полном 
объеме 28,9 млн. выделенных в 2019 году 
рублей.  

 О деятельности комитета финансовых 
услуг бизнес-объединения «Деловая Рос-
сия»  рассказал на коллегии Т.В. Казарцев,  
общественный помощник Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в  
Хабаровском крае по Амурскому муници-
пальному району, финансовый директор 
ООО «Амурск-ЗЖБИ». 

 В.В. Черногаев, руководитель на-
правления корпоративных продаж 
Комсомольского-на-Амуре филиала САО 
ВСК, доложил о задачах по страхованию 
имущества физических и юридических 
лиц, пригласив всех присутствующих в 
ряды страховщиков. 

Весьма актуальным было выступление  
директора Амурского политехнического 
техникума Е.Е. Барсуковой о трудоустрой-
стве  выпускников, большинство которых 
не могут найти работу в городе Амурске и 
уезжают за его пределы.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

РАЙОНА – 
ЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

 Глава п. Эльбан К.В. Кузьмин

Автогонки на легковых автомобилях прошли среди 
любителей автоспорта в Амурске 7 марта. По имеющей-
ся информации, впервые автокросс стал проводиться в 
нашем городе десять лет назад - в 2010 году. 

И вот уже несколько лет накануне 8 Марта устраива-
ются женские автозаезды. На этот раз среди отважных 
покорительниц бездорожья лучший результат показала 
Наталья Межевицкая. На втором месте - Екатерина Тре-
губова, на третьем – Мария Карпова. 

Как сообщили в секторе по молодежной политике 
г.Амурска, специально для женщин Амурское ПАТП 

подготовило автомобили упрощенной ком-
плектации, с одним водительским креслом в 
кабине.

Ну а мужчины традиционно соревновались 
в двух номинациях. Автогонки на заднепри-
водных автомобилях уверенно выиграл Евге-
ний Головачев – во всех трех заездах он прихо-
дил к финишу первым. Вторым призером стал 
Алексей Медведев, третьим - Иван Семенов.

В соревновании автомобилей с передним 
приводом победителем стал Владимир Данилов. На 
втором месте – Рафаил Ахметьянов, остальные гонщи-
ки сошли с дистанции. 

Всего в гонках участвовало 15 автомобилистов. По-
бедители и призеры награждены дипломами, кубками 

и подарками. Автокросс проводился на территории 
бывшей лесобиржи ЦКК и, как всегда, собрал много 
болельщиков. Традиционно вместе с МУП «ПАТП» его 
организатором выступает сектор по молодежной поли-
тике городской администрации.

АННА РОЩИНА

АВТОКРОСС 
НА ЛЕСОБИРЖЕ
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Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  

открывает рубрику «К 75-летию Вели-
кой Победы».

Присылайте свои истории о род-
ственниках, ставших участниками 
Великой Отечественной войны: воевав-

ших на фронте, в партизанском отряде, защищавшим 
дальневосточные рубежи от агрессии Японии - союзни-
ка гитлеровской Германии, трудившихся в тылу, чтобы 
помочь бойцам действующей армии, перенесших оккупа-
цию, концлагеря. Быть может, у вас в семье сохранились 
письма с фронта домой, фронтовые фотографии. Мы 
обязательно их опубликуем.  

Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14 или 
на электронный адрес: ng.amursk@ya.ru. Телефон для свя-
зи: 8-914-205-10-04, 999-14. 

Весна 1942 года - на Юго-Западном фронте прорвана линия 
обороны близ Брянска и в районе Курска, фашисты оккупировали 
Ростов-на-Дону. Началось наступление немцев на Кавказском на-
правлении. Взяты Ставрополь, Краснодар, Новороссийск. В Крыму 
немцам удалось прорвать его и взять Севастополь. Фронт был раз-
громлен, в плен попало 200 тыс. человек. Наступление советских 
войск в районе Харькова обернулось окружением 240 тыс. совет-
ских солдат и офицеров.

Период коренного перелома в Великой Отечественной войне на-
чался с 19 ноября 1942 г. и продолжался до декабря 1943 г.

Для режима немецкой оккупации в годы Великой Отечественной 
войны были характерны: захват территории СССР, свержение Со-
ветской власти, расправа с коммунистами, жестокий режим труда, 
жизни, передвижения, постоянная мобилизация на работу в Герма-
нию, отправка в концлагеря.

Германский план «Ост», очерчивавший контуры «нового поряд-
ка» для оккупированных территорий, предусматривал сокращение 
численности местного населения и насильственную ассимиляцию 
всех оставленных в живых с целью увеличения «биологической 
силы» германской нации.

18 марта 1942 г. фашисты  захватили Белгород. Но его попытки 
наступать на Обоянь и Волчанск были отражены переброшенными 
на эти направления 21-й и 64-й армиями Воронежского фронта.  В 
районе Обояни, кроме того, сосредоточилась 1-я Танковая армия 
Советских войск - направление на Курск было надёжно прикрыто.

25 марта войска Воронежского фронта, отойдя в ходе оборо-
нительных сражений на 100-150 км, остановили гитлеровцев  на 
рубеже Краснополье, Белгород, р. Северский Донец до Чугуева. В 
результате Xарьковской  оборонительной  операции были сорваны 
планы немецко-фашистского  командования на окружение и унич-
тожение советских войск в районах Харькова и Курска.

20 марта 1943 г - В г. Ровеньки состоялись похороны героев 
«Молодой гвардии».

17 марта 1944 г. советские войска захватили плацдармы на 
правом берегу Южного Буга. Началось освобождение Молдавской 
ССР. Советским войскам активно содействовали молдавские пар-
тизаны.

Продолжается Проскуровско-Черновицкая наступательная 
операция (4 марта - 17 апреля 1944 года) советских войск 1-го 
Украинского фронта, проведённая с целью разгрома во взаимодей-
ствии с войсками 2-го Украинского фронта основных сил немецкой 
группы армий «Юг». К 21 марта 1 войска 1-го Украинского фронта 
освободили Хмельник, Винницу, Жмеринку и оттеснили разбитые 
части 1-й немецкой танковой армии к Каменец-Подольскому. А 21 
марта, отразив контрудары гитлеровцев, возобновили наступление 
на главном направлении, где были (впервые в войне) сосредоточе-
ны три танковые армии.

23 марта 1944 г. - передовые части 1-й советской танковой ар-
мии освободили Чортков, 24 марта с ходу форсировали Днестр.

В результате Березнеговато - Снигирёвской  операции войска 
3-го Украинского фронта нанесли тяжелое поражение 6-й немецкой 
армии. 8 немецких дивизий были разгромлены, потеряв 1/2 состава, 
почти всё тяжёлое вооружение и боевую технику. Советские войска 
создали условия для развития наступления в направлении Одессы 
и нижнего течения Днестра.

Источник: https://histerl.ru/lectures/seredina_20_veka/wow.htm, http://parnasse.
ru/prose/essay/history/k

СОБЫТИЯ, ДАТЫ ВОВ

Праздничный вечер – встреча ветеранов пер-
вичной ветеранской организации "Смешторга"  с 
молодежью, посвященный 8 Марта и 75-летию 
Победы, состоялся 4 марта в читальном зале цен-

тральной районной библиотеки. Вела программу 
Марина Евстифеева. Каждой женщине-ветерану 
были вручены элегантные открытки ручной ра-
боты. 

С поздравлениями к гостям обратился пред-
седатель совета ветеранов "Смешторга" Н.Н. Ле-
онтьев. Прозвучали поздравления от школьной 
молодежи. Вместе с женщинами поздравили трех 
мужчин с 23 февраля и вручили открытки с геор-
гиевской ленточкой. Букеты хризантем были тор-

жественно вручены трем участницам встречи, чьи 
дни рождения пришлись к 8 Марта: Т.К.Благовой, 
Л.Н.Налобиной, и Н.Н.Максимовой, отметившей 
юбилей. Именинницам пожелали счастья, здоро-

вья, долгих лет жизни. Прозвучал музыкальный 
подарок в исполнении Валерия Глазко. Для го-
стей были проведены музыкальные игры, вклю-
чая цветное селфи, конкурсы видеофрагментов, 
угадывания песен о женщинах, шуточный «Оскар 
2020» и другие.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

На снимке Р.П.Сережникова и Р.Т.Аксёнова

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ 
И МОЛОДЕЖИ 

 В соответствии с решением Министра обороны 
Российской Федерации от 22.04.2019 г. для создания 
единого информационного массива и размещения его 
в мультимедийном музее «Дорога памяти» открыт веб-
ресурс по сбору фотографий и данных об участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Информационный раздел «Дорога памяти» разме-
щён на главной странице официального сайта Мини-
стерства обороны Российской Федерации по электрон-
ному адресу http:/mil.ru

Для консультации по вопросу загрузки информации 
на указанный веб-ресурс обращаться в Военный ко-
миссариат города Амурск и Амурского района Хаба-
ровского края по адресу: г. Амурск, проспект Мира, 19.

В городе Амурске и дру-
гих поселениях продолжа-
ется  вручение юбилейных 
медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.» 
и наградных документов. 
По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года, в Амурском 
муниципальном районе 
проживало 110 ветеранов:  
участников войны – 8 (се-
годня 6), тружеников тыла 
– 95, бывших несовершен-
нолетних узников концла-
герей – 4, награжденных 
знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» - 3, вдов  
участников войны – 41. 
Всего ветеранов ВОВ с 
вдовами - 151 человек. Напомним, что  пять лет 
назад, в год 70-летия Победы,   в Амурском рай-
оне проживало 28 участников войны, 277 труже-
ников трудового фронта, 68 вдов участников во-
йны. Награды вручали главы города и района, их 
заместители. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

От редакции: 11 марта делегация во главе с 
председателем Собрания депутатов Амурского 
муниципального района Светланой Аксеновой  

посетила на дому еще четырех ветеранов и вру-
чила заслуженные награды Клавдии Михайловне 
Аношиной, Марии Нефедьевне Екимовой, Раисе 
Лукиничне Еремеевой  - ветеранам Великой 
Отечественной войны, и Екатерине Алексеевне 
Гуртовенко - труженице тыла.

(Фото с сайта Амурского 
муниципального района)

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ



№ 11(446) 17 марта 2020 года 07
05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. 
[16+].
01.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.35 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.10 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.35 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.15 Ä/ô «Ìàéëç 
Äýâèñ: Ðîæäåíèå 
íîâîãî äæàçà». [16+].
02.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
03.45 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
04.30 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ìèõàéëîâ. Êèíî, ëþáîâü 
è ãîëóáè». [12+].
11.10, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». 
[12+]. 
16.35 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.50 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Dance 
Ðåâîëþöèÿ». [12+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÓÑÏÅÕÀ». [16+]. 
01.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.30 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00, 06.10 Ò/ñ 
«ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ». 
[16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.15 Çäîðîâüå. 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10, 12.10 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
14.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [0+]. 
16.50 Òî÷ü-â-òî÷ü. 
[16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [16+].
23.10 Õ/ô «ËÓÊÀÑ». 
[18+]. 
00.45 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
02.20 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
03.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «Â ØÀÃÅ ÎÒ 
ÐÀß». [12+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ØÀÌÀÍÊÀ». [16+]. 
01.40 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì. [12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.25 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò. [16+].
23.35 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
03.20 Õ/ô 
«ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
13.40 Õ/ô «ÎÍÀ 
ÑÁÈËÀ ËÅÒ×ÈÊÀ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 
[12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
20.40 Õ/ô «ÂÈÐÀÆÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ 
ÝÏÎÕÈ». Ïàìÿòè 
Ñòàíèñëàâà 
Ãîâîðóõèíà. [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÍÅÁÅÑÀ». [12+]. 

04.15 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Êîãäà âñå äîìà ñ 
Òèìóðîì Êèçÿêîâûì.
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.10 «Îñòîðîæíî: 
ìîøåííèêè». [12+].
13.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÎ ÍÀÉÌÓ». [12+]. 
17.00 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» Ôèíàë. [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ðîññèÿ. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.45 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÏÎÄÐÓÃÈ». [12+]. 
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.30 Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû. [12+].
01.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.50 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «Â ÊËÅÒÊÅ». 
[16+]. 
00.10 Ñåãîäíÿ.
00.20 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
01.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.15 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. [16+].
17.15 ÄÍÊ. [16+].
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.10 Ä/ô «Êðèòè÷åñêàÿ 
ìàññà». [16+].
23.50 Ñåãîäíÿ.
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
09.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ 
ÎÁÎÐÎÍÛ». [16+]. 
23.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
23.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò 
«Ìèõàèë Ãðóøåâñêèé. 
Âåðñèÿ 5.5». [16+].
01.15 Èñïîâåäü. [16+].
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Äîêòîð Ñâåò. [16+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì. 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.50 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.50 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.40 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.35 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊ». 

05.20 Áîëüøèå 
ðîäèòåëè. [12+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Ìàñêà. [12+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ 
ÎÊÐÓÃ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå 
èñòîðèè». [6+]. 
07.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ». 
1, 2 [0+]. 
11.10 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ. ÈÍÒÅÐÍÝØÍË». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.35 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2». 
[6+]. 
04.35 Ì/ô «Ïåðñåé». [0+]. 
04.50 Ì/ô «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè Òåñåÿ». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Õàëèô-àèñò». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.40 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. 
ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ». 
[16+]. 
11.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
15.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
00.15 «Äåëî áûëî âå÷åðîì». 
[16+].
01.15 Õ/ô 
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.55 Ì/ô «Âåðøêè è 
êîðåøêè». [0+]. 
05.10 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
êëàä». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ 
ÏÐÈÄ¨Ò ÑÏÀÑÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
11.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
14.55 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
00.45 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.45 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ». 
[16+]. 
03.20 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.10 «6 êàäðîâ». [16+].
04.40 Ì/ô 
«Ðàñïðåêðàñíûé ïðèíö». 
[6+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÓË¨ÒÍÛÉ 
ÝÊÈÏÀÆ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.25 Õ/ô 
«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. 
ÃÅÍÅÇÈÑ». [16+]. 
11.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
16.15 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
22.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
00.25 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
01.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 
[18+]. 
03.05 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
03.50 Ì/ô 
«Ðàñïðåêðàñíûé ïðèíö». 
[6+]. 
05.00 Ì/ô «Ãîðíûé 
ìàñòåð». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Âîëøåáíûé 
ìàãàçèí». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.40 Ò/ñ «ÏÀÏÈÊ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ 
ÎÁÑÒÐÅËÀ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÂÐÀÃ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ». [0+]. 
13.20 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÊÐÎËÈÊ 
ÏÈÒÅÐ». [6+]. 
22.50 «Äåëî áûëî 
âå÷åðîì». [16+].
23.55 Õ/ô «ÏÎ 
ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ 
ÑÎÂÅÑÒÈ». [18+]. 
02.25 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ». [16+]. 
04.05 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.50 Ì/ô «Áîãàòûðñêàÿ 
êàøà». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Ìàøåíüêà è 
Ìåäâåäü». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Âåðíèòå 
Ðåêñà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
11.10 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß 
ÒÅÍÜ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ». 
[6+]. 
16.55 Ì/ô «Õîðîøèé 
äèíîçàâð». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ - 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». 
[12+]. 
23.15 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2». 
[18+]. 
03.30 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß». [16+]. 
04.55 Ì/ô «Ïðîñòî òàê». 
[0+]. 
05.00 Ì/ô «Íàñëåäñòâî 
âîëøåáíèêà Áàõðàìà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «Õâîñòû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.00, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.55 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ» 1, 2, 3. [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÅÍÎÌ». 
[16+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! «Äåëî 
áûëî âå÷åðîì». [16+].
00.05 Õ/ô «ÊÐÅÏÈÑÜ!» 
[18+]. 
02.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÁÈËËÀ-2». [18+]. 
04.00 «âûõîäíîãî äíÿ». 
[16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
çàïÿòîé è òî÷êè». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Êàê ãðèáû ñ 
ãîðîõîì âîåâàëè». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Àëëî! Âàñ 
ñëûøó!» [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
08.05 Öâåò âðåìåíè.
08.15 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
11.55 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
12.25 Âëàñòü ôàêòà.
13.10 Ëèíèÿ æèçíè.
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.15 Ä/ô «Ôóðãîí 
êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ 
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ 
Òåíèí».
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Äåëî N».
15.55 Àãîðà.
17.00 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
21.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.40 Âëàñòü ôàêòà.
01.20 ÕÕ âåê.
02.00 Ä/ô «Ôóðãîí 
êîìåäèàíòîâ. Ëèäèÿ 
Ñóõàðåâñêàÿ è Áîðèñ 
Òåíèí».
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
08.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
08.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 13.15 Ä/ô 
«×åëîâåê áåç ìàñêè. Ãåîðã 
Îòñ».
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È 
ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ». 
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.55 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
21.30 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà.
00.50 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.35 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âðåìåíè.

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
08.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
08.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 Öâåò âðåìåíè.
12.25 ×òî äåëàòü?
13.15 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
13.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
14.10 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.40 Àáîíåíò âðåìåííî 
íåäîñòóïåí.
17.45 Öâåò âðåìåíè.
17.55 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
21.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
00.10 Ä/ô «Àëüáàòðîñ». 
Âûñòîÿòü â áóðþ».
00.50 ×òî äåëàòü?
01.40 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
08.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
08.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» 
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.10 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÂÑÅ». 
17.45 Öâåò âðåìåíè.
17.55 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Ïðàâèëà æèçíè.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
21.30 Ýíèãìà.
22.10 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
00.10 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
00.50 «Èãðà â áèñåð» 
01.30 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Âñåëåííàÿ 
Ñòèâåíà Õîêèíãà».
08.20 Ìîíîëîã â 4-õ 
÷àñòÿõ. Àëåêñàíäð 
Ïðîøêèí.
08.45 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.25 Îòêðûòàÿ êíèãà.
11.55 Ä/ô «Àëüáàòðîñ». 
Âûñòîÿòü â áóðþ».
12.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.15 Ä/ô «Æèçíü - 
ñàïîæîê íåïàðíûé».
14.10 Ìåæ äâóõ êóëèñ.
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.20 Ôèëüì-ñïåêòàêëü 
«ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ». 
17.15 Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû.
18.45 Áèëåò â Áîëüøîé.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
21.00 Ëèíèÿ æèçíè.
21.55 Õ/ô «ÌÈÕÀÉËÎ 
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». 
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 Êóëüò êèíî 
02.20 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Áþðî 
íàõîäîê». «Â ñòðàíå 
íåâûó÷åííûõ óðîêîâ». 
08.00 Õ/ô 
«ÀÍÎÍÈÌÊÀ». 
09.10 Òåëåñêîï.
09.40 Ä/ñ «Ðóññêàÿ 
Àòëàíòèäà».
10.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». 
11.40 Äèàëîã áåç ãðèìà.
11.55 Ïðàîòöû.
12.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
12.55 Ä/ô «Äèêèå Àíäû».
13.45 Äèàëîã áåç ãðèìà.
14.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è 
íàõîäêè».
14.30 Õ/ô 
«ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». 
15.40 Äèàëîã áåç ãðèìà.
15.55 Ä/ô «Æèçíü ðàäè 
ìóçûêè».
17.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». 
20.45 Äèàëîã áåç ãðèìà.
21.00 Àãîðà.
22.00 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÁÅÃÓÍÀ ÍÀ ÄËÈÍÍÛÅ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ». 
23.40 Êëóá 37.
00.55 Òåëåñêîï.
01.25 Õ/ô 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ». 

06.30 Ì/ô «Ëîñêóòèê 
è Îáëàêî». «Âûñîêàÿ 
ãîðêà». 
07.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». 
09.05 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.35 Ìû - ãðàìîòåè!
10.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÌÓÆ». 
11.45 Äèàëîã áåç ãðèìà.
12.00 Þáèëåé Ëþäìèëû 
Ëÿäîâîé. Êîíöåðò â 
Áîëüøîì çàëå Ìîñêîâñêîé 
êîíñåðâàòîðèè.
12.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.20 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.50 Äèàëîã áåç ãðèìà.
14.05 Õ/ô «ÌÅËÎ×È 
ÆÈÇÍÈ». 
15.30 Äèàëîã áåç ãðèìà.
15.45 Ä/ô «Áèòâà çà 
Ìîñêâó».
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.15 Ïåøêîì...
17.45 Äèàëîã áåç ãðèìà.
18.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÎËÄÀÒÅ». 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «WEEKEND 
(ÓÈÊ-ÝÍÄ)». 
21.50 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». 
01.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.30 Ì/ô «Ëåãåíäà î 
Ñàëüåðè». «Êîò è Êî». 

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
02.45, 05.30  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 
23.50, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50, 13.00 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Äâîå è îäíà 
(12+). 
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
14.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
15.20 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
16.10 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.35 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 ä/ô Äèâåðñàíòû 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ..
04.30 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 16.05, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.05, 03.50, 
05.30 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 16.50, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 1 - ñåðèÿ..
13.05, 17.55, 22.10, 
01.10, 02.55 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Îëüãà 
Âîëêîâà (12+).
16.10 ä/ô Ó÷åíûå ëþäè 
(12+). 8 - ñåðèÿ..
19.50 Èíòåðâüþ 
ñ Ãóáåðíàòîðîì 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
22.00 Ëàéò Life (16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 ä/ô Äèâåðñàíòû 
(16+). 3 - ñåðèÿ..
04.30 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 2 - ñåðèÿ..

07.00,07.05,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî 
ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.05, 03.50, 
05.30 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.05, 
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ 
(0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.05 Èíòåðâüþ 
ñ Ãóáåðíàòîðîì 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (6+).
13.05, 16.45, 19.45, 
22.00, 01.10, 02.55 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
18.55, 00.00 Ëàéò Life 
(16+).
00.10 ä/ô Äèâåðñàíòû 
(16+). 4 - ñåðèÿ..
04.30 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00, 07.05,07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 
15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 01.45, 03.50, 
05.20 Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
21.00, 21.55, 23.55, 
01.35, 03.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00, 14.10, 18.10, 
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
11.50 Ìàãèñòðàëü (16+).
12.00 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.55, 
22.10, 00.40, 02.25 
Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
15.20 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
00.10 ä/ô Âñïîìíèòü 
âñå. Äâîéíîå óáèéñòâî â 
Ìèíñêå (12+).
03.40 PRO õîêêåé (12+).
04.30 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00,07.05,07.35,08.05, 
08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
02.10, 03.45  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 23.45, 
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00, 14.10, 18.10 
Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
12.00 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ 
(16+).
15.20 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîðüáà çà ÿäåðíóþ áîìáó 
(12+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 5 - ñåðèÿ. 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ìîÿ ìàìà 
(16+). 
02.55 Òåíü íåäåëè (16+).
04.35 ä/ô Âîéíà â Êîðåå 
(12+). 3 - 4 ñåðèÿ..
06.20 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 18 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Êðàåâåäåíèå (12+).
10.25 õ/ô Òû ïîìíèøü? 
(12+). 
12.00 õ/ô Ïîëçåò çìåÿ (16+). 
13.45 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 5 - ñåðèÿ. (16+).
14.35 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ðîñòèñëàâ 
Õàèò (12+).
15.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. 
Áîðüáà çà ÿäåðíóþ áîìáó 
(12+).
16.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 7 - ñåðèÿ..
17.10 ä/ô Îòðàæåíèå ñîáûòèé 
1917 ãîäà (12+). 5 - ñåðèÿ..
17.30 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ 
(16+).
17.45 ä/ô Òàéíû ðàçâåäêè 
(16+). 18 - ñåðèÿ..
18.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âëàäèìèð 
Âèíîêóð (12+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Óáèéñòâî íà 100 
ìèëëèîíîâ (12+). 
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Ïàðàëëåëüíûå 
ìèðû (16+). 
01.25 Íà ðûáàëêó (16+).
02.55 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
06.20 ä/ô Ñåêðåòíàÿ ïàïêà 
(16+). 7 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Òû ïîìíèøü? 
(12+). 
09.20 PRO õîêêåé (12+).
09.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Ðîñòèñëàâ Õàèò (12+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 ä/ô Çíàìåíèòûå 
ñîáëàçíèòåëè. 5 - ñåðèÿ. 
(16+).
11.50 õ/ô Óáèéñòâî íà 100 
ìèëëèîíîâ (12+). 
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 Ìîÿ èñòîðèÿ. 
Âëàäèìèð Âèíîêóð (12+).
15.25 ä/ô Âñïîìíèòü âñå. Êàê 
íà÷èíàþòñÿ âîéíû (12+).
15.55 õ/ô Ïàðàëëåëüíûå 
ìèðû (16+). 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ïðîùàòüñÿ íå 
áóäåì (12+). 
22.10 Òåíü íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.40 Íà ðûáàëêó (16+).
00.05 õ/ô Ïîëçåò çìåÿ 
(16+). 
01.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.50 õ/ô Ìîÿ ìàìà (16+). 
04.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.20 Ëàéò Life (16+).
05.30 Íà ðûáàëêó (16+).
06.00 PRO õîêêåé (12+).
06.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.35 Êðàåâåäåíèå (12+). 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 МАРТА
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06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.50 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
07.40 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
09.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.30 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
16.30 «Ðåøàëà». [16+].
18.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
00.55 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
02.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
07.45 «Äîðîæíûå 
âîéíû». [16+].
09.45 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ 
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ 
ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
02.45 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 
07.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
09.15 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ 
«ÐÛÁÀ-ÌÅ×». [16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ». [16+]. 
16.00 «Ëåòó÷èé íàäçîð». 
[16+].
19.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
03.40 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
04.50 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
18.50 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.05 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». 
[16+]. 
03.25 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
04.30 Ò/ñ 
«ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò 
ÄÈËÅÒÀÍÒ». [12+]. 

КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕ КАНАЛ ЧЕКАНАЛ ЧЕ
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
22.55 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
23.55 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ». 
[16+]. 
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.10 Äîì-2. [16+].
01.10 «Stand Up». [16+].
02.00 THT-Club. [16+].
02.05 «Stand Up». [16+].
03.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè». 
[16+].
19.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
20.30 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
12.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ. 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
21.50 «Æåíñêèé Ñòåíäàï. 
Äàéäæåñòû». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Íàðîäíûé ðåìîíò». 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 «Îäíàæäû â 
Ðîññèè». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
19.00 «Ñîëäàòêè». [16+].
20.30 «Õîëîñòÿê». [16+].
22.00 Harassment. Êîíöåðò 
Þëèè Àõìåäîâîé. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ ÍÀ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 
17». [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 
17». [16+]. 
05.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00  
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà. [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00   
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ØÀÊÀË». 
[16+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00   
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ 
ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÍÎÍ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
09.00, 13.00 «ÑÎÂÁÅÇ». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00    
«Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÎÍÎ». [18+]. 
01.40 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÀß 
ÓÃÐÎÇÀ». [16+]. 
03.10 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». 
[16+]. 
04.30 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ÏÝÍ: 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÍÈÊ». [16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [16+]. 
21.10 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». 
[18+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÑÒÎÉ! À 
ÒÎ ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÑÒÐÅËßÒÜ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «13-
É ÐÀÉÎÍ: 
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÍÈÊ». [16+]. 
15.10 Õ/ô 
«ÌÅÕÀÍÈÊ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «22 ÌÈËÈ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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08.25 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀÃÈß». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ 
ËÓÍÅ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
21.30 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
04.00 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ C 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
03.05 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
05.35 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 

08.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
20.20 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 

07.25 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
13.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
05.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ 
ÂÎÄßÒÑß ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ 
×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß 
Â ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». 
[18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÎÒÈÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ 
ÁÓÄÅÒ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ×ÒÎ 
ÁÓÄÅÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎË¨ÍÀß 
ÊÀÐÀÌÅËÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.35  «Ïîð÷à». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». [16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÑÎË¨ÍÀß 
ÊÀÐÀÌÅËÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊËÅÂÅÐ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.40  «Ïîð÷à». [16+].
03.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30, 04.10  «Çíàòü 
áóäóùåå. Æèçíü ïîñëå 
Âàíãè». [16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÊËÅÂÅÐ 
ÆÅËÀÍÈÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [16+]. 
23.30 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.45 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.20 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ 
ÂÀÌ!» [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 
ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÒÅÁÅ, 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÎÒÏÓÑÊÀ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 
ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 
04.50  «Çíàòü áóäóùåå. 
Æèçíü ïîñëå Âàíãè». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.55 Õ/ô «ÒÅÁÅ, 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÎÒÏÓÑÊÀ». [16+]. 
09.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.10 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [16+]. 
14.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.05 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÕÓÄØÀß 
ÏÎÄÐÓÃÀ». [16+]. 
05.40 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ 
ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.20 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÑÒÓËÜÅÂ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
21.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÇÅÌËß 
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ». [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÓÐÎÊ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [6+]. 
14.55 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
16.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ 
ÄÂÀ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
23.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ØÀÃ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «ÇÀ 
ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ 
ÐÎÃÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00, 23.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.15, 03.45 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÛ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[6+]. 
16.50 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
02.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». 
[12+]. 

05.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
07.20, 06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00, 23.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
14.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ». 
[12+]. 
03.55 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 

11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
14.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». [12+]. 
18.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.20 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
21.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÃÎÐÈ, 
ÃÎÐÈ, ÌÎß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
15.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[12+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-
ÄÇÀ!» [12+]. 
04.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ». 
[12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[6+]. 
18.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
23.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ». 
[16+]. 
04.30 Õ/ô «ÄÐÓÃ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó 
ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎÁÀÊ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «À». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÖÀ 
ÔËÎÐÈÇÅËß». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ-2». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÅÐÛ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
20.50 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ-2». [18+]. 
12.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀÏÎÑÒÎË». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». [12+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00, 13.00, 21.15 Íîâîñòè 
äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
08.35 «Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. 
Ìàäàì «Ñîâåðøåííî 
ñåêðåòíî». [12+].
09.40 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
11.50, 13.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ 
ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß». [6+]. 
13.40, 17.05 Ò/ñ 
«ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÞÍÃÀ 
ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ». [0+]. 
04.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Èñòîðèÿ âîåííîãî 
àëüïèíèçìà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [0+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
03.50 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
05.15 «Ðàçäâèãàÿ ëüäû». 
[12+].
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Âîéíà è ìèð òåàòðà 
Ðîññèéñêîé Àðìèè». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[12+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [0+]. 
04.45 «Äðóãîé àòîì». [6+].
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Íå ôàêò!» [6+].
09.05, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Âîéíà è ìèð òåàòðà 
Ðîññèéñêîé Àðìèè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ 
ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
05.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

05.50, 08.20 Õ/ô 
«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÅÐÌÀÊÀ». 
[6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00, 13.20 Õ/ô 
«ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». 
[0+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00, 17.05 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [6+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
19.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». 
[0+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË». [0+]. 
05.15  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

05.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ 
ÊÓÁÀÍÈ». [12+]. 
06.55, 08.15 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». 
[0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. 
[6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà»  [12+].
14.30 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
16.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[0+]. 
20.30  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
21.15 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 

05.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÒÀÉÔÓÍ». ÇÀÄÀÍÈß 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». 
[12+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÅÐÌÀÊÀ». [6+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». 
[0+]. 
04.40 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
10.00 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ. 
Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê». 
[16+].
01.40 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
02.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «70 ëèö Àëåêñàíäðà 
Áóéíîâà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ëþáèòü ïðåäàòåëÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Çâåçäû ïðîòèâ 
âîðîâ». [16+].
01.35 Ä/ô «Íèíà Äîðîøèíà. 
Ëþáèòü ïðåäàòåëÿ». [16+].
02.15 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Äóýò ñîëèñòîâ». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [0+]. 
10.55 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Òàìàðà Ìàêàðîâà è Ñåðãåé 
Ãåðàñèìîâ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
21.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áàðûêèí». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû Åâãåíèÿ 
Åâñòèãíååâà». [16+].
01.35 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð 
Áàðûêèí». [16+].
02.20 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Â ñàäó ïîäâîäíûõ 
êàìíåé». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
10.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÂÑÊÐÛÒÈÅ 
ÏÎÊÀÆÅÒ». [16+]. 
22.00 Cîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Îòðàâëåííûå 
ëþáîâüþ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ïðîùàíèå. 
Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». [12+].
01.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
02.20 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
02.45 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ 
ëþáîâü. Áóìåðàíã». [12+].
03.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
04.55 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
08.45, 11.50 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀÂÎÄÈÒ 
ÏÎÐßÄÎÊ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.00 Îí è Îíà. [16+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
15.25 Õ/ô 
«ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÍÎÆ Â 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. 
Íà ðîäó íàïèñàíî...» [12+].
01.55 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Îòðàâëåííûå 
ëþáîâüþ». [12+].
02.35 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
03.35 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â 
ÖÊ». [16+].
04.30 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ 
ÑÍÅÃÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. 
Äâóëèêàÿ è âåëèêàÿ». [12+].
08.50 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß 
ËÀÌÏÀ ÀËÀÄÄÈÍÀ». [6+]. 
10.15, 11.45 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.40, 14.45 Õ/ô 
«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
16.50 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðèãîâîð. 
Áåðåçîâñêèé ïðîòèâ 
Àáðàìîâè÷à». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ðàñïàä ÑÑÑÐ». [16+].
01.30 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.40 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+].
03.45 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.15 Ä/ô «Ïåòð Àëåéíèêîâ. 
Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü». 
[12+].

05.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. 
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà». 
[12+].
08.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[6+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[12+]. 
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé 
Ìèðîíîâ». [16+].
16.35 Ä/ô «Çâ¸çäû ë¸ãêîãî 
ïîâåäåíèÿ». [16+].
17.25 Õ/ô «ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ 
ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ». [12+]. 
21.10, 00.15 Ò/ñ «ÒÅÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
01.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.15 Õ/ô «ÍÎÆ Â ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». [12+]. 
04.15 Ä/ô «Óâèäåòü Àìåðèêó è 
óìåðåòü». [12+].
05.00 Ä/ô «Äâîðæåöêèå. Íà 
ðîäó íàïèñàíî...» [12+].
05.45 «Åðàëàø». [6+].

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 «Èçâåñòèÿ».
05.25, 09.25, 13.25 
Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15  «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.25, 13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
18.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30, 03.15  «Èçâåñòèÿ».

05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ 

«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 

17.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 

18.25 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ». [16+]. 

19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 

[16+].

00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.10 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÏÎÇÄÍÅÅ 

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». [16+]. 
06.15 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Î íèõ 
ãîâîðÿò». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ 
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô 
«ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÄÂÎÅ Ñ 
ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ». 
[16+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 23 ПО 29 МАРТА

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅÐÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÒÂÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 

06.00, 08.45 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ËÀÇÀÐß». [16+]. 
01.00 Èñïûòàíèå 
ëþáîâüþ. [16+].
04.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
01.15 Àïîêàëèïñèñ. [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. 
[12+].
12.00 Íå âðè ìíå. 
[12+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÕÈÙÍÈÊÈ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÃÎÄÇÈËËÀ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ËÀÇÀÐß». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «×ÒÅÖ». 
[12+]. 

06.00, 09.45 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
11.45 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
19.00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÓÌ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÀÒÎÌÈÊÀ». 
[16+]. 
02.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00, 08.45, 09.30 
Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.00 Íîâûé äåíü. [12+].
10.45 Õ/ô «ÄÓÌ: 
ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÓÌ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑ¨». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ». [16+]. 
23.30 Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä. 
[16+].
00.45 Õ/ô «ËÅÄÈ-
ßÑÒÐÅÁ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÀÒÎÌÈÊÀ». 
[16+]. 
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 МАРТА ВТОРНИК 24 МАРТА СРЕДА 25 МАРТА ЧЕТВЕРГ 26 МАРТА ПЯТНИЦА 27 МАРТА СУББОТА 28 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 МАРТА
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Ответы на сканворд в № 10А. Реутов

В Амурске многие выбрасывают котят
Или в трубу канала отправляют.
Потом про скуку кошек говорят
И о полетах в жизни рассуждают.
Кому и как котенка подарить -
Решают девочки на улице проблему.
Ведь кошка тоже в мире хочет жить!
И как-то скоротать в Амурске зиму.
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По сводкам полиции

Сотрудники Северного межрайонного отдела Управ-
ления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области в феврале 2020 года в 
ходе мониторинга во ФГИС «Меркурий» установили 
факты незаконного увеличения и ввода в оборот боль-
ших объемов рыбной продукции.

Индивидуальный предприниматель В.В. Болдырев из 
города Амурска получил для реализации 13 кг лососе-
вой икры. В дальнейшем данная икра была отправлена 
в город Краснодар, причем вес партии, согласно ис-
ходящим эВСД, составлял уже 156 кг. Таким образом, 
информация о происхождении 143 кг лососевой икры 
отсутствует. 

Анологично, ИП Болдырев В.В. незаконно увеличи-
вал объемы исходящей рыбной продукции от разных 
производителей. Из 122 кг мороженой кеты предприни-
матель якобы произвел  14904 кг рыбы.  Таким образом, 
14882 кг кеты, происхождение которой установить не-
возможно, было  введено в легальный оборот и отправ-
лено в торговые сети Якутии. 

Также на реализацию от ИП Болдырева В.В торговые 
точки города Комсомольска-на-Амуре получили 4816 кг 
мороженой горбуши неизвестного происхождения. При 
анализе данных в системе «Меркурий» было установле-
но, что из 100 кг поступившей на предприятие мороже-
ной горбуши Болдырев В.В. произвел 4916 кг готовой 
продукции.

Мониторинговая группа Управления Россельхознад-
зора по Хабаровскому краю и ЕАО предполагает, что 
целью изменения информации в ФГИС «Меркурий» ИП 
Болдыревым В.В. является легализация продукции не 
установленного происхождения.

За выявленное нарушение ветеринарного законо-
дательства регистрация ИП Болдырева В.В. в ФГИС 
«Меркурий» аннулирована.  

Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому 
краю и ЕАО проведена работа по предотвращению ре-
ализации нелегально введенной в оборот продукции. С 
целью принятия мер реагирования сведения о наруше-
ниях направлены в Управление Россельхознадзора по 
республике Саха (Якутия) и Южное межрегиональное 
управление.

Материалы направлены в правоохранительные орга-
ны для расследования и принятия мер в рамках имею-
щихся полномочий.

ЕЛЕНА КОЗЫРЯЦКАЯ,
специалист по связям с общественностью 

Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и ЕАО 

ОТКУДА СТОЛЬКО РЫБЫ?

На начало 2020 года сложилась 
сложная оперативная обстановка 
с пожарами на территории Амур-
ского муниципального района. За 
минувший год было зарегистриро-
вано 64 пожара, что на 2% больше, 
чем годом ранее. В огне погибло 7 
человек. Для сравнения, количе-
ство погибших за аналогичный 
период предшествующего года не 
погибло ни одного человека. 

Пожары возникали, в основном,  в 
частном жилом секторе. Основными 
причинами по-прежнему остаются 
неосторожное обращение с огнём, 
нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации электро-
оборудования, бытовых электропри-
боров и печного отопления.

И начавшийся 2020 год уже при-
нес свои негативные последствия. 
Так, 29 февраля в 00.10 на пульт по-
жарной охраны 01 поступил тревож-
ный сигнал о загорании дома по ул. 
Юбилейной в с.Вознесенское. 

По прибытии было обнаружено 

загорание деревянного одноэтажно-
го жилого дома, в котором прожива-
ла семья из трех человек. Со слов со-
седей, граждане нигде не работали, 

злоупотребляли спиртными на-
питками. И вот беда не застави-
ла себя долго ждать. В результа-
те произошедшего пожара погиб 
мужчина 1961 г.р. и две женщи-
ны, 1965 г.р. и 1985 г.р. Предпо-
лагаемая причина пожара - не-
осторожное обращение с огнем. 

Помните, что соблюдение 
элементарных правил пожар-
ной безопасности поможет 
вам избежать беды в вашем 

доме, сохранит вашу жизнь и жиз-
ни близких вам людей.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г.Амурск и Амурскому муни-
ципальному району

ОГОНЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ НЕБРЕЖНОСТИ

В отделе судебных 
приставов по Амурско-
му району находится ис-
полнительное производ-
ство, возбужденное на 
основании исполнитель-
ного документа, по кото-
рому местная жительница 
привлечена к администра-
тивной ответственности, 
предусмотренной ст. 5.35.1 
Кодекса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях («Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей»), и ей 
судом назначено наказание в виде обязательных работ 
на срок 20 часов.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановле-
ние о направлении женщины в одно из учреждений г. 
Амурска, обязав её выполнять обязательные работы. 
Однако в установленный период нарушительница без 
уважительной причины не выходила на выполнение 
обязательных работ, от судебного пристава-исполни-
теля скрывалась.

Тогда в отношении нее был составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за уклонение от отбывания обяза-
тельных работ. Женщина признана виновной в совер-
шении административного правонарушения, и ей вы-
несено наказание в виде административного штрафа в 
размере 150 тысяч рублей. Данное наказание не осво-
бождает её от отработки обязательных работ.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ РАБОТ – 
ШТРАФ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙЗА МОШЕННИЧЕСТВО – 

ПОД СУД
В Амурске сотрудники полиции 

задержали подозреваемого в мошен-
ничестве в сфере кредитования. 

По заявлению руководителя од-
ного из банков, расположенных в г. 
Амурске, был задержан 52-летний 
безработный житель Комсомольска-
на-Амуре. Установлено, что для по-
лучения кредита он предоставил в 
банк ложные сведения о своем месте 
работы и доходах. На самом деле 
мужчина никогда не работал в орга-
низации, которую указал, в результа-
те чего был оформлен заведомо не-
возвратный кредитный договор. Но 
это выяснилось позже, когда после 
получения денег клиент не выпол-
нил взятые на себя обязательства. 
Причиненный банку ущерб соста-
вил более 27 тысяч рублей.

Со слов задержанного, на полу-
ченные в банке денежные средства 

он приобрел сотовый телефон. Гад-
жет продал, а вырученные день-
ги потратил на личные нужды. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело  по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.159.1 
Уголовного кодекса РФ «Мошен-
ничество в сфере кредитования». 
Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
ограничения свободы на срок до 
двух лет.

УГНАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ВОЗВРАЩЕН ВЛАДЕЛЬЦУ
В дежурную часть ОМВД Рос-

сии по Амурскому району с заявле-
нием об угоне иномарки обратился 
пенсионер. Он сообщил, что перед 
отъездом на работу припарковал ав-
томобиль возле подъезда, а ключ от 
него оставил на хранение своей со-
жительнице. Однако, когда вернул-
ся, транспортного средства на месте 
не оказалось, а ключ от него из квар-
тиры пропал.

В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудники полиции 
обнаружили пропавший автомобиль 
на станции Малмыж. Опросив со-
жительницу потерпевшего, стражи 
порядка установили, что во время 
отсутствия хозяина иномарки в го-
сти к женщине заходил 45-летний 
знакомый. Он был задержан по по-
дозрению в неправомерном завладе-
нии иномаркой. 

Полицейским мужчина пояснил, 
что умысла на хищение автомобиля 
у него не было. Взял его, якобы для 
того, чтобы навестить мать, прожи-
вающую недалеко от Амурска. Одна-
ко неправомерное завладение транс-
портным средством, даже без цели 
хищения, Уголовным кодексом РФ 
трактуется как преступление, мак-
симальное наказание за совершение 
которого предусматривает  до пяти 
лет лишения свободы. Автомобиль 
возвращен законному владельцу.

Е. ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России 

в Амурском районе)

С целью профилактики мошеннических действий 
врио начальника ОМВД России по Амурскому району 
Владимир Гуржий и заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка майор полиции Эду-

ард Амосов встретились с соцработниками районного 
Центра социальной поддержки населения.

Они рассказали присутствующим о наиболее рас-
пространенных способах хищения 
денежных средств путем обмана и 
злоупотребления доверием. А также 
порекомендовали сотрудникам Цен-
тра подробно разъяснять своим по-
допечным пенсионерам, как не стать 
жертвами мошенников: перепроверять 
информацию о якобы попавших в беду 
родственниках, не участвовать в со-
мнительных лотереях и акциях, не со-
общать реквизиты банковских карт и 
не вносить предоплату за услуги и то-

вары в сети Интернет. В завершение встречи сотрудни-
ки Центра получили памятки с подробным описанием 
наиболее распространенных схем мошенничеств.

ОМВД России по Амурскому району

ВСТРЕЧА 
С СОЦРАБОТНИКАМИ

Администрация городского  поселения «Город 
Амурск»  сообщает, что 13.03.2020 г. специалистом от-
дела гражданской защиты администрации городского 
поселения «Город Амурск», сотрудниками инспектор-
ского отделения (по г. Амурску и Амурскому району) 
Центра ГИМС (управления) Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю, представителями  ком-
пании «Полиметалл» и «Кей Поинт Лоджистик» был 
проведён осмотр участка береговой линии, связанный с 
проведением работ по строительству временной дороги 
и временного берегоукрепления на участке от пирса до 
улицы Амурской. В настоящее время ведется подготов-
ка к началу отсыпных работ в районе береговой линии.

В ходе очередного совместного профилактического 
рейда инспекторы ГИМС, специалист отдела граждан-
ской защиты провели разъяснительную работу с рыба-
ками, вышедшими на лёд на данном участке. 

Напоминаем, что на основании постановления главы 
городского поселения «Город Амурск»  Черницыной 
К.К. № 424 от 24.10.2019 «Об обеспечении безопасно-
сти людей на льду на территории городского поселения 
«Город Амурск», в целях недопущения несчастных 
случаев, с 10.03.2020 г. выход граждан на лёд кате-
горически запрещен до схода ледостава на р. Амур.

Помимо этого просим воздержаться от посещения 
территории строительных работ. 

  Отдел гражданской защиты администрации  
городского поселения «Город Амурск», 

тел.: 2-53-01, 2-52-94

ВНИМАНИЕ, 
ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!
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Вопросы от читателя

Расширен перечень граждан, имеющих право полу-
чать компенсацию расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт

1 марта 2020 года Президент Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон №29-ФЗ, в соответствии с которым 
компенсацию расходов по уплате взноса на капитальный 
ремонт смогут получать члены семей погибших военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, Государ-
ственной противопожарной службы, федеральных органов 
налоговой полиции, таможенных органов, лиц начальству-
ющего состава федеральной фельдъегерской связи.

Федеральный закон вступил в действие 12 марта 2020 
года. С полным текстом Закона можно ознакомиться на 
государственном портале правовой информации http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010012
?index=0&rangeSize=1.

Также, право на компенсацию расходов по уплате взно-
сов на капитальный ремонт в размере 50% имеют одино-
ко проживающие, либо проживающие в семье, состоящей 
из неработающих граждан пенсионного возраста, или со-
вместно с инвалидами I и/или II группы, неработающие 
собственники в возрасте 70 лет. Для собственников, до-
стигших 80-летнего возраста, компенсация составляет 
100%. Однако в случае, если неработающий собственник 
старше 80 лет получает компенсацию части расходов на 
оплату жилых помещений, то ему возвратятся взносы на 
капремонт в размере 50%.   Право на получение компенса-
ции в определенном размере имеют инвалиды I и II групп, 
дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов, ве-
тераны боевых действий, члены малоимущих семей, про-
живающие совместно с инвалидами с детства, достигшими 
совершеннолетия, и ветераны труда. 

Компенсация расходов рассчитывается, исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного Правительством края, и площади жи-
лого помещения, соразмерной доле в праве собственности 
на жилое помещение, но не менее размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, уста-
новленного законом края. Компенсация предоставляется в 
отношении одного жилого помещения.

С июня 2019 года освобождены от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт Герои, полные кавалеры ордена Славы и 
совместно проживающие с ними члены семьи, Герои Соци-
алистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающие 
совместно с ними члены семьи.

Пресс-служба
НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

КОМПЕНСАЦИЯ ВЗНОСОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Открытое обращение к директору и сотрудни-
кам МТС Банка.

Репутация и доверие клиентов – важнейшее для 
любого банка, принцип его существования. К сожа-
лению, на днях в офисе МТС Банка на Комсомоль-
ском проспекте Амурска я встретился с обратным.

11 марта днем я пришел за своим гонораром за 
статьи в газете «Наш город Амурск». Являюсь по-
стоянным клиентом этого банка с 2014 
года, выбирал банк с лучшими усло-
виями, и остановился именно на МТС. 
Никто в банке за эти шесть лет меня не 
обижал. В 2015 мне предложили офор-
мить кредитную карту, но я отказался, 
поскольку хакеры регулярно снимают 
у амурчан суммы с кредиток. Да и во-
обще, мне легче зайти в банк по пути и 
снять гонорар через выдачу в кассе. 

11 марта 2020 я взял талон, по сигна-
лу табло подошел к сотруднице банка, 
сидевшей у компьютера, и попросил 
снять перечисленный мне гонорар. Ни-
кого из клиентов в зале не было, сотруд-
ницы были свободны, до перерыва оставался час. Не-
смотря на это, сотрудница МТС Банка, вместо того, 
чтобы традиционно проверить мой счет, неожиданно 
спросила, зачем я вообще хожу в их банк и снимаю 
у них… мой же гонорар? Я был ошеломлен, но эта 
же сотрудница посоветовала мне не ходить больше 
в банк и не мозолить им глаза, а купить карту МТС 
Банка и снимать в банкомате, не мучая сотрудников 
раз в месяц снятием гонорара со счета. Я возмутился, 
сказал, что из-за хакеров не собираюсь заводить кар-

ту, и вторично попросил выдать мне перечисленные 
на счет банка деньги. Сотрудница… задумалась, и 
тогда сидевшая за соседним компьютером брюнетка 
в черном платье (видимо, старше по должности) ска-
зала мне, что сотрудница выразилась некорректно. 
После ее вмешательства сотрудница все-таки выдала 
мне квитанцию для оплаты, шепотом, явно нехотя, 
извинилась, и я получил гонорар. 

А если бы старшего клнрка рядом не было, со-
трудница банка перечисленный в МТС Банк гонорар 
мне бы не выдала?! Это же незаконно и явно наруша-
ет все правила обращения банка с клиентами! И я бы 
хотел знать, почему МТС Банк исключает прямую 
работу с клиентом, почему клиент теперь не имеет 
права получать свои же деньги в кассе по распеча-
танной сотрудницей квитанции? Пусть это мне по-
пулярно объяснит руководство МТС Банка. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото из открытых источников

ПРОИСШЕСТВИЯ
5 марта в 10.29 в квартире по пр. 

Комсомольскому, 83 г. Амурска в ре-
зультате неосторожного обращения 
был разбит ртутный градусник. Си-
лами поисково-спасательного отряда 
его остатки вместе со ртутью были 
собраны и переданы на демеркури-
зацию.

6 марта в период с половины вто-
рого ночи до 10 часов утра из-за по-
рыва на прямом  трубопроводе не 
осуществлялось теплоснабжение дома 
по пр. Строителей, 32. 

9 марта с 13.00 до 16.31 в п. Сан-
боли не подавалась электроэнергия 
в связи с повреждением кабельных 
электролиний. 

11 марта с 02.50 до 13.38 в с. Омми 
произошло нарушение в подаче элек-
троэнергии, вызванное погодными 
условиями. Из-за сильного ветра 
произошел перехлест электрических 
проводов, в результате электроэнер-
гия не подавалась во все 72 дома.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
3 марта в 17.58 в п. Литовко, по 

ул. Вокзальная, произошло загорание 
бани на площади 6 м2. В результате 
пожара баня выгорела изнутри, кры-

ша сгорела полностью. Причина по-
жара: неисправное печное отопление. 
Никто не пострадал.

6 марта в 05.20 в п. Литовко, по ул. 
Нагорная, 20, произошло загорание 
нежилого дома и веранды. В резуль-
тате пожара дощатая веранда сгорела 
полностью, обгорела крыша на пло-
щади 6 м2. В 16.09 в г. Амурске, по пр. 
Строителей, 38 (бар «Вавилон») про-
изошло загорание деревянных сто-
лешниц и электропроводки на площа-
ди 3 м2. Никто не пострадал.

7 марта в 14.01 в г. Амурске, по 
шоссе Машиностроителей, 4 (ИП Аб-
дулаев), произошло загорание поме-
щения котельной на общей площади 
150 м2. Здание сгорело полностью, 
пострадавших нет.

9 марта в 18.15 в п. Эльбан, по ул. 
Объездная, произошло загорание де-
ревянного сарая на площади 50 м2.

10 марта в 17.56 в г. Амурске про-
изошло загорание в мусоросборной 
камере подъезда по пр. Комсомоль-
ский, 75 (ООО «Микрорайон-8»).

Все пожары ликвидированы сила-
ми противопожарной службы.

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

Около шести часов вечера 4 марта в ЕДДС 
Амурского района поступило сообщение о 
том, что в заливе реки Амур в районе Амур-
ской ТЭЦ-1 в 40 метрах от берега находятся 
два человека. Льдина оторвалась из-за стоков 

теплых вод, имеется промоина с чистой водой. 
Молодые люди находились от берега на рас-
стоянии порядка 40 метров, где льдина села на 
мель. Возможности добраться самостоятель-
но до берега у них не было.

Сразу после поступления вызова на ме-
сто были направлены сотрудники поисково-
спасательного отряда с резиновой лодкой и 
необходимым снаряжением. Они смогли по-
дойти к льдине, снять с неё людей и доста-

вить их на берег. Выяснилось, что отправи-
лись в «плавание» юноши 2001 и 2005 годов 
рождения. Медицинская помощь спасенным 
не потребовалась.

Стоит отметить, что в этом месте инспек-
торы районного отделе-
ния Центра ГИМС МЧС 
России буквально нака-
нуне проводили профи-
лактические беседы с ры-
баками и отдыхающими. 
Они объясняли правила 
поведения и предупреж-
дали об опасности выхода 
на лёд.

Сейчас с потеплением 
на водоемах Амурского 
района идет разрушение 

ледового покрова. Во время рейдов со-
трудники МЧС России ежедневно раздают 
памятки и напоминают гражданам, что вы-
ходить на весенний лёд может быть крайне 
опасно для их жизни и здоровья.

https://www.dvnovosti.ru/incidents/2020/03/05/1114
06/#ixzz6GMfwiLTL

Источник - ГУ МЧС России 
по Хабаровскому краю

ФОТО DVHAB.RU

ЗАЧЕМ МНЕ НАВЯЗЫВАЮТ КАРТУ?

«ПРОКАТИЛИСЬ» НА ЛЬДИНЕ

С 01 января 2020 г. вступило в 
силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21 ноября 2019 г. № 1482 "Об ут-
верждении Правил учета сетных 
орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов и ведения 
реестра сетных орудий добычи 
(вылова) водных биологических 
ресурсов и Правил обязательной 
поштучной маркировки сетных 
орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов" (далее – 
постановление).

Постановлением предусмотре-
ны правила учета рыболовных се-
тей и их обязательной поштучной 
маркировки.

Учету подлежат все сетные ору-
дия, используемые для любитель-
ского рыболовства в районах Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. 

Для учета владельцы сетного 
орудия представляют в территори-
альный орган, к ответственности 
которого относятся водные объек-
ты, в которых владелец планирует 
осуществлять любительское ры-

боловство, соответствующее заяв-
ление на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 
Заявление подается в территори-
альный орган или в МФЦ лично, 
почтовым отправлением с описью 
вложения или через портал госус-
луг.

Учет осуществляют террито-
риальные органы Росрыболовства 
путём внесения сведений о сетных 
орудиях в специальный реестр. 

В Хабаровском крае – Амур-
ское территориальное управление 
Росрыболовства (адрес: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Ленина, 4; телефон 
приёмной: (4212) 45-08-01. 

УЧЁТ РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ
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Возвращаясь к проблеме

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛИРИЧЕСКАЯ
Сейчас очень много, почти на всех телевизионных 

каналах, есть передач  для домашних поваров, то есть 
для наших любимых жен. Которые с утра до вечера, 
включая и выходные, пропадают на кухне, пытаясь не 
потерять найденный когда-то путь к нашему сердцу, так 
как  давно кем-то подмечено, что путь к сердцу муж-
чины лежит через его желудок.  Раньше, когда не было 
такого изобилия телевизионных кулинарных телепере-
дач (слово «интернет» мы пропустим, ввиду того, что 
он появился на наших кухнях сравнительно недавно), 
домохозяйкам приходилось самим выдумывать различ-
ные кулинарные изыски или, в крайнем случае, обме-
ниваться рецептами с подругами. Но, спасибо телеви-
зионным креативным продюсерам, которые не забыли о 
домохозяйках и создали такие программы, как «Смак», 
«Званный ужин», «Будет вкусно», «Готовим с тем-то и 
тем-то» и так далее и тому подобное. И теперь нашим 
жёнам не надо уже напрягать свои мозги, чтобы удивить 
или, в крайнем случае, не сбиться с пути  к сердцу го-
рячо любимого мужа. Записывай рецепт и готовь. Каза-
лось бы, что еще надо? Но, оказывается, не все так про-
сто, как может показаться на первый взгляд. А может 
быть, просто старая привычка импровизировать не дает 
некоторым женам покоя.

Взять, к примеру, хотя бы мою дорогую и горячо 
любимую супругу. В последнее время, а если быть точ-
ным – лет пятнадцать, она  старательно записывает на 
листочках, в блокнотиках различные рецепты, которые 
потом аккуратно лежат в коробочках на полках, дожи-
даясь своего часа. Или вот вам другой пример. Вечером 

по телевизору Оливер готовит и рассказывает, как 
правильно и вкусно приготовить курицу в сливоч-

ном соусе с белым вином. И на другой день жена у пли-
ты готовит курицу по его рецепту. Но, так как белого 
вина в доме нет, как, впрочем, и других экзотических 
приправ, типа пучка свежего тимьяна или нескольких 

листочков свежего шалфея, в ход идет то, что есть под 
рукой, вернее, в холодильнике. А в холодильнике лежат 
у среднестатистической семьи: лук, чеснок да 
морковь. Вот эти продукты и идут в ход, 
вернее, в курицу, или как там пра-
вильно будет, в общем, думаю, 
всем итак понятно. Но на стол 
это кулинарное «изящество» 
непременно подается под 
своим первоначальным на-
званием. И вот дорожка от 
моего желудка вновь про-
топтана до великодуш-
ного и щедрого сердца в 
моей груди.

Но лучше всего ей уда-
ется, на мой взгляд, приго-
товить  воскресный борщ, 
в том смысле, что готовится 
он не на пасху, а обычно когда 
я нахожусь весь день дома, а это 
бывает, как вы уже, наверное, дога-
дались, по выходным дням. И вот этим 
самым рецептом я и хотел бы поделиться с вами. 
И не переживайте, если с первого раза не получится, 
ничего страшного,  пробуйте еще и еще раз, с годами 
непременно придет опыт, поверьте мне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ
Рецепт «Воскресного борща». 
Итак, можете брать ручки, блокноты и записывать, а 

впрочем, я его уже записал для вас.
С утра моя дорогая супруга достает из морозильни-

ка кусок замороженного мяса и кладет его в емкость с 
холодной водой, для процесса под названием «размо-
раживание», хотя сейчас он немного упростился вви-
ду повсеместного использования микроволновок. Но 
я буду для простоты использовать старые привычные 

термины. Итак, когда мясо уже разморозилось, попро-
сить мужа:

- Дорогой, промой, пожалуйста, мясо и порежь его 
кусочками, у тебя же сил побольше, чем у меня. 

И, пока муж промывает и нарезает мясо, поставьте 
кастрюлю с водой на плиту и проконтролируйте мужа, 
чтобы правильно положил мясо в кастрюлю. В процес-
се варки мясо начинает выделять пену, и надо вовремя 

её снять. Правильно,  для этого есть муж, смотря-
щий в это время телевизор. Так почему бы 

ему и не посмотреть за пеной? И вот пена 
убрана, о чем незамедлительно доложе-

но супруге, и в туже секунду получен 
ответ:

- Пока ты там на кухне, почи-
сти, пожалуйста, картошку, она в  
нижнем ящике холодильника, я 
сейчас подойду.

И когда муж почистит и забро-
сит в воду картошку, не забыть 
попросить его достать капусту 
из банки и положить ее в кастрю-

лю, когда сварится картофель, по-
резать лук, натереть морковь, и все 

это обжарить, а то я пока занята (про-
тирка пыли, маникюр и т.д.). Прийти 

на кухню, проконтролировать процесс, не 
сильно ли кипит вода в кастрюле, не сильно 

ли густой или жидкий получается борщ, посолить, 
попробовать на вкус, еще посолить, снова попробовать. 
По настроению, можно бросить лавровый лист и зеле-
нушку, ну, а если его нет, пусть это делает муж.

Накрыть стол. Разлить по тарелкам борщ, пожелать 
всем приятного аппетита, внимательно посмотреть на 
домочадцев, начавших уплетать борщ, еще раз его от-
хлебнуть ложкой и произнести:

- Ну, как вам сегодня мой борщ?  Вкусно, не правда 
ли, я приготовила?

И пусть хоть кто-то скажет, что он не досолен, или, не 
дай бог, услышать, что пересолен:

- Варите в следующий раз сами, если не нравится. 
Вот, в общем-то, и весь рецепт «Воскресного бор-

ща». ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Юрий Кухтеринский

РЕЦЕПТ БОРЩА ОТ МОЕЙ ЖЕНЫ
ШУТЛИВЫЙ РАССКАЗ В ДВУХ ЧАСТЯХ

Творчество амурчан

Несколько лет назад была принята 
трехуровневая система оказания мед-
помощи. Первый уровень обеспечивает 
население первичной медико-санитар-
ной помощью, в том числе первичной 
специализированной; второй - это меж-
муниципальный уровень, на котором 
оказывается специализированная 
медицинская помощь. Третий 
уровень - региональный, самый 
высокий - это клиники, оказы-
вающие высокотехнологичную 
помощь. Таким образом, уровни 
представляют собой систему по-
стоянного совершенствования 
процессов организации медицин-
ской помощи в медицинских уч-
реждениях. 

Приоритет - это сокращение 
временных затрат на получение 
медицинской помощи.

Для жителей Амурска поли-
клиника центральной районной 
больницы – это первичная меди-
ко-санитарная помощь, медуч-
реждение шаговой доступности.

Оказание медицинских услуг 
– услуга для населения, создание 
условий для разных категорий 
жителей: детей, пенсионеров, 
маломобильных граждан, работа-
ющих. 

Основная часть пришедших на 
прием в поликлинику приходит-
ся на дообеденное время. После 
утреннего приема у врача, когда 
получены направления на анали-
зы, есть логика в том, чтобы сдать 

их сегодня же, в этом же здании. Такая 
система есть в территориальном диагно-
стическом центре, в Комсомольске. Вот и 
реальное сокращение временных затрат 
на получение медицинской помощи за 

счет оптимальной логистики реализуе-
мых процессов, повышение удовлетво-
ренности граждан доступностью и каче-
ством медицинской помощи.

Режим работы кабинета забора крови, 
на клинический и биохимический анали-
зы, с 8.00 до 9.30, по пр. Строителей, 21а. 

Альтернатива – продлить время забора 
анализа до 12.00, либо, как минимум, до 
11часов.

С переносом кабинетов забора крови 
соединение двух кабинетов в одном для 
посетителей, действительно, удобно. Но 
почему нельзя сделать это в здании поли-
клиники? Причем, это необходимо было 
сделать давно!!! Хотя бы на одном этаже. 
Кабинет забора крови на RW – это еще 
один, третий кабинет, куда надо занять 
очередь раз в полгода.

Для части горожан удобно сдать ана-
лиз в административном здании АЦРБ 
– так пусть они их там и сдают! А для 
посетителей поликлиники обязательно 
должен быть кабинет в самой поликли-
нике. Выделить один кабинет в огромном 
здании поликлиники – в чем проблема? 

Рекомендации Приложе-
ния 1 «Положения об орга-
низации оказания первич-
ной медико-санитарной 
помощи взрослому насе-
лению», утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития Россий-
ской Федерации от 15 мая 
2012 г. N 543н, о том, что 
для организации работы 
поликлиники в структуре 
рекомендуется предусма-
тривать клиническую и 
биохимическую лаборато-

рии, должны выполняться.
Анализ на RW и кабинет флюорогра-

фии, смотровой кабинет – пр. Строите-
лей, 50. Неоднократно поднимала вопрос 
о необходимости получения результатов 
RW и флюорографии в регистратуре по-
ликлиники, режим работы которой до 18 
часов  удобен для всех посетителей. По-
ложительного решения нет до сих пор.

Галина КАБАКОВА, 
депутат Совета депутатов

 г. Амурска

И  СНОВА  –  О  ЗАБОРЕ  КРОВИ
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Замороженные каль-
мары перед приготов-
лением необходимо 
разморозить. Не размо-
раживайте их в воде, тем 
более, в проточной, для 
того, чтобы сохранить 

полезные вещества.
Нижняя полка холодильника позволит 

вам правильно разморозить кальмары, 
оставьте их в холодильнике на ночь. Но 
если время не позволяет ждать, размора-
живайте кальмары при комнатной темпе-
ратуре.

Очистить кальмары от кожицы будет 
гораздо проще, если перед этим обдать 
их кипятком. После такого незначитель-
ного вмешательства шкурка свернется 
без посторонней помощи, а вам останет-
ся только смыть ее проточной водой.

Если вы решили сварить кальмары, 
налейте в большую кастрюлю воду, дове-
дите ее до кипения, посолите и опустите 
очищенные кальмары в кипящую воду. 
Как только вода с кальмарами закипит, 
снимите кастрюлю с плиты и оставьте 
кальмары в кипятке на 10-15 минут. За-
тем приступайте к приготовлению блюда.

Чтобы мякоть кальмаров во время 
варки не стала слишком жесткой, ва-
рить их следует не дольше 2-3 минут 
после закипания. Можно даже попро-
сту оставить тушки в горячей соленой 
воде на 5 минут. Так кальмары точно не 
станут резиновыми.

Если вы решили приготовить фарши-
рованные кальмары, начиняйте очищен-
ные кальмары в сыром виде, начинка в 
этом случае должна быть сырой. Уложите 
кальмары на противень, полейте соусом 

или маслом и выпекайте в разогретой 
духовке при температуре 220°С не более 
25 минут. А если вы решили начинить от-
варные кальмары, то и начинку необходи-
мо прежде обжарить до полуготовности. 
И запекать кальмары с начинкой – не бо-
лее 15 минут.

Для того чтобы пожарить кальмары, 
их необходимо предварительно размо-
розить и нарезать колечками. Выклады-
вайте кальмары только в разогретую с 
маслом сковороду. Обжаривайте их на 
сильном огне, постоянно помешивая, 
2-3 мин., пока они не приобретут равно-
мерный белый цвет. Не заполняйте ско-
вороду большим количеством кальмаров, 
лучше обжарьте их в несколько заходов.

ТЕПЛЫЙ САЛАТ 
ИЗ КАЛЬМАРОВ И ОВОЩЕЙ 

Ингредиенты: кальмары - 300 г, по-
мидоры черри - 200 г, перец сладкий - 1 

шт., листья салата - 80 г, лук 
красный - 50 г, сельдерей - 2 
стебля, чеснок - 3 зуб., расти-
тельное масло - 2 ст.л., ли-
монный сок - 2 ст.л., острый 
соус чили - 1 ч.л., соус сладкий 
чили - 2 ст.л., рыбный соус - 
1 ст.л., кунжутное масло - 1 
ч.л., соль, перец - по вкусу.

Помидоры черри разрежьте 
пополам, сельдерей нарежьте 
пластинами, красный лук по-
лукольцами, чеснок измель-
чите, листья салата и сладкий 

перец нарежьте тонкой соломкой.
В небольшую миску добавьте лимон-

ный сок, соус чили сладкий, рыбный 
соус, кунжутное масло и смешайте до 
однородного состояния.

Разогрейте сковороду с растительным 
маслом и выложите нарезанные неболь-
шими кольцами, кальмары, посолите и 
поперчите по вкусу, жарьте 2 минуты на 
сильном огне.

Выложите все подготовленные овощи 
в миску, добавьте приготовленные каль-

мары, залейте соусом, аккуратно переме-
шайте и сразу подавайте к столу, чтобы 
кальмары оставались теплыми.

ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ 
ТЕПЛОГО САЛАТА

Ингредиенты: 0,4 кг кальмаров; 8 
помидоров черри; 100 г шампиньонов; 
болгарский перец; лук-порей; цукини; 
морковь; 2 ст. л. оливкового масла; 1 
ст. л.  соевого соуса; 1 зуб.чеснока.

При подаче теплый салат с кальмара-
ми можно украсить веточками кинзы, 
перьями зеленого лука или обжаренным 
кунжутом.

В первую очередь подготовьте кальма-
ры: очистите их от пленки, старательно 
вымойте, удалите внутренности и на-
шинкуйте аккуратными кольцами.

Добавьте к моллюскам соевый соус, 
тщательно перемешайте и потушите на 
свовороде под крышкой на среднем огне 
в течение 5 минут. 

Все подготовленные овощи очистите 
и промойте. Лук-порей, сладкий перец и 
морковь нарежьте крупной, но красивой 
соломкой. Грибы нашинкуйте тонкими 
дольками, а черри разрежьте пополам.

Разогрейте сковороду, вылейте в нее 
оливковое масло и обжарьте на ней под-
готовленные овощи и шампиньоны, при-
мерно 5-7 минут.

Добавьте в смесь пропущенный через 
пресс чеснок и потомите еще минуту.

В глубоком салатнике смешайте коль-
ца кальмаров и овощную смесь. Подавай-
те получившийся салат в теплом виде.

К слову, такое угощение могут позво-
лить себе даже те, кто соблюдает строгую 
диету. Ведь пищевая ценность порции со-
ставляет всего 260 ккал.

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: 2 тушки кальмара; 6 
крупных шампиньонов; столько же по-
мидоров черри; огурец; головка красного 
лука; 2 пера зеленого лука; несколько ли-
стьев салата; 2 ст. л. оливкового мас-

ла; 1 ст. л. винного уксуса; соль и перец 
по вкусу.

 1. Вымойте листья салата, обсушите их 
с помощью салфеток и нарвите руками.

 2. Огурцы и помидоры вымойте и на-
шинкуйте тонкими дольками.

3. Лук очистите и нашинкуйте тонень-
кими колечками. Грибы нарежьте на не-
сколько частей: крупные - на 4, а малень-
кие - пополам. Обжарьте шампиньоны 
и лук на оливковом масле в течение не-
скольких минут.

 4. Заранее очищенные кальмары на-
режьте кольцами и тоже отправьте на 
сковороду. Томите продукты, не переста-
вая помешивать, на протяжении 5 минут. 
Слегка посолите смесь.

5. Для заправки соедините оливковое 
масло, винный уксус, молотый перец и 
соль. Можете дополнительно добавить 
свои любимые пряности и специи.

6. Переложите кальмары с овощами к 
остальным ингредиентам и полейте за-
правкой.

САЛАТ 
"КАЛЬМАРНЫЙ ШАМПИНЬОН"

Ингредиенты: кальмар - 300 г, шам-
пиньоны - 250 г, луковица - 1 шт., твёр-
дый сыр - 100 г,  грецкий орех - 100 г, чес-
нок - 1 зубчик,  майонез - 2 ст. л., масло 
растительное (для обжарки).

1. Очищаем луковицу и разрезаем на 
полуколечки.

2. Моем шампиньоны и разрезаем на 
маленькие кусочки.

3. Обжариваем шампиньоны и лук на 
сковороде, в процессе готовки приправ-
ляя солью и перцем (по вкусу).

4. Очищенные кальмары нарезаем ма-
ленькими кусочками.

5. Грецкий орех измельчаем в блендере.
6. Сыр растираем на тёрке.
7. Чеснок размельчаем прессом, и раз-

мешиваем полученные выжимки с майо-
незом.

Выкладываем слои: грибы с луком, 
тёртый сыр, кальмары, заправляем чес-
ночным майонезом.

На полученный салат равномерно по-
сыпаем измельчённый грецкий орех, и 
украшаем зеленью. 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id, fb.ru

КАЛЬМАРЫ: 
УМЕНИЕ ПРИГОТОВИТЬ

Холка появляется в шей-
ном отделе, как правило, у 
людей пенсионного возрас-
та. Но иногда данный недуг 
может проявиться и в более 
молодом возрасте.

 Слово «недуг» вовсе не 
случайно, так как, кроме 
эстетической непривлека-
тельности в воротниковой 
зоне, холка оказывает бо-
лее серьезные последствия 
на организм. Она нарушает 
циркуляцию крови, что не-
сет за собой возникновение 
головных болей, болей в об-
ласти шеи, затылка, ощуще-
ние слабости в руках и дру-
гие. Все это вкупе оказывает 
воздействие на цвет кожи, 
образование морщин и про-
висаний.

Причин образования 
холки много. Это и мало-
подвижный образ жизни, и 

генетическая предрасположенность, и хронические 
заболевания. Поставить точную 
причину может только специ-
алист. Мы же расскажем об одном 
простом упражнении, которое по-
может предотвратить появление 
холки и справиться с ней на на-
чальных этапах образования.

Техника выполнения:
1. Встать прямо. Спина прямая, 

взгляд направлен вперед.
2. Завести руки за спину и со-

единить их в замок.
3. Поднять плечи, опустить го-

лову назад и положить ее на холку. При этом от-
кройте рот, иначе будете чувствовать сильное натяже-
ние на передней поверхности шеи.

4. Задержаться в таком положении на 30 секунд.
5. Поднять голову, освободить руки от замка. В те-

чении 10-20 секунд растягивать зону задней поверхно-
сти шеи. Каким образом? Правая рука вверх, левая рука 
движется вниз.

 Повторить данное упражнение 3 раза.
Выполнять его можно как утром и вечером, так и в 

течение дня.
При выполнении упражнения могут появиться дис-

комфорт, болезненные ощущения в воротниковой зоне, 
легкое головокружение. Если появляются сильные 
боли, то выполнение упражнения следует прекратить.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c59180ef38ca700aaf66600

УПРАЖНЕНИЕ ОТ «ХОЛКИ» 
И ЗАЖИМОВ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ
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Как-то я возвращался на 120-м автобусе в Амурск 
из Комсомольска вместе с ветераном треста «Амурск-
строй» Николаем Кичайкиным. Когда мы проехали Хур-
бу и начали подъезжать к пятой остановке 104-х дач, Ни-
колай вспомнил историю далеких лет. Он рассказал, что 
за пятой остановкой 104-го идут мосты через малень-
кие речки. Если сойти на мостике через речку Пахиня и 
идти вверх вдоль неё, то выйдешь к сопке. И в зарослях 
той сопки еще может сохраняться плита – основание от 
камнедробилки, обслуживавшей в 30-х годах железную 
дорогу Комсомольск – Волочаевка – Хабаровск. 

По словам Николая, камнедробилка на речке Пахи-
ня была похожа на четырехбашенную камнедробилку 
на ст.Пивань, но размером поменьше, где-то метрового 
периметра. Николай также рассказал, что, если идти по 
улице прямо от четвертой остановки 104-х дач в сопку 
(на этой улице стоял торговый киоск), то на этой сопке 
в те же тридцатые годы находилось огромное кладбище 
заключенных Приамурского ГУЛАГа. Николай Петро-
вич предполагает, что кресты того братского кладбища 
могут сохраняться на той сопке до сих пор. 

Почему эта история меня лично так поразила? Пото-

му что наша дача до 2000 года находилась как раз на 
этой улице. И я ходил на ту сопку по грибы-ягоды, но 
только на южной стороне, не углубляясь в лес. 

В свою очередь, мне тоже вспомнилось, как в 1992 
году, когда я вел частную изостудию 
«Муза» при тогдашнем ДК «Строитель», 
мы с ребятами из лагеря отдыха «Орбита» 
ездили рисовать на природу – к тамошней 
сопке, что вниз от «Орбиты». 

И вот, когда я спускался прогуляться к 
лагерному пляжу и проходил мимо сопки, 
то увидел на лесистом склоне торчащие из 
земли три старых креста из тонких бере-
зовых стволов, обмотанные ржавой колю-
чей проволокой. Я тогда поразился этому 
и стал спрашивать у воспитателей лагеря и 
у ребят, но никто ничего не видел. Когда в 
2012-м я вновь оказался возле того склона, 
сопка заросла, и вдоль неё ничего не было 
заметно. Возможно, тех крестов уже нет. 

Но откуда они вообще взялись в 1992 на 
берегу у лагеря «Орбита»? И почему были 
обмотаны старой колючей проволокой?! 
Вот это тайна Амурска, так тайна, и я хочу, 
чтобы наши ветераны войны и первостро-
ители помогли мне её разгадать.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ЭХО ПРЕДВОЕННЫХ ЛЕТ

1. Цели и задачи
1.1.  Воспитание населения в духе бе-

режного отношения к природе, охраны 
водных ресурсов, непримиримого отноше-
ния к браконьерству во всех его видах.

1.2.  Привлечение взрослого населе-
ния и молодёжи к занятию любительской 
рыбалкой, являющейся видом активного и 
здорового образа жизни.

1.3.  Популяризация любительского 
рыболовства и совершенствование спор-
тивного мастерства.

1.4  Обмен опытом и дружеское обще-
ние любителей зимней рыбалки г. Амур-
ска, Амурского района и других регионов.

2. Руководство проведением соревно-
ваний

2.1  Контроль над подготовкой и про-
ведением соревнований осуществляет орг-
комитет в составе отдела по физической 
культуре и спорту администрации город-
ского поселения «Город Амурск», Амур-
ского отдела, Амурского филиала ФГБУ 
«Главрыбвод», отдела государственного 
контроля, надзора и рыбоохраны по Амур-
скому району.

2.2 Непосредственное  проведение 
соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, сформированную 
Амурским отделом, Амурского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод», отделом государ-
ственного контроля, надзора и рыбоохраны 
по Амурскому району.

 Главный судья соревнований: Гу-
ров Александр Константинович. Тел: 
89142108621

3.  Место и время проведения сорев-
нований

3.1 Соревнования проводятся 21 марта 
2020 г. с 10-00 часов.

3.2 Соревнования проводятся на реке 
Амур в районе стоянки дебаркадера.

 3.3  Место сбора и регистрации участ-
ников: площадка в районе стоянки дебар-
кадера.

3.4  Выезд личного автотранспорта на 
лёд реки Амур, в районе проведения сорев-
нований, строго запрещён.

3.5 Зона ловли будет отмечена специаль-
ными информационными табличками.

4. Регламент и участники соревнова-
ний

4.1 Регламент соревнований  21 марта, 
суббота

 10-00 – 10-50 - регистрация участников;
 11-00 – старт соревнований;
 13-00 – финиш соревнований;
 13-20 – подсчет результатов;
  награждение по номинациям;
4.2  К участию в соревнованиях допуска-

ются все рыболовы-любители, независимо 
от возраста, пола и места проживания, со-
гласные с данным Положением. 

4.3  Именные заявки на участие подают-
ся 21 марта 2020 в судейскую коллегию при 
регистрации участников.

4.4 Участники должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

5. Порядок и Правила проведения со-
ревнований

5.1 Соревнования проводятся по Пра-
вилам добычи (вылова) водных биоресур-

сов в целях любительского и спортивного 
рыболовства, Правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденных Приказом Росры-
боловства от 6 июля 2011 г. N 671.

5.2  Ловля производится в один тур про-
должительностью 2 часа.

5.3  Ловля производится зимней блес-
ной длиной не более 100 мм, оснащенной 
не более чем четырьмя одноподдевными 
крючками жесткого крепления с расстоянием 
между цевьем и жалом не более 20 мм.

5.4  Минимальное расстояние между 
участниками во время ловли – 5 метров.

5.5 Ловля начинается по команде 
«Старт» и заканчивается по команде «Фи-
ниш». Рыба, пойманная после команды 
«Финиш», к зачету не принимается.

5.6  Победитель определяется по наи-
большей сумме баллов.

За каждые 100 граммов веса пойманной 
рыбы участникам начисляется 1 балл.

За каждый пойманный хвост участни-
кам начисляется: 1 балл

5.7 При равенстве суммы баллов преи-
мущество имеет участник, имеющий боль-
ший итоговый вес улова.

5.8  При равенстве суммы баллов и ито-
гового веса улова преимущество имеет 
участник, имеющий в улове более крупный 
экземпляр рыбы.

5.9.  Во время соревнований участникам 
запрещается:

 - нарушать границы отведенной зоны;  
- заимствовать улов или часть улова у 

другого участника или постороннего лица;
- передавать улов или часть  улова друго-

му  участнику; 
- применять не соответствующие прави-

лам снасти; 

-приносить  рыбу с собой.
Участник, нарушивший вышеназванные 

правила, будет отстранен от соревнований.
5.10  Все спорные моменты во время 

соревнований решаются судейской колле-
гией.  В случае несогласия участник вправе 
обратиться к главному судье соревнований, 
чье решение является окончательным.

6. Определение победителей соревно-
ваний

6.1. Победители  соревнований опре-
деляются по номинациям:

- первая выловленная рыба 1 приз
- самый большой улов (по общему весу)  

3-приза
- самый большой улов (единичный эк-

земпляр  по весу)  3-приза
- самый малый улов (единичный экзем-

пляр   в сантиметрах)   3-приза
- самый юный участник соревнований 

1-приз
- самый возрастной участник соревнова-

ний 1-приз
Внимание: - участник, занявший 1 

место в одной из номинаций, не может 
стать победителем в других.

7. Награждение
7.1. Победители соревнований  по но-

минациям  награждаются  медалями, гра-
мотами, памятными призами. 

Оргкомитет вправе изменить регла-
мент в силу непредвиденных обстоя-
тельств, включая погодные условия.

Данное положение является офици-
альным вызовом для участия в соревно-
ваниях

Контакт. тел: Костиков Владимир Ми-
хайлович: раб:- 8(42142) 2-22-68;     8-914-
179-74-98

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытых городских соревнований 

по любительскому рыболовству «Азарт и удача -2020»

Сотрудники сектора экологическо-
го просвещения заповедника «Болонь-
ский» провели занятия в школе с. Воз-
несенское.

Урок включал в себя разные инфор-
мационные блоки. Школьники узнали о 
Международном годе журавлей. Посмо-
трев видеоролик Всемирного фонда ди-
кой природы, получили представление о 
шести видах этой птицы, которые встре-
чаются в бассейне реки Амур. А также 
о факторах, угрожающих популяциям 
журавлей на Дальнем Востоке.

Познавательно-игровая программа 

«В гостях у Болоня» помогла учащимся 
разобраться в многообразии животного 
и растительного мира Болоньского за-
поведника, значении водно-болотных 
угодий и роли человека в охране приро-
ды. Полученные знания они закрепили в 
игре-путешествии. 

А по завершении урока каждый школь-
ник получил небольшой сувенир.

В течение всего года сотрудники запо-
ведника будут встречаться со школьни-
ками и рассказывать им о журавлях, их 
охране. 

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА, 
методист заповедника «Болоньский»

ЖУРАВЛИНЫЙ УРОК
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В Лунном посевном календаре на 
2020 год по технической ошибке пере-
путаны условные обозначения полно-
луния и новолуния.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ – ПОЛНОЛУ-
НИЕ:  11 января, 9 февраля, 10 марта, 
8 апреля, 7 мая, 6 июня, 5 июля, 4 ав-
густа, 2 сентября, 2 октября, 1 ноября, 
30 декабря.

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ – НОВОЛУНИЕ: 
26 января, 24 февраля, 24 марта, 23 
апреля, 23 мая, 21 июня, 21 июля, 19 
августа, 17 сентября, 17 октября, 15 но-
ября, 15 декабря.

Приносим читателям извинения.

ПОПРАВКА

Лунный календарь позволяет узнать, в 
какой фазе (полнолуние, убывающая, но-
волуние или растущая) находится небес-
ное тело в любой день года. Текущая фаза 
Луны оказывает действие на все расте-
ния. И, если начать сажать в период, ког-
да спутник находится в состоянии роста, 
то всходы появятся довольно быстро. Од-
нако на новолуние заниматься работами 
на огороде нельзя: у семян не хватит сил 
прорасти, а всходы, если они все-таки по-
явятся, будут слабыми и болезненными.

Связь между фазами Луны и ростом 
давно вышла из области эзотерических 
предположений. Этот факт был под-
твержден в конце двадцатого века науч-
ными работниками. Урожай пшеницы, 
которую посадили на полнолуние, был 
больший, чем у злаков, посеянных на 
молодой Луне. В первом случае даже 
ростки появились значительно раньше. 
Теория неоднократно подтверждалась на 
практике, поэтому применение посевно-
го календаря огородника дает реальные 
результаты.

ЗНАКИ ЗОДИАКА
Как добиться лучшего урожая, и по-

чему необходимо соблюдать советы Лун-
ного календаря? Широко известно, что 
течение жизни определяет зодиакальный 
круг. Его созвездия можно разделить на 
4 группы. Земля – надежная и прочная; 
Воздух – свободный и легкий; Вода – 

прохладная и освежающая; Огонь – яр-
кий и обжигающий.

В зависимости от того, в какой из сти-
хий находится Луна, ее влияние будет 
различным:

Земля (созвездия Телец, Дева, Козерог) 
воздействует на корни, их развитие;

Воздух (Водолей, Весы и Близнецы) 
обеспечивает цветение;

Вода (Рак, Рыбы, Скорпион) отвечает 
за листья и свежие побеги;

Огонь дает энергию на развитие семе-
ни и созревание, к нему относятся Овен, 
Стрелец, Лев.

На посев, а также пересаживание, пре-
жде всего, оказывает действие Лунная 
фаза, а потом зодиак. Занимаясь сельско-
хозяйственными работами, важно учиты-
вать этот нюанс.

Созвездие, в котором находилась Луна, 
влияет на определенную часть растения. 
И, если руководствоваться только им, 
то можно получить, например, крепкие 
корни, но увядшие листья, или сочную, 
мясистую зелень и отсутствие завязи. 
Самостоятельно разобраться во всех ню-
ансах довольно сложно. Гораздо проще 
воспользоваться уже проведенными рас-
четами, которые внесены в календарь по-
садок.

Оптимальное время для корнеплодов 
(картофель, редис, морковь, лук, свекла, 
батат и др.) – Луна, находящаяся в знаках 

Земли.
В дни Воздуха, влияющие на заклад-

ку бутонов, лучше всего сажать красиво 
цветущие и вьющиеся растения, в том 
числе и клубнику.

Вода обеспечивает здоровье листьев, 
поэтому в данное время необходимо се-
ять семена капусты, петрушки, укропа, 
пастернака, кинзы и других растений, 
где в пищу употребляется зелень.

Огонь отвечает за созревание. 
Следует в этот период заниматься 
плодовыми деревьями (яблоня, виш-
ня, груша…), кустами (смородина, 
крыжовник, ежевика и др.), поми-
дорами, виноградом. Но огненные 
дни считаются наименее 
плодородными, поэтому 
к процессу посадки, под-
кормки, полива нужно по-
дойти ответственно.

ИЗОБИЛИЕ НА ОГОРОДЕ
Влияние на плодородность знаков зо-

диака неодинакова. Их можно условно 
разделить на благоприятные и неблаго-
приятные. Почему условно? Потому что 
«огненный период» считается неподхо-
дящим для занятия земледелием, но при 
этом он обеспечивает некоторым расте-
ниям высокую урожайность. А значит, 
решая, что и когда посадить, учитывайте 
особенность растения и влияние на него 
созвездия.

Какие знаки зодиака числятся наи-
менее «плодовитыми»? Прежде всего, 
относящиеся к огненной стихии и Во-
долею. Немного лучше себя проявляют 
Близнецы и Дева. К нейтральным отно-
сятся Весы, Рыбы, Козерог. А Рак, Скор-
пион, Телец наиболее универсальны и 
обеспечивают богатый урожай.

Руководствуясь посевным календарем, 
вы способ- ствуете есте-
ствен-
ному 

развитию заложенной в растениях про-
граммы. Но, чтобы обеспечить хороший 
урожай, следует соблюдать еще одно ус-
ловие: использовать на участке желатель-
но только органические удобрения, пото-
му что химикаты нарушают гармонию 
природы, отравляют землю. Растения 
плохо взаимодействуют с искусствен-
ными заменителями. И положительный 
эффект при использовании промышлен-
ных удобрений будет кратковременным, 
а дальше начнется увядание.

https://lunday.ru/kalendar-ogorodnika/

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ?  

Первым делом нужно добиться хорошего урожая. 
Поэтому давайте рассмотрим садовые хитрости, ко-
торые очень помогут начинающему и уже опытному 
дачнику. 
l Чем раньше в ваш сад придет весна, тем больше 

шансов вырастить хороший урожай. Приблизить ее 
наступление на 7-10 дней довольно просто. Достаточно 
с приходом солнечных дней почернить снег золой. 
l Если плодовые деревья зацветут слишком рано, 

они могут пострадать от замо-
розков. Чтобы этого не произо-
шло, землю под ними покрывают 
толстым слоем снега, а сверху его 
покрывают светлой мульчей. Зем-
ля под кроной дольше остается 
мерзлой, и цветение задерживает-
ся примерно на неделю. 
l Как только начинают рас-

пускаться листья, ваши пло-
довые деревья становятся объ-
ектом пристального внимания 
различных вредителей. Чтобы 
обезопасить сад, нужно устанавливать ловчие пояса. 
Это мешковина, обвязанная вокруг стволов. Вредители 
будут прятаться в них, и останется только собирать их 
и уничтожать. 
l Привлекаем полезных насекомых. Это еще 

одна садовая хитрость. Если плодовые кусты и деревья 
обильно цветут, но большинство цветов осыпается без 
завязи, возможно, в ваш сад залетает мало пчел. Попро-
буйте сделать приманки из меда или просто опрыскайте 
цветущие кусты водой с медом. 
l Держите в запасе несколько бутылок с распы-

лителем. Одну наполните белым уксусом. Это поможет 
избавиться от сорняков, которые любят выглядывать из 
щелей в бетонных дорожках. Одновременно это сред-
ство хорошо работает против муравьев. 
l Для того чтобы избавиться от вредителей, мож-

но приготовить следующий состав. Возьмите не-
сколько зубчиков чеснока и измельчите их в кашицу. 
Добавьте 50 мл масла, 3 ст. л. соуса из жгучего перца и 
0,5 ч. л. жидкого мыла. Растворите в 2 литрах воды. Это 

отличный инсектицид. 
l Как быстро забить 

кол в землю? Ведь порой 
это требуется делать для 
сооружения парника. Про-
сто заострите его и руками 
воткните в землю. После 
этого вытащите, и в лунку 
налейте воды. Повторите 
процедуру несколько раз - и 
кол прочно войдет в землю. 
l Использование золы 

в качестве подкормки. Это ценное удобрение, но сама 
по себе зола обжигает листья и корни. Поэтому ее рас-
сыпают тонким слоем по поверхности и слегка заделы-
вают в бороздки. Но не смешивайте золу с почвой!
l Работа с саженцами. У вас на участке плохо при-

живаются новые кустарники и деревья? Может, все дело 
в том, что вы не умеете их укоренять? Возьмите на во-
оружение укоренение саженцев при помощи черной 
пленки. Саженцы и кусты в этом случае быстрее укоре-
няются и лучше растут. 
l Подбирайте опылители. Если растение хорошо 

цветет, но не плодоносит, возможно, причина лежит в 

отсутствии необходимого сорта-опылителя. В большей 
степени это касается сливы и вишни. Поэтому, покупая 
саженец, узнайте, какие сорта подойдут в качестве луч-
ших опылителей. 
l Выращивание черенков. Чтобы получить много 

жизнеспособных черенков, можно использовать прове-
ренный метод. Весной нарезаем черенки и вставляем в 
картошку. Затем воткните ее в землю и накройте чере-
нок банками. К осени саженцы прекрасно укоренятся и 
через три года уже могут дать первый урожай. 
l Защита урожая. Птицы очень любят объедать 

вишню и черешню. Чтобы сохранить ягоды, придется 
прибегнуть к различным хитростям. Есть старое, но 
очень эффективное средство. Птицы не переносят запах 
лука, поэтому нужно разрезать несколько головок и за-
фиксировать их в нескольких местах на дереве. 
l Предупреждаем рост поросли. Для этого нужно 

посыпать срубленное дерево или куст солью. 
l Ягодные кусты имеют свойство распадаться. 

При этом ветки наклоняются к земле, и ягоды портят-
ся. Чтобы избежать этого, используется старый обод от 
велосипедного колеса. Наденьте его на куст и закрепите 
при помощи рогатин. 
l Старое ведро может служить источником пи-

тательных микроэлементов. Для этого его нужно 
пробить гвоздем много раз. После этого наполните его 
компостом и закопайте посреди грядки. Вокруг ведра 
высаживаются овощи, а полив производится через ве-
дро. Тогда полезные вещества равномерно распределя-
ются по грядке в течение всего сезона. 
l Устраивайте домики для червей. Для этого ста-

рые кастрюли заполняйте пищевыми отходами. Это 
привлекает червей. Через какое-то время содержимое 
такого домика можно выбросить на грядки и наполнить 
его снова. 
https://fb.ru/article/408493/sadovyie-hitrosti-sovetyi-i-rekomendatsii-

dachnikov-i-opyitnyih-sadovodov

ЧТОБЫ САД БЛАГОУХАЛ 
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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

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.20 17.00 Акафист 

прп. Серафиму Саров-
скому, чудотворцу.

Сб.21 Поминовение 
усопших. 10.00 Пани-
хида. 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Испо-

веди.
Вс.22 Неделя 3-я Ве-

ликого поста, Кресто-
поклонная. 40-ка муче-
ников, в Севастийском 
озере мучившихся. 
09.00 Литургия.

Гороскоп с 16 по 22 марта

ОВЕН. Верьте в свои силы, и все получится – пе-
риод подходит для активных действий. Но не ос-
ложняйте личные отношения несдержанностью и 

агрессией. Неплохо бы вам вместе съездить в выходные 
на природу, или  просто провести совместно досуг.

ТЕЛЕЦ. Не стоит работать на грани риска, это 
может обернуться для вас новыми проблемами. 

Среда - день иллюзий и разочарований. В четверг ожи-
дает романтическая встреча. Но не форсируйте события, 
оставайтесь пока друзьями. На выходных больше време-
ни проводите с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. Почти вся неделя пройдет в напря-
жении. Всплывут некоторые ваши бывшие недора-
ботки. Не исключены проблемы, причем надо будет 

принять серьезное решение. Самое главное – сохранять 
хладнокровие. Неправильное питание, недосыпание, 
чрезмерные нагрузки – все это отрицательно скажется на 
здоровье. 

РАК. Отличное время для общения, новых зна-
комств, встреч с интересными людьми. Но будьте 

готовы к тому, что ваш новый партнер окажется «темной 
лошадкой». И не пытайтесь решить все проблемы одним 
махом .  В личных отношениях возникнут разногласия, 
которые могут привести к расставанию.

ЛЕВ. Работа будет идти успешно, благодаря ва-
шим лидерским качествам и умению организовать 

других. Но не преувеличивайте своих возможностей и не 
спешите. Будьте практичными. Выходные проведите на 
людях.

ДЕВА. Не ленитесь, и все у вас получится. Вплот-
ную займитесь своей карьерой. Со вторника мож-
но рассчитывать на поддержку руководства или 

влиятельных лиц. Даже мелкая ссора 19-20 марта может 
закончиться безвозвратным разрывом с близким челове-
ком.

ВЕСЫ. Прислушивайтесь к интуиции – она станет 
надежным советчиком во всех делах. В трудную 
минуту выручат друзья. Сфера личных взаимоот-

ношений  потребует усилий. Вас так и будет подмывать 
затеять ссору, однако держите при себе плохое настрое-

ние. 
СКОРПИОН. 17 марта избегайте силовых мето-
дов решения спорных вопросов, берегите сердце 

и нервы. Со второй половины недели вас начнет тяготить 
общение, и вы станете искать уединения. Возможно,  
придется столкнуться с какими-либо ограничениями. 19-
20 марта поставьте на первое место интересы детей.

СТРЕЛЕЦ. Доверяйте интуиции, не забывайте 
про здравомыслие, и верное решение точно будет 

найдено.  В личной жизни остерегайтесь взрыва чувств, 
это может иметь нежелательные последствия в отноше-
ниях с близкими и любимыми. Опасайтесь травм.

КОЗЕРОГ. Вы чересчур заработались и совсем 
забыли про отдых, и это может сильно повлиять 
на отношения в семье. Будьте очень тактичны и 

осторожны в словах и действиях. После 21 марта атмос-
фера начнет улучшаться, и только от вас зависит, как сло-
жатся дальнейшие отношения.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете заняты тем, чтобы обзаве-
стись полезными знакомыми. С деньгами сейчас 
«не очень», поэтому надо исключить любые ри-

ски. 17 марта - кризисный день в личных отношениях, но 
есть шанс мирного исхода событий. Проявите чуткость, 
доброжелательность - и многие проблемы растают, как 
мартовский снег.

РЫБЫ. Настроение у вас, мягко говоря, «не 
очень». Развеять грустные мысли поможет заня-
тие творчеством. Да и друзья не оставят в оди-

ночестве. Повышен риск финансовой потери. Лучше за-
ниматься только текущими делами. Но к концу недели 
все изменится к лучшему.  Выходные – самое время для 
романтических встреч. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам дачу  ЦКК-1А новые ,  отличная . 
Т.  8-914-196-06-01.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ. ГА-
РАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-08-87.

lПсихологическая служба проводит кон-
сультации и тренинги для детей и взрослых. 
Т. 8-914-195-61-66.

РАБОТА

lТСН СНТ "Туманное" требуется электрик. 
Т. 8-929-407-03-88, 8-924-104-81-92.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

l Хочешь бросить пить? Анонимные алкого-
лики, г. Амурск. Т. 8-924-217-64-65.
l Продам дрова: горбыль, обрезной горбыль 
(елка, лиственница). Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-914-214-71-30.
l СНТ "Урожайное" извещает о про-
ведении ежегодного собрания садоводов 
04.04.2020г. в 11.00 в ДК "Строитель".

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ любые старые автомобили, мотоци-
клы и мопеды Советского производства, в 
любом состоянии (можно без документов). 
Т. 8-914-414-02-02.

АНЕКДОТЫ
- Как там наш заказ? 
- Еще не закончили. 
- А на каком вы этапе? 
- Скоро начнем.

***
Жена мужу: 
- Я ходила к гадалке, ты не должен 

ехать в эту командировку. 
- Что, мне там будет плохо!? 
- Нет, тебе там как раз будет очень 

хорошо. 
***

- Вы братья? 
- Нет, мы близнецы! 
- А братья и близнецы - не одно и то же? 
- Не всегда. Мы, например, сестры. 

***
- Многие холостяки мечтают о краси-

вой, умной и заботливой жене. 
- Многие женатые мечтают о том же. 

***
В лесу приняли закон запрещающий 

волкам будущего есть овец! Но ныне 
живущим волкам овец есть можно без 
ограничений!

***
- Девушка, можно с вами познако-

миться? 
- У тебя что, мало разочарований в 

жизни было?
***

Только в наших автошколах на пер-
вом уроке вождения инструктор спра-
шивает: «Опыт вождения есть?».

***
СРОЧНО! Мужчина с запасом гречки 

и макарон, познакомится с женщиной с 
запасом сахара и туалетной бумаги.

***
- Почему сметают с полок туалетную 

бумагу?
- Потому что на каждого чихнувшего 

тут же сто обделавшихся.
***

- Копейка рубль бережет. Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится. Не 
жили богато, нечего и начинать. 

- Министр финансов, вы закончили 
доклад?

***
Остановят ГАИ, спросят:
- Пили?
Отвечай:
- Да, вчера с китайцами, дыхнуть?

540,3 млрд. рублей – в такую сумму оценивают экс-
перты строительство железнодорожной линии с пе-
реходом через пролив Невельского на остров Сахалин. 

О намерении включить этот проект в долгосрочную 
стратегию развития предприятия руководство РЖД 
объявило в 2019 году. Протяжённость магистрали со-
ставит около 585 км. Она соединит станции Селихин 
на БАМе (в сельском поселении Селихино Комсомоль-
ского района) и Ныш на острове Сахалин. На матери-
ке железная дорога пройдет через поселки Ягодный, 
Цимермановка, Де-Кастри, Лазарев. А дальше надо 
либо мост построить, либо туннель проложить по дну 

пролива до мыса Погиби на Сахалине. Длина моста, 
по расчетам, составит 7,6 км, а протяженность тунне-
ля – 12,4 км. По финансовым затратам второй вариант 
дороже на 10 млрд. руб., а срок строительства моста 
- 7 лет, тоннеля – 10 лет. Окончательно проектное ре-
шение еще не выбрано, да и нет пока ясности в целом, 
будет ли строительство как таковое. Тем не менее, об-
щественные слушания этого проекта недавно прошли 
в Николаевске-на-Амуре. Представитель института 
«Гипростроймост» особо подчеркнул, что таких гло-
бальных объектов в России ещё не было.

АЛИНА СНЕЖИНА

СУПЕРПРОЕКТ, НО ПОКА 
ЛИШЬ В ПЛАНАХ
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Большой праздник на свежем воздухе прошел в ми-
нувшую субботу, 14 марта, в национальном селе Ачан. 
Там в этот день торжественно, с проведением ста-
ринных обрядов, встречали весну. По-нанайски этот 
праздник называется «Даси». 

В старину было принято в период обновления приро-
ды, когда отступали холода, метели и начинали таять снег 
и лед, собираться всем сородичам вместе, разводить та-
ежный костер, проводить обряд очищения от злых духов 
и обращаться к добрым духам с просьбами о здоровье, 
счастье, благополучии в семье и доме, просить удачли-
вой охоты и рыбалки. Потом этот обычай был утрачен, но 
вот уже семь лет, как жители села Ачан возродили его и 

проводят ежегодно. А нынче «Даси» 
приобрел еще больший размах, по-
тому что отмечался одновременно с 
Праздником охотника – «Вайчамди 
аняни» по-нанайски. Он тоже на-
правлен на сохранение старинных 
нанайских обычаев.

«Два года подряд мы проводили 
праздник «Вайчамди аняни» в Джу-
ене, а потом решили сделать его ”ко-
чующим”. В этом году провести в 
Ачане, потом в селе Омми, в Возне-
сенском, чтобы привлечь к нему ши-
рокое внимание, и чтобы как можно 

больше молодежи приобщалось к такому 
традиционному для нанайцев занятию, как 
охота, ведь она наравне с рыболовством 
является одним из важнейших, традици-
онных видов хозяйственной деятельности 
коренных народов Севера»,- говорит По-
лина Ходжер, председатель Общественной 
организации КМНС Амурского района.

И хозяева праздника, и многочисленные 
гости, собравшиеся на берегу речки Сия, 
сначала прошли обряд очищения: девуш-
ки со «стружками» в руках отгоняли злых 
духов, а потом приняли участие в «корм-
лении» духа Огня. По древнему поверью 
коренных народов Севера, Огонь – это сын 
Неба и Земли. И нанайцы всегда почитали 
его. Зажженный костер непременно «кор-

мили», бросая в него кусочки сво-
ей еды. Большим грехом считалось 
перешагивать через головешки и ко-
стрище и даже наступать на старое 
пепелище, как и тыкать в костер но-
жом. Отправляясь на охоту или на 
рыбалку, многие жители нанайских 
сел и сегодня совершают такой об-
ряд, хоть и не афишируют этого. А на 
празднике все делалось прилюдно, на 
то он и праздник. Девушки танцева-
ли под звуки бубнов вокруг костра, 
а юноши исполнили «Танец мэргэ-
нов». 

Потом все дружно приветствовали участников 
охотничьих состязаний, которые прибыли на сне-
гоходах «Буран» со стороны залива и совершили 
почетное ”шествие”. 13 юношей и мужчин из сел 
Ачан, Джуен, Омми приступили к состязаниям в 
силе, ловкости, смекалке. В наше время для добы-
чи лесного зверя используются, конечно же, совре-
менные охотничьи ружья, карабины, но в старину 
нанайцы обходились копьем и  луком со стрелами. 
Навыки пользования теми и другими и предстояло 
показать участникам охотничьих состязаний. Они 

метали копье и стре-
ляли из лука и мелко-
калиберной винтовки 
по мишеням, бегали на 
широких охотничьих 
лыжах, переносили 
тяжести в мешке (до-
бычу), прыгали через 
нарты, ползком про-
бирались за дичью под 
натянутой в тридцати 
сантиметрах от земли 
проволокой, стараясь 
не задеть колокольчик, 
по рисункам определя-
ли следы зверей в кон-
курсе «Следопыт».

Пожеланиями спор-
тивной удачи участ-
ников охотничьих 

состязаний напутствовали глава 
сельского поселения «Село Ачан» 
Андрей Ходжер, заместитель главы 
Амурского муниципального района 
Людмила Бессмертных, председа-
тель Собраний депутатов Светлана 
Аксенова, представитель компании 
«Полиметалл» Павел Арсланов и 
председатель Общественной орга-
низации КМНС Амурского района 
Полина Ходжер. А многочислен-
ные зрители дружно поддерживали 
соревнующихся, и не только слова-
ми, но и баннерами, придавая им 
задора и поднимая бойцовский дух. 
Судейскую команду возглавляла 
Анжела Бедьды.

По итогам состязаний победителем стал Евгений Афа-
наскин из села Джуен. Парню 19 лет, он учится в техни-
куме на судостроителя, занимается спортом. Второе при-
зовое место занял Владислав Карасев из с. Омми, третье 
– Сергей Воюшин из с. Ачан. Каждый из них получил в 
награду плазменный телевизор. А специальным призом 
родовых общин села Ачан награжден Павел Ходжер – ему 
вручен сотовый телефон Хонор S20. Павел – многодетный 
отец, и его семья: жена, две дочери и сын - очень активно 
поддерживала его на всех этапах соревнований, поднимая 
баннер и скандируя:” Папа - лучше всех!”. 

Все остальные участники охотничьих состязаний тоже 
награждены ценными подарками – палатки, спальные 
мешки и другое охотничье снаряжение, а также кружки 
с эмблемой праздника. В их числе и профессиональные 
охотники: Александр Борисович Киле и Александр Влади-
мирович Ходжер. Одному чуть более сорока лет, другому 
- 58. Имеют в тайге свои промысловые участки, получают 
квоты на добычу косули, лося, изюбра, медведя и друго-
го зверя. Все участники праздника могли отведать ухи из 
дичи, добытой ачанскими охотниками. А гостеприимные 
хозяюшки приготовили для всех щедрый стол с блюдами 
национальной нанайской кухни. Даже глава села Ачан 
Андрей Ходжер был на празднике не почетным гостем, а 
одним из организаторов – отвечал за приготовление таеж-
ного чая. Ну а призовой фонд в этом году впервые попол-
нился такими крупными призами, как телевизоры. «Мы 
очень благодарны компании «Полиметалл». Если бы не 
она, мы, конечно, не смогли бы проводить такие интерес-
ные праздники»,- отметила Полина Ходжер.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОХОТНИЧЬЯ УДАЧА 
НА ПРАЗДНИКЕ ВЕСНЫ В АЧАНЕ

Победитель - Евгений Афанаскин  Обряд кормления огня

Перенос тяжести

Сергей Воюшин: вот так приз!

Срельба из лука
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