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ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, 
ЭТО НАША ДУША

Открывая торжественную часть, глава рай-
она Павел Боровлев предложил почтить ми-
нутой молчания двух прежних руководите-
лей района, которых мы потеряли в 2019 году, 
и которые внесли значительный вклад в его 
развитие. Это Иван Васильевич Масько и его 
отец Василий Иванович Масько. 

Какими событиями отмечен минувший 2019 
год? Серьезным испытанием для всех стало 
наводнение, однако и службы экстренного 

реагирования, и органы местного самоуправ-
ления справились с проведением аварийно-
спасательных и аварийно-восстановитель-
ных  работ, обследованием подтопленных 
домов. И на экономике района это природ-
ное явление негативно не отразилось.

ЧТО ИЗ СЛУЧИВШЕГОСЯ 
В 2019-М МОЖНО ОТНЕСТИ К ДОСТИЖЕНИЯМ?
 l Общий оборот  предприятий и организа-

ций всех видов экономической деятельности 
увеличился на 47% к уровню предыдущего 
года, а в промышленном производстве темп 
роста объемов составил 195%. Лидерами ро-
ста стали Амурский гидрометаллургический 
комбинат и Амурская лесопромышленная 
компания. Не уменьшился и товарооборот 
предприятий розничной торговли. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

1 февраля 1963 года на территории Комсомольского и Нанайского райо-
нов был образован Амурский промышленный район. Теперь он называется 
Амурским муниципальным районом, в его состав входят 2 городских и 8 сель-
ских поселений. В этом году району исполнилось 57 лет, и посвященный этому 
событию торжественный вечер состоялся в минувшую пятницу в Доме мо-
лодежи. Там же демонстрировались выставки художественного и декора-
тивно-прикладного творчества.



     № 6(441) 11 февраля 2020 года02 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ПЛАН
 работы  учреждений культуры города с 11.02.2020 г.

№ 
п/п

Название мероприятия Дата, время про-
ведения

Место проведения

1 Вечер в ретро-клубе «Все только о 
любви!» (18+)

14 февраля
18.00

МБУК «Дворец 
культуры»
г. Амурск

2 Тематическое мероприятие «Клуб 
влюбленных сердец» - для взрослой 
категории граждан  (18+)

14 февраля  
18.00
(по заявкам)

МБУК «Ботаниче-
ский сад» г. Амур-
ска

3 Клуб выходного дня «Всей семьёй - 
во Дворец!»
Открытие выставочных зон, мастер- 
классов в рамках фестиваля «Стани-
ца», посвященного 75-летию Победы 
в ВОВ (0+)

16 февраля
11.00

МБУК «Дворец 
культуры»
г. Амурск

4 Клуб выходного дня «Всей семьёй во 
Дворец!» Открытый городской фе-
стиваль казачьей песни «Станица», 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (0+)

16 февраля 
12.00

МБУК «Дворец 
культуры»
г. Амурск

ЭТО НАША ЗЕМЛЯ, 
ЭТО НАША ДУША

(Начало на стр. 1)
l1 млрд. 696 млн. рублей – такова об-

щая сумма налогов и прочих обязатель-
ных платежей, собранных на территории 
Амурского района, в том числе 870 млн. 
руб. – в местные бюджеты, что на 84 млн. 
руб. больше первоначально установлен-
ного плана. 
lРазмер трансфертов из бюджетов 

других уровней удалось увеличить на 338 
млн. руб. 

Все вместе это позволило, по словам 

докладчика, выполнить все социально 
значимые расходные обязательства перед 
населением и хозяйствующими субъ-
ектами,  а также принять участие в ре-
ализации национальных и региональ-
ных проектов.
lЗа три года реализации национально-

го проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (2017-2019) на терри-
тории Амурского района благоустроено 
44 дворовых и 18 общественных террито-
рий общей стоимостью 125 млн. рублей. 
В 2019 г. благоустроено 9 общественных 
территорий  в г. Амурске, п. Эльбан и п. 
Литовко. В этом году намечено благо-
устроить 12 общественных территорий 
в 5 поселениях. Средства на это уже вы-
делены – в размере около 48 млн. рублей. 
l В рамках проекта «Современная 

школа» открылись центры цифрового и 
гуманитарного профиля («Точка роста») 
на базе средних общеобразовательных 
школ п. Известковый и п. Литовко. Их 
посещает более 400 детей. В школу №3 п. 
Эльбан для реализации целевой модели 

современной цифровой образовательной 
среды приобретено компьютерное обо-
рудование на сумму 1 млн. 800 тыс. руб. 
lВыполняя задачу по созданию мест 

для детей в возрасте до 3 лет в детских 
садах, удалось  увеличить до 55% долю 
детей данной категории, охваченных до-
школьным образованием. А в 2021 году 
по краевой программе планируется по-
строить новый детский сад на 75 мест в 
п. Литовко.
lВ рамках проекта «Спорт – норма 

жизни» выполнен капитальный ре-
монт спортивных залов в школах 
с. Санболи и п. Тейсин на общую 
сумму около 3 млн. рублей.
lНа условиях софинансирования с 

краевым бюджетом проведены работы по 
обеспечению системами водоснабжения 
и канализации, теплыми санитарно-гиги-
еническими помещениями в школах сел 
Болонь и Санболи. В Болоньской  сред-
ней школе это позволило также обеспе-
чить учащихся горячим питанием и пере-
вести дошкольную группу на полный 
рабочий день. 
l В целях получения доступной и ка-

чественной медицинской помощи в селе 
Джуен по краевой программе построен 
новый фельдшерско-акушерский пункт. 
Его открытие запланировано в 1-м квар-
тале 2020 года. 
lДетская музыкальная школа Амур-

ского муниципального района победила 
в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета в 
рамках национального проекта «Культу-

ра» и была оснащена комплектом музы-
кальных инструментов, в том числе для 
оркестра народных инструментов. 
lАдминистрацией г. Амурска успешно 

реализован проект федерального фонда 
поддержки кинематографии. На выделен-
ные из федерального бюджета средства 
в размере 5 млн. рублей и спонсорские 
средства компании «Полиметалл» в сум-
ме 12 млн. рублей проведен капитальный 
ремонт зала и фасада здания кинотеатра 

«Молодость», приобретены новые кресла 
и звуковое оборудование. 
l Капитальный ремонт зрительного 

зала проведен также в культурно-досуго-
вом центре с. Санболи. 

Глава района Павел Боровлев в своем 
выступлении выразил благодарность ру-
ководству Амурского ГМК и Амурской 
лесопромышленной компании за эффек-
тивное социально-экономическое со-
трудничество, которое позволяет  менять 
к лучшему облик города и сельских на-
селенных пунктов района.

Торжество продолжилось вручением 
почетных грамот и благодарностей Гу-
бернатора, регионального министерства 
культуры, главы района и Собрания де-
путатов. Знаком отличия «Почетный на-
ставник Хабаровского края» отмечена 
Нина Афанасьевна Шевченко, много лет 
проработавшая директором СОШ № 6 

г. Амурска. Поздравил земляков с Днем 
района и депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края Игорь Гудин. 

По традиции, ко дню рождения райо-
на пополняется отряд почетных граждан 
из категории людей старшего поколения, 
многолетним трудом и активной жизнен-
ной позицией вносивших вклад в раз-
витие своей малой родины. В этом году 
звание «Почетный ветеран Амурского 
муниципального района» с вручением 

денежной премии присвоено  Анаста-
сии Григорьевне Власовой, начинавшей 
свою трудовую деятельность каменщи-
ком на строительстве Амурска в 1958 
году, отмеченной медалью «За доблест-
ный труд» и значком «Лучший строи-
тель треста», а ныне активному члену 
первичной ветеранской организации 
треста «Амурскстрой», Михаилу Алек-
сеевичу Иголкину – члену коллегии 
министерства культуры Хабаровского 
края, более 40 лет посвятившему сохра-
нению и развитию культуры Амурского 

района, награжденного медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й сте-
пени Минкультуры РФ, и Галине Никола-
евне Пичуевой – заместителю председа-
теля первичной ветеранской организации 
«Амурский ЦКК»,  с 1967 году достойно 
трудившейся на этом предприятии. 

Были поощрены и активисты ветеран-
ского движения, возглавляющие первич-
ные ветеранские организации «Смеш-
торг» - Николай Николаевич  Леоньев, 
«Амурский ЦКК» - Светлана Степановна 
Тубольцева, «Вымпел» - Ольга Проко-
пьевна Шестернина, «Горкомхоз» - Ми-
хаил Владимирович Щербаченко. 

Завершился торжественный вечер вы-
ступлением самых ярких творческих кол-
лективов и солистов Амурского района и 
города Амурска.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

К 75-летию Победы

1 февраля на территории Амурско-
го района стартовала патриотиче-
ская акция «75 пятерок к 75-летию 
Великой Победы». 

Она была объявлена Управлением об-
разования, молодежной политики и спор-
та, а вообще, инициирована Главным 
управлением МЧС России по Хабаров-
скому краю. За период ее проведения: до 
6 апреля сего года - школьники, приняв-
шие в ней участие, должны получить 
на уроках не менее 75 пятерок, при 
этом не иметь двоек и троек, а также 
замечаний и пропуска занятий без ува-
жительной причины. 

Победит тот, у кого в дневнике ока-

жется наибольшее количество пятерок 
(более 75). Наградой станет специально 
разработанный к юбилейной дате памят-
ный сертификат. 

Такая акция проводится не только в 
нашем регионе, но и по всей стране, к 
примеру, под названием «75 пятёрок – 
это моя Победа».

А с 16 марта по 28 апреля 2020 года 
пройдет районный фестиваль детских 
творческих коллективов «Победа в серд-
цах поколений», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  
Об этом сообщается на сайте Управления 
образования АМР.

ИНГА ЛАНИНА

ОТЛИЧИТЬСЯ В УЧЕБЕ!

Почетные ветераны с главой района



№ 6(441) 11 февраля 2020 года

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

03
АДВОКАТЫ

Л.П. БАКИЛИНА, С.Н. СЕРЕГИН, 
В.Г. МОРЩАГИН, Н.В. ПЕТРОВ

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 16, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ
ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 

в газету 
"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

®

О К АЗ Ы ВА Е М У СЛ У Г И
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04
®

ВРАЧЕЙ – ВСЕГО 50%
Проблема дефицита кадров, как отмечалось, по-

прежнему остается острой. В настоящее время уком-
лектованность Амурской районной больницы врачами 
составляет около 50%, а с учетом совместительства – на 
70,5%. Это значит, как пояснила главный врач, что док-
тора работают по своей специальности, в рамках полу-
ченного сертификата, но больше, чем на одну ставку. 
Допустим, терапевт помимо приема пациентов на своем 
участке еще на полставки работает на другом участке. 
Либо он работает на ставку участковым терапевтом, а 
по совместительству дежурит вечером и ночью в стацио-
наре. «Это производственная необходимость. Если бы 
укомплектованность врачами была даже не на 100, а про-
центов на 70, то врачи брали бы меньше дежурств, и на-
грузка у них была бы меньше»,- заметила главный врач. 

Укомплектованность учреждения средним медицин-
ским персоналом тоже неполная - 69%, а с учетом со-
вместительства - 84,9%, однако это не так критично, как 
с врачами. 

Наибольшую проблему амурчанам доставляет не-
хватка терапевтов. Недавно приехала работать в Амурск 
врач-терапевт из другого региона, уже опытный. И еще 
один собирается приехать в сентябре. Но и уезжают спе-
циалисты, не все задерживаются. Поэтому и попасть на 
прием к терапевту сложно, и очередь, чтобы записаться 
к нему, самая большая. Сейчас врачей данного профиля, 
как отмечалось, всего 5, этого недостаточно. Хотя прием 
пациентов в поликлинике ведут также фельдшеры, кото-
рые, по словам главврача, тоже грамотные специалисты. 

Изменить ситуацию к лучшему с нехваткой врачей 
руководству больницы пока не удалось, хотя и ведется 
работа по привлечению кадров из других регионов и 
подготовке будущих врачей по целевому направлению 
в Дальневосточном государственном медицинском уни-
верситете г. Хабаровска. Еще один путь, используемый 
больницей – обучение имеющихся врачей смежным спе-
циальностям. Например, врач-хирург владеет смежной 
специальностью врача-эндоскописта или врача-уролога, 
а  врач-терапевт – врача функциональной диагностики: 
УЗИ, ЭКГ. Это позволяет, во-первых, снизить кадровый 
голод, а во-вторых, повысить уровень зарплаты, приме-
нять полученные навыки для оказания платных услуг. 

СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ ДОКТОР?
«Разговор идет не о 80 тысяч на ставку. По указу пре-

зидента, это должна быть средняя заработная плата по 
учреждению. И этот показатель выдерживается. Но сами 
ставки очень маленькие, до 19 тысяч рублей. Умножьте 
на 2 (районный и северный коэффициенты), вот и полу-
чите размер оплаты труда на ставку. Плюс доплаты за 
совмещение профессий и ставок, за вредность и прочие. 
Если человек работает более одной ставки, то он, есте-
ственно, получает больше, а если нет, то меньше»,- про-
комментировала Татьяна Попова.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
Работа по привлечению специалистов в Амурский рай-

он, подчеркивалось на встрече, ведется систематически: 
через Центр занятости населения, путем размещения ин-
формации в Банке вакансий РФ и на сайте учреждения. В 
2019 году к нам прибыло 13 врачей и 26 человек среднего 
медицинского персонала. В 2020 году ожидается прибы-

тие 7 врачей и 5 чел. среднего медицинского персонала. 
В том числе 5 выпускников медуниверситета (студенты-
целевики) - врачи общей практики, участковые терапев-
ты и врач-педиатр. Все амурчане и одна девушка из Эль-
бана. Трое из них, включая педиатра, приедут работать в 
Амурск, 1 – в п. Эльбан и 1 – в с. Вознесенское.

Всего же сейчас по целевым направлениям от Амур-
ской ЦРБ в медуниверситете обучается 32 студента. Уч-
реждение ежемесячно выплачивает студентам более 160 
000 рублей, ежегодно -  1,5 млн. рублей. В зависимости 
от курса, целевики получают стипендию в размере от 2-3 
до 5 тысяч рублей, а при обучении в ординатуре – 10 ты-
сяч рублей. 

Кроме того, при поступлении на работу молодые спе-
циалисты, окончившие вуз, и переезжающие из других 
регионов врачи получают подъемные в размере от 50 000 
до 200 000 рублей, при условии, что отработают в Амур-
ской ЦРБ не менее 3-х лет.

Все меры социальной поддержки учреждение выпла-
чивает за счет собственных средств: от предприниматель-
ской деятельности (платных услуг). Администрацией 
района предоставляется медработникам муниципальное 
жилье в качестве служебного, либо больница оплачивает 
врачам съем жилого помещения в размере от 6 000 до 12 
000 рублей в месяц, в зависимости от площади кварти-
ры. В настоящее время в служебном жилье проживает 15 
специалистов здравоохранения и еще 17 семьям оплачи-
вается аренда жилья. Оплачиваются и расходы по пере-
езду специалиста и членов его семьи, провоз имущества 
из других регионов и городов Хабаровского края.

Амурская больница, как отмечалось, единственное в 
Хабаровском крае медицинское учреждение, которое бе-
рет на себя затраты по оказанию таких мер поддержки.

Однако проблема дефицита врачебных кадров прису-
ща не только нашему району и Хабаровскому краю, она 
ощущается по всей стране. Поэтому желающих пере-
ехать в Амурск, а тем более в села района, не так много. 
Даже не все выпускники медуниверситета возвращают-
ся, поступавшие по целевому направлению, хотя и полу-
чали в период обучения стипендию от больницы.

Активно участвует Амурская ЦРБ и в  программе 
«ЕКВ» (единовременная компенсационная выплата») 
для врачей и среднего медицинского персонала, которая 
действует с 2018 года. С тех пор выплату получило 10 
специалистов, и в текущем году к ним может присоеди-
ниться еще 12.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И МЕДДЕСАНТ
Учреждение проводит профориентационную ра-

боту по привлечению учащихся к поступлению в 
высшие и средние образовательные медицинские 
учреждения. Проводятся встречи с учащимися и ро-
дителями школ города и района, беседы, экскурсии 
в учреждение, показываются фильмы и слайды о 
его работе. Студенты-целевики проходят в больнице 
практику.

В какой-то мере нехватку узких специалистов 
помогает решить оплачиваемая компанией «Поли-
металл» программа «Медицинский десант», в рам-
ках которой организован выездной прием жителей 
Амурска специалистами Комсомольского-на-Амуре 
диагностического цен-
тра. «Договор в этом 
году пролонгирован, 
специалисты будут при-
езжать 2 раза в месяц и 
вести прием по суббо-
там в здании взрослой 
поликлиники. Только 
поменяли немножко со-
став врачей. 

(Прод. на стр. 4)

Февральская неделя, посвященная 57-й годов-
щине образования Амурского района, началась 
конкурсом рисунков «Любимый район», виктори-
ной «Всё о любимом районе» и книжной выстав-
кой в национально-культурном центре «Амтака» 
села Джуен. И продолжилась другими мероприя-
тиями. 

Две викторины и познавательный квест «Семь 
чудес Амурского района» были организованы в 
национально-культурном центре «Силэмсэ» села 
Ачан. Конкурс чтецов «Слово о земле родной» и 
час краеведа «Край дальневосточный» прошли 
в культурно-досуговом центре «Рассвет» посел-
ка Известковый. Устный журнал «Малая родина 
– большая любовь», итоги фотоконкурса «Очаро-
вание родного края» и выставка декоративного ис-
кусства студии «Контур-Арт» состоялись в Доме 
культуры «Восход» поселка Эльбан. 

Культурно-досуговый центр «Гармония» посел-
ка Литовко провел детскую программу «Славься, 
Амурский район». Досуговый центр поселка Сан-
боли показал документальный фильм «Моя роди-
на – Амурский район». Досуговый центр поселка 
Лесной устроил викторину «Амурский район - и 
это всё о нём». Национальный центр «Эргэн» села 
Омми сделал выставку рисунков «Район, в котором 
я живу» и провел тематическую беседу. В центре 
досуга и культуры села Вознесенское состоялись 
концертная программа «Уголок России» и выставка 
декоративного искусства, рисунков и фотографии. 

Всего ко Дню района было запланировано 33 
мероприятия с участием 1580 человек. Празднич-
ная эстафета культуры завершилась в Амурске 
- концертом во Дворце культуры, торжественным 
собранием и концертом с выставкой городских ху-
дожников «Амурская палитра» в Доме Молодежи.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

 В феврале на территории Хабаровского края 
подорожал проезд на восьми междугородных 
маршрутах. Причем, больше всего подскочила сто-
имость проезда по маршруту №300 «Амурск – Ха-
баровск». С 10 февраля поездка амурчан в краевой 
центр станет дороже на 100 рублей и обойдется в 
1100 руб. вместо прежних 1000 руб. По маршруту 
№ 221 "Эльбан - Комсомольск-на-Амуре" стои-
мость проезда составит 180 рублей вместо 170.

С 21 февраля на 40 рублей дороже будет стоить 
поездка в автобусе между Хабаровском и Комсо-
мольском по маршруту № 290 (830 рублей вме-
сто прежних 790). Цены вырастут и на некоторых 
маршрутах из Хабаровска (в села Елабуга, Малы-
шево, к примеру). Об этом проинформировало жи-
телей края региональное министерство транспорта 
и дорожного хозяйства.

(Соб. инф.)

КУЛЬТУРНАЯ НЕДЕЛЯ

АВТОБУСНЫЕ ПОЕЗДКИ 
НА МЕЖГОРОДЕ ПОДОРОЖАЛИО НЕХВАТКЕ ВРАЧЕЙ 

И КИТАЙСКОМ ВИРУСЕ
И н ф о р м а ц и о н н а я  в с т р е ч а  с  гл а в н ы м  в р ач о м 
А м у р с к о й  ц е н т р а л ь н о й  р а й о н н о й  б о л ь н и ц ы  Та -
т ь я н о й  П о п о в о й  и  е е  з а м е с т и т е л е м  п о  к а д р а м 
С в е тл а н о й  М а р т ы н о в о й  п р о ш л а  в  а д м и н и с т р а -
ц и и  Г П  « Го р о д  А м у р с к » .
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ПРОЕКТ ДОРАБОТАН
Открывая публичные слушания, глава 

района Павел Боровлев отметил, что тер-
ритория бывшего хлорного цеха включе-
на в федеральный реестр объектов, ока-
зывающих неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду, так как во время 
деятельности целлюлозно-картонного 
комбината в технологии его производ-
ства использовалась ртуть. Демонтаж са-
мого здания цеха выполнен, оно разобра-
но до основания, однако рекультивация 
территории не проведена. А надо в этой 
затянувшейся истории поставить точку, 
убрать все остатки ртутного загрязнения, 
которые остались на площадке, потому 
что все это находится почти в центре го-
рода: расстояние до ближайшей жилой 
застройки, по данным проектировщиков, 
составляет 565 метров по направлению 
на северо-восток. Итоговая цель - после 
разборки всех оставшихся конструкций 
комбината полностью ввести территорию 
бывшего ЦКК в хозяйственный оборот и 
вместе с жителями определить направле-
ние ее использования. 

Выполнение работ в соответствии с 
доработанным проектом, как проинфор-
мировал П.М. Боровлев, будет выпол-
няться не за счет муниципальных, а за 
счет федеральных средств, по целевой 
программе "Чистая страна". К сожале-
нию, вся территория бывшего ЦКК в гос-
реестр экологически опасных объектов 
не попала, и финансирование на ликви-
дацию всех руин не предусмотрено, по-
этому и проект точечный, касается только 
одного объекта.

Следует напомнить, что первоначаль-
ный проект демонтажа бывшего хлор-
ного цеха  предусматривал оставить 
разобранные конструкции и грунтовое 

основание бывшего цеха на той же пло-
щадке, а сверху над ними возвести проч-
ное железобетонное укрытие типа 
саркофага. Однако с тех пор тре-
бования законодательства в части 
обращения с производственными 
и прочими отходами существенно 
изменились. Теперь запрещено 
хранить их в границах населен-
ных пунктов, как и устраивать 
какие-либо захоронения, будь-то 
саркофаг или что-либо другое, 
на неспециализированных поли-
гонах. Причем полигон должен 
обязательно иметь лицензию и 
числиться  в государственном ре-
естре. 

В 2019 году администрация 
района провела конкурс на вы-
полнение работ по доработке прежнего 
проекта, объявленный аукцион выиграл 
Тихоокеанский государственный универ-
ситет г. Хабаровска (ТОГУ). Результаты 
проведенной работы и были представ-
лены амурчанам на обсуждение, чтобы 
услышать предложения, замечания и 
принять окончательное решение по дора-
ботке проектно-сметной документации. 
Со стороны подрядчика в публичных 
слушаниях участвовали Александр Гапо-
нов – инженер-эколог и Алексей Федяев – 
инженер, от правительства Хабаровского 
края - 1-й заместитель министра природ-
ных ресурсов Андрей Стрельников.

ЧТО СЕЙЧАС 
НА МЕСТЕ ХЛОРНОГО?

Здания хлорного цеха уже нет, оно 
снесено. На площадке размещены нава-
лы строительного мусора, обломков же-
лезобетонных и кирпичных материалов, 
оставшихся после обрушения строитель-
ных конструкций.  Общий их объем, по 

данным топографической съемки, 
как отмечалось в докладе Гапонова, 
составляет 6,5 тысячи кубометров, а 
объем грунта, загрязненного ртутью, 
прогнозно, по результатам инженер-

но-геодезических изысканий, определен 
в количестве 18 736 кубометров. Лабо-
раторные исследования подтвердили, что 
загрязнение ртутью превышает предель-
но допустимую концентрацию. Вот толь-
ко у проектировщиков степень загрязне-
ния оказалась не критичной – максимум, 

в 27 раз больше ПДК, потому что они де-
лали замеры за пределами площадки, где 
размещены отходы. 
У ОППОНЕНТОВ ЦИФРЫ ИНЫЕ

А по информации представителя амур-
ского центра демеркуризации Улькина, 
на всех шести кучах, образованных в 
процессе ранее проводившейся демер-
куризации и проведенного в 2018 году 
обрушения конструкций, показания при-
бора зафиксировали превышение пре-
дельно допустимой концентрации ртути 
в сотни раз. По его мнению, это стало 
результатом грубых нарушений проекта, 
допущенных фирмой-подрядчиком, про-
водившей демонтаж последнего из не 
разобранных частей цеха - блока Г. По 
сути дела, к тому моменту демеркуриза-
ция внутренних помещений в нем была 
выполнена. 

 «Крыша и 2-й этаж были идеально по-
чищены, оставался только внизу квадрат 

36 х 36 метров. По проекту, надо было  
снять пол, демеркуризировать слой бето-
на и еще на 2 см ниже. Это все состав-
ляло порядка 400 тонн. Мы предложили 
подрядчику свои услуги, потому что име-
ем большой опыт в данной сфере. 
Предупреждали: если они обрушат зда-
ние, то смешают чистые конструкции с 
грязными. Но от наших услуг в подряд-
ной организации отказались, стали под-
пиливать колонны. В итоге не демонти-
ровали, а просто обрушили блок цеха, 
разровняли, квадрат 36 х3 6 расчистили, 

и оттуда весь загрязненный грунт разме-
стили по 6 нашим чистым кучам. Демер-
куризация вообще не проводилась»,- с 
возмущением рассказывал Игорь Улькин. 

По его словам, в результате смешения 
чистого и грязного грунта и мусора со-
держание ртути в них не только превы-
сило ПДК от 202 до более 400 раз, а в 
трех пробах из разных куч анализ пока-
зал больше 1000 мг/кг. Но и, когда взяли 
образцы грунта с глубины 2 см на одной 
из куч, капельки ртути прослеживались 
визуально. При замерах атмосферного 
воздуха максимальное превышение ПДК 
по ртути было в 144 раза.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ – УБРАТЬ 
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Как бы то ни было, но конечная цель, 
которую ставят и руководство района как 
заказчик проекта, и разработчики ПСД, - 
приведение нарушенных земель в состояние, 
пригодное для их использования. А зна-
чит, надо провести рекультивацию строи-

ПОСТАВ
В  ИСТОРИИ  С  

Общественное обсуждение доработки проекта демонтажа бывшего хлорно-
го цеха АО «Амурскбумпром» и рекультивации территории на месте его рас-
положения прошло 25 января в зале заседаний администрации Амурского 
муниципального района.

(Начало на стр. 3)
Отказались пока от эндокринолога, 

потому что появился свой, и к приезже-
му очереди не стало. Вместо него при-
гласили гастроэнтеролога. По-прежнему 
востребован кардиолог. Мы ожидали, что 
у нас свой кардиолог появится – собира-
лась вернуться семья врачей из Таджики-
стана, которая раньше у нас работала. Но  
в связи с невозможностью вторично  стать 
участниками программы «Земский док-
тор» и получить 1 млн. рублей, передумали 
ехать. Но мы продолжаем поиск узких спе-
циалистов»,- сказала Т.А. Попова. 

Было отмечено, в частности, что с 
этого года размер пособия по программе 
«Земский доктор» для тех, кто приедет 
работать в сельскую местность, увели-
чился до 2 млн. рублей, а для поступаю-
щих на работу в г. Амурске он останется 
на уровне 1 млн. рублей, что, в общем-то, 
тоже неплохо. 

По поводу построенного в селе Джуен 
нового фельдшерско-акушерского пункта 

было сказано, что он до сих пор не при-
нят в эксплуатацию из-за строительных 
недоделок: не функционирует система 
водоснабжения и водоотведения, а при 
покраске помещения использовалась 
краска, не соответствующая СанПиН. 
«Если и примем ФАП, то во временное 
пользование, до тех пор, пока не будут 
устранены недоделки»,- сказали пред-
ставители АЦРБ.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬСЯ 
ОТ ВИРУСА?

Относительно опасений, связанных 
с возможностью появления в Амурске 
смертоносного короновируса, который 
бушует в Китае, Т.А. Попова пояснила, 
что обстановка пока спокойная. Все ки-
тайские граждане, которые приезжают в 
нащ район, проходят двойной контроль: у 
них берут пробы в Китае – перед выездом, 
и на борту самолета перед посадкой в Ха-
баровске. Пробы берут сразу в двух экзем-
плярах. Одна в течение двух часов обра-

батывается в НИИ вирусологии краевого 
центра, а вторая направляется в головной 
институт в Новосибирске. Лекарство от 
короновируса есть в Центре борьбы со 
СПИДом г. Хабаровска. Этим препаратом 
лечат СПИД, гепатиты С. Поэтому, если 
вдруг появится случай заболевания коро-
новирусом, даже подозрение, носителя 
вируса изолируют в инфекционное от-
деление, а при подтверждении опасения 
переправят в Хабаровск, где определены 
больницы для приема таких больных. 

Отмечалось, что инкубационный пе-
риод при инфицировании короновирусом 
составляет  от 10-14 до 20 дней. Слож-
ность в том, что он может проходить 
бессимптомно, и человек может быть за-
разным, но об этом не знать. Однако все 
граждане, которые приезжают из-за ру-
бежа, еще при пересечении российской 
границы оказываются под наблюдаем 
Роспотребнадзора, а медучреждения 
регулярно получают инструкции и при-

нимают соответствующие меры. 
Каких-либо специфических мер, как 

отмечалось, нет. Но поскольку вирус 
передается воздушно-капельным путем, 
можно использовать маски для лица, 
только обычную марлевую маску надо 
менять каждые 2 часа. А также регуляр-
но мыть руки, проводить обработку бак-
терицидными влажными салфетками и 
бактерицидными средствами, которые 
продаются аптеке.  А в культурно-мас-
совых учреждениях рекомендовано 
между киносеансами и мероприятиями 
обязательно проводить дезинфекцию: 
протирать дезсредствами подлокотни-
ки кресел, ручки дверей и проветривать 
помещения. Кстати, в Хабаровске с 10 
февраля введены масочный режим и 
ограничения на проведение культурно-
массовых мероприятий 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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СПРАВОЧНО:
Амурский ЦКК был введен в эксплу-

атацию в 1967 году. В конце 80-х годов 
он ежегодно выпускал порядка 105 ты-
сяч тонн вискозной целлюлозы, 600 
млн. кв. метров картона и 12,5 тыс. тонн 
кормовых дрожжей. Производство на 
предприятии было приостановлено в 
1994 году, а в 1997-м «Амурскбумпром» 
признан банкротом. Все последующее 
время предприятие разбиралось на ме-
таллолом и стройматериалы и превра-
тилось в опасные руины.

тельного мусора, оставшегося на участке 
после разборки здания, и полностью ис-
ключить источник загрязнения ртутью, и 
соответственно, негативное воздействие 
на человека и окружающую среду. На во-
дные объекты, как показали инженерно-
геодезические исследования, негативное 
влияние не оказывается из-за отсутствия 
на площадке 
грунтовых вод.

Решение зада-
чи по обезврежи-
ванию земельно-
го участка, как 
отмечалось в вы-
ступлении Алек-
сандра Гапоно-
ва, возможно 
двумя путями. 
Первый - выемка 
и транспортиро-
вание загрязнен-
ного грунта за пределы объекта с целью 
последующего его захоронения. Одна-
ко, с учетом высокого класса опасности 
(грунт на площадке бывшего хлорного 
цеха отнесен ко 2-му классу токсично-
сти), большого объема грунта и дально-
сти расстояния до специализированного 
полигона (их в нашей стране осталось 
всего два: в Перми и Томске), данный 
вариант признан экологически нецелесо-
образным и чрезмерно дорогостоящим. 
Только размещение на специализиро-
ванном объекте составит по стоимости 
порядка 19 млрд. рублей, и это без уче-
та расходов на транспортировку и платы 
за воздействие на окружающую среду. А 
потому единственно приемлемый вариант 
– провести демеркуризацию грунта, загряз-
ненного ртутью, непосредственно на пло-
щадке бывшего хлорного цеха.

В качестве основы при разработке 
проектно-сметной документации про-
ектировщики решили использовать тех-
нологию извлечения ртути из грунтов  с 
помощью центробежных сепараторов, 
которую применяет новосибирская ком-
пании. «Данная технология,- заметил 
Александр Гапонов,- позволяет отделять 
ртуть от чистого грунта, снизить степень 
его загрязнения со 2-го до 4-го класса 
опасности и переработать достаточно 
большие объемы за короткий срок. При 

этом стоимость проекта получается адек-
ватной».

В дальнейшем очищенный до 4-го 
класса опасности грунт необходимо будет 
вывезти на предназначенный для мало-
опасных промышленных отходов поли-
гон для захоронения. В Хабаровском крае 
он один, находится в районе им. Лазо. 

А если удастся 
часть грунта обез-
вредить до 5-го 
класса, то потен-
циальный подряд-
чик будет иметь 
полное право про-
извести утилиза-
цию грунта путем 
засыпки, так как 
отходы 5 класса 
токсичности не-
гативного воз-
действия на окру-

жающую среду не оказывают, это уже 
неопасные отходы, и обращение с ними 
не подлежит лицензированию. А вот лом 
бетонных конструкций, который сейчас 
лежит на поверхности, крайне сложен в 
переработке,  и поскольку он отнесен к 
4-му классу опасности, то в полном объ-
еме должен быть вывезен на полигон.

НЕ ПОПАДЕТ ЛИ 
РТУТЬ В ГОРОД?

Участники слушаний высказывали 
опасение, что во время проведения работ 
по обезвреживанию территории загряз-
няющие вещества могут попасть на жил-
массив, учитывая его близость к объекту.

В ответ на это представитель ТОГУ 
особо подчеркнул, что на всех этапах ра-
бот по рекультивации земельного участ-
ка, от выемки грунтов до обезвреживания 
и ликвидации, проектом предусмотрен 
лабораторный контроль, регулярное взя-
тие проб. Для этого будет привлекаться 
аккредитованная специализированная 
организация, а на самой площадке 
предусмотрена работа лаборанта. «При 
проведении работ не предполагается по-
падание загрязнений сверх ПДК на жи-
лую застройку»,- заверил он.

Замминистра Андрей Стрельников 
тоже отметил, что с учетом специфики 
хлорного цеха, который у всех на слу-
ху, контроль будет самый тщательный, в 
том числе со стороны государственных 

надзорных органов 
и прокуратуры: «Бу-
дут и отборы проб, в 
том числе при выемке 
грунта, и лабораторное 
подтверждение класса 
токсичности отходов».

ВРЕМЕННЫЕ 
РАМКИ 

И ЦЕНА ВОПРОСА
Срок выполнения 

работ по рекультива-
ции предусмотрен в 
течение 2 лет, хотя непосредственно сами 
работы займут 147 дней, потому что про-
водить их будет возможно только в те-
плое время года, с мая до конца сентября, 
в связи с использованием в технологии 
воды. Ориентировочная стоимость работ, 
без демеркуризационной установки - 147 
млн. руб. Приобретение установки доба-
вит затрат еще в пределах 30 млн. рублей, 
в зависимости от ее мощности. Сметы 
еще будут уточняться, однако уже сейчас 
понятно, что затраты предстоят достаточ-
но большие не только по местным мер-
кам, но и для федеральной казны.

ЧТО МОЖЕТ 
СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ?

В Амурске демеркуризацией отходов 
бывшего ЦКК начали заниматься еще в 
начале 2000-х годов, когда стояла пробле-
ма переработки ртутьсодержащего шла-
ма, оставшегося в хлорном цехе после 
банкротства комбината. Как рассказал 
представитель центра демеркуризации 
Игорь Улькин, тогда на модернизиро-
ванной установке УДН-2000 (она изна-
чально предназначалась для утилизации 
ртутных ламп, но была доработана) было 
переработано 200 тонн ртутьсодержаще-
го шлама. Затем в 2012-2014 годах  де-
меркуризировано было 785 тонн грунта, 
из них 75,8 тонны - термическим спосо-
бом. Извлечено из грунта и отправлено 
на специализированное предприятие 2,5 
тонны ртути. Потом финансирование 
прекратилось, и проект «заморозили». А 
когда в 2018 году оно возобновилось, и 
на демонтаж  хлорного цеха государство 
выделило крупную денежную сумму,  
амурский центр демеркуризации не смог 
получить лицензию на этот вид работ, 
несмотря на то, что прежде установка 
УДН-2000 прекрасно справлялась с пере-

работкой грунта. Деньги, как говорится, 
проплыли мимо амурчан, а сторонняя 
фирма не справилась с задачей.

Предложение проектировщиков ис-
пользовать способ сепарации для обез-
вреживания грунта вызывает у местных 
специалистов в сфере демеркуризации 
большие сомнения. Опыт показал, что 
одной сепарации недостаточно, необхо-
дима химическая и термическая обработ-
ка, чтобы полностью обезвредить отхо-
ды.  Да и потом, если приобретать новую 
установку, то придется искать помеще-
ние для ее устройства, решать вопросы 
лицензирования производства и прочие. 

По расчетам специалистов центра,  де-
меркуризацию всего оставшегося грунта 
можно сделать, максимум, за 30 млн. ру-
блей, а не за 147, как значится в проекте, 
потому что фактический объем грунта на 
площадке на порядок меньше.

Так это или нет, еще будет уточняться, 
но то, что высказанные предложения не-
безосновательны, и к ним следует при-
слушаться, несомненно. Думается, вся 
загвоздка тут в отсутствии лицензии – 
если удастся ее получить на имеющуюся 
в Амурске установку, то выиграют все – и 
заказчик проекта, и город в целом, да и, 
пожалуй, федеральная казна, потому что 
в разы сократятся расходы на реализацию 
проекта.

По результатам общественного обсуж-
дения высказанные замечания и пред-
ложения должны быть учтены проекти-
ровщиками, а в дальнейшем проектной 
документации предстоит пройти госу-
дарственную экологическую экспертизу 
на соответствие требованиям градостро-
ительного и природоохранного законода-
тельства.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ИТЬ  ТОЧКУ 
ХЛОРНЫМ  ЦЕХОМ

Обратная связь

Администрация городского по-
селения «Город Амурск», рассмо-
трев статью Попельского П. под 
названием «Безобразная свалка на 
Строителей, 14А», опубликован-
ную в выпуске газеты «Наш город 
Амурск» от 28.01.2020 № 4, сооб-
щает следующее.

Специалистами отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города 28.01.2020 
при объезде улично-дорожной 
сети территории города была за-
фиксирована несанкциониро-
ванная свалка тары вблизи кон-
тейнерной площадки в районе 
многоквартирного дома № 14А 
по пр. Строителей. О чем был 

составлен соответствующий акт 
и выполнена фотофиксация. На 
основании этого администрацией 
города в адрес управляющей ор-
ганизации ООО УО «Жилфонд» 
направлено уведомление о не-
обходимости принятия соответ-
ствующих мер по уборке терри-
тории контейнерной площадки от 
постороннего мусора.

03.02.2020 при очередном 
объезде улично-дорожной сети 
установлено, что управляющей 
компанией ООО УО «Жилфонд» 
произведена очистка территории 
контейнерной площадки в районе 
многоквартирного дома № 14А по 
пр. Строителей от постороннего 
мусора.

К.К. Черницына,
 глава городского поселения     

МУСОР УБРАЛИ Л и т е р а т у р н о - м у -
зыкальную компози-
цию «Музыка дли-
ною в жизнь» показал 
амурчанам 9 февраля 
в большом зале город-
ского Дворца культуры 
эстрадно-духовой ор-
кестр «СВ-Кредо».

 Концерт был ориги-
нально оформлен освеще-
нием сцены в разных цве-
тах, красный чередовался с 
синим. Открыла компози-
цию мини-постановка школь-
ниц на контрастно освещенной 
сцене с белым кругом прожек-
тора посредине, в котором вы-
шел руководитель оркестра. В 

концерте приняли участие кол-
лективы дворца: народного тан-
ца «Радость», хореографическая 
студия «Грация», молодежное 
объединение «Регион-27» и цир-
ковой коллектив «Арлекино». 

Концерт стал своеобразным 
творческим отчетом, проде-
монстрировал широкой публи-
ке мастерство и достижения 
музыкантов. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 

Демеркуризация хлорного цеха, 2013г.



     № 6(441) 11 февраля 2020 года06
Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Наш город Амурск»  открывает рубрику «К 

75-летию Великой Победы».
Присылайте свои истории о родственниках, ставших участ-

никами Великой Отечественной войны: воевавших на фронте, в 
партизанском отряде, защищавшим дальневосточные рубежи 
от агрессии Японии - союзника гитлеровской Германии, трудив-

шихся в тылу, чтобы помочь бойцам действующей армии, перенесших оккупа-
цию, концлагеря. Быть может, у вас в семье сохранились письма с фронта до-
мой, 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 связи: 8-914-205-10-04, 999-14. 

ШЕЛ ВТОРОЙ год 
войны. У предгорья 
Саянского хребта уста-
новилась солнечная 
осень, что было редко-
стью для южного райо-
на Красноярского края.

В одно из воскресе-
ний октября на берегу реки собралась мо-
лодежь местного поселка. Парни призыв-
ного возраста догуливали последние дни: 
вот-вот они должны получить повестки от 
райвоенкомата для отправки на призывные 
пункты, а потом и на фронт. Играла гар-
мошка, тренькала балалайка, кружились в 
танце пары. Девушки в пляске выбивали 
такую дробь, что пыль летела из-под сапог. 
Пели задорные частушки. Мы, мальчишки, 
таборились вокруг площадки, с завистью 
смотрели на танцующих и мечтали: бы-
стрей бы повзрослеть.

На другом берегу реки отчалил паром, 
на нем, кроме деда-паромщика, находился 
один пассажир. Это была местный почта-
льон, которую за маленький рост и обаяние 
все звали уменьшительно-ласкательным 
именем Шурочка. Она ежедневно ходила 
за почтой за семь километров в соседнее 
село, где находилось почтовое отделение. 
Женщины, чьи мужья или сыновья были 
на фронте, радовались встрече с ней (воз-
можно, она достанет из почтовой сумки 
весточку от мужа или от сына) и в то же 
время боялись (вдруг отдаст извещение-по-
хоронку). И лишь тогда, когда она пройдет 
мимо, женщина свободно вздохнет, обер-
нется и спросит вдогонку: «Шурочка, нам 
нет письма?». У нее на этот вопрос всегда 
был неизменный ответ: «Ежели бы было – 
отдала бы».

СЕЙЧАС ОНА поднялась на берег. Оты-
скала в группе Аню Сабуркину и, улыбаясь, 
вручила ей письмо-треугольник. Та села 
на бревно, радостно развернула письмо и 
впилась в него глазами. И вдруг положила 
его на колени, закрыла лицо руками и за-
лилась горькими слезами. Это было пись-
мо-завещание от старшего брата, который 
в первые же дни войны ушел на фронт. Он 
писал, чтобы домой его больше не ждали, 
завещал жене Дарье, чтобы воспитала де-
тей достойными людьми, успокоила стари-
ков – его родителей, а его военный трибу-
нал приговорил к расстрелу за … (дальше 
было зачеркнуто военной цензурой).

Осталась вдовой его молодая жена с 
двумя малолетними детьми да стариками, 
родителями Ивана. Много выпало тяжких 
испытаний на ее долю, и все это надо было 
выдержать и не сломаться под ударами 
судьбы. Другие женщины, оставшиеся вдо-
вами, могли получить пособие за погибших 
мужей, могли иногда сослаться, что их му-
жья или сыновья отдали жизнь за Родину. 

А ее мужа расстреляли свои. Утешение на-
ходила на работе в колхозе, от зари до зари, 
да в уходе за маленькими детьми.

ПРОШЛО несколько лет после Победы. 
Однажды летом по улице поселка прохо-
дил мужчина. Он сильно прихрамывал и 
при ходьбе опирался на костыль. На левой 
стороне его пиджака были прикреплены 
наградные планки, а на правой – нашивки 
за ранения. Он спро-
сил у прохожего, где 
живут Сабуркины, и 
направился к их дому.

Войдя в дом, муж-
чина представился ста-
рикам, сказал, что на 
фронте воевал вместе 
с их сыном Иваном.

Сабуркины в по-
селке были нашими 
соседями, и сын Да-
рьи сказал мне, что к 
ним приехал бывший 
фронтовик, который 
воевал с их отцом. 
«Наверное, будет рас-
сказывать о войне, 
приходи, послушаем»,- сказал пацан.

ВЕЧЕРОМ, когда хозяйка пришла с ра-
боты, все собрались за столом слушать го-
рестный рассказ гостя.

«Я, – начал он, – ушел добровольцем 
на фронт весной 1942 года, прибавив себе 
пару лет. Жил в Енисейском районе (где и 
сейчас проживаю). Охота в тайге и рыбалка 
на Енисее дали мне, как говорится, крепкое 
сибирское здоровье. На фронте я попал в 
отделение вашего мужа, сержанта Сабур-
кина Ивана, и выучился на пулеметчика.

Однажды, в первых числах 1942 года, 
наш командир части отобрал группу бой-
цов, около 40 человек, под командованием 
взводного - молоденького лейтенанта. По-
строил нас и сказал, что на Сталинградском 
направлении идут тяжелые бои, и немцы 
вот-вот могут захватить Сталинград. Что-
бы помочь сталинградцам, мы здесь долж-
ны нанести немцам контрудар.

Далее сказал, что наша группа ночью 
должна форсировать реку, захватить плац-
дарм на том берегу и обеспечить потом пе-
реправу всей части. Река была неширокой, 
но местами глубокой. Каждый боец группы 
имел под рукой какие-нибудь спасательные 
средства для страховки. Я правой рукой 
держал на плече пулемет, а левой толкал 
перед собой небольшое сухое бревно.

До берега было уже недалеко, когда я с 
головой ухнул в какую-то промоину. Пуле-
мет булькнул в воду, а сам я едва выбрался, 
зацепившись за корягу на дне. Подошел к 
группе и доложил взводному, что утопил 
пулемет. 

- Как!? – вне себя закричал взводный. – 
Как утопил? Что мы будем делать без пуле-
мета?! Попрут фрицы утром – нам без него 
здесь не удержаться.

Далее он подозвал Сабуркина и сказал 
ему, чтобы отправился со мной к реке, и 
чтобы я нырял до тех пор, пока не найду 
пулемет.

- А если не найдет, то расстреляй его там же.
Насчет расстрела он, видимо, сказал 

для острастки, но на меня его слова силь-
но подействовали, так как несколько дней 
назад в воинских частях появился Приказ 
Верховного главнокомандующего Сталина 
под названием «Ни шагу назад!». Он пред-
писывал немедленно предавать суду лиц, 
отступивших без приказа, а трусов и  пани-
керов расстреливать на месте.

НЕСКОЛЬКО РАЗ я нырял в том месте, 
где утонул пулемет, но все напрасно. Обес-
силел и вышел на берег отдохнуть. Иван 
сказал, что он сам попытается поискать.

Смотрю, он выходит из воды пустой, 
а в голове у меня гнездится только одна 
мысль: «расстрел на месте».

И тут меня, словно какая-то пружина 
подбросила вверх, и я бросился бежать 
вниз по реке вдоль берега. Слышу – Иван 
кричит: «Большаков, стой! Куда ты?». Но 
этот окрик еще больше меня подстегнул, 
в голове только одна мысль – не попасть 
бы фрицам в лапы. Услышав незнакомую 
речь, бросился в воду и некоторое время 

брел по реке.
От усталости кружилась голова, хоте-

лось лечь и уснуть, ни о чем не думая. Еще 
гуще начался лесной массив. Я бросился 
под куст и провалился в небытие. Проснул-
ся, когда солнце уже припекало. Одежда на 
мне просохла, я снова побрел по лесу. Бе-
жать уже не было сил. 

За спиной – видимо, на нашей переправе 
– гремела канонада. Там, конечно, начался 
бой, а я все брел по лесу, как сомнамбула, 
спотыкаясь на каждом шагу. Сильно терзал 
голод.

СЛЕДУЮЩУЮ ночь провел тоже под 
кустом, подстелив под бока несколько ве-
ток. Проснулся, когда почувствовал, что 
кто-то тычет меня палкой в бок.

Открыл глаза, стоят передо мной двое 
мужчин. Один толкает меня стволом вин-
товки в бок, другой, у которого на плече ви-
сел немецкий автомат «шмайсер», властно 
сказал: «Встать! Руки вверх!». Обыскали, 
но ничего не нашли, кроме красноармей-
ской книжки, которую удалось сохранить - 
она была завернута в кисет из мягкой кожи 
(привычка рыбаков на Енисее). Повели с 
собой.

Долго шли по лесу, пока не пришли в 
расположение партизанского отряда. Ко-
мандиру отряда я все рассказал начистоту. 
Тот сказал мне, что, когда они соединятся с 
частями фронта, я должен предстать перед 
военным трибуналом, и меня будут судить 
как дезертира, а пока я буду находиться в 
отряде.

Сначала ко мне все относились с недо-
верием, но после того, как я принял участие 
в нескольких боевых операциях и открыл 
счет уничтоженных врагов, отношение 

ко мне стало меняться. Стали больше до-
верять. Был ранен. Рана была сквозной, в 
мякоть левой ноги, и зажила быстро.

ВЕСНОЙ 1943 года, после Сталинград-
ской битвы, началось наступление наших 
войск почти на всех фронтах, и мы соеди-
нились с регулярными войсками нашего 
фронта. И случилось, что мы соединились 
с той частью, в которой я воевал с Иваном.

Встретил бывшего взводного, который 
командовал нашей группой при той пере-
праве. Но он был уже не лейтенантом, а 
рядовым бойцом. Он и рассказал, что та 
группа почти вся погибла, спаслось все-
го четыре человека – он, Иван и еще два 
бойца.

Его с Иваном судил военный трибунал. 
Он был разжалован в рядовые, а с Иваном 
получилось хуже. Его все обвинили в гибе-
ли группы. Как он, мол, позволил дезерти-
ровать предателю, который, якобы, специ-
ально утопил пулемет, чтобы легче было 
перебежать к немцам, а там и выдал всю 
группу.

На вопрос трибунала, почему не рас-
стрелял предателя, как приказывал взвод-
ный, Иван ответил, как показалось, дерзко: 
«Я вам не палач». Судьба Ивана была ре-
шена. Ему разрешили написать домой про-

щальное письмо.
МЕНЯ ТОЖЕ судил три-

бунал, но, видимо, мне по-
могли мое несовершенно-
летие и защита командира 
партизанского отряда. Я был 
отправлен в штрафбат. Вое-
вал, освобождал Белоруссию. 
Под городом Калинковичи 
был тяжело ранен – раздро-
било ступню правой ноги. 
Долго лежал в госпитале. 
Кровью искупил вину перед 
Родиной.

Уже дома встретил день 
Победы. Но все эти годы 
меня не покидало чувство 
вины за гибель Ивана. Знал, 
что он был призван Ермаков-

ским райвоенкоматом, вот через него-то и 
разыскал вас. Судите меня, казните, этот 
крест предстоит мне нести до конца».

ГОСТЬ закончил горькое повествова-
ние военных лет, в комнате наступила тя-
гостная тишина. Хозяйка, которая во время 
рассказа часто вытирала глаза платочком, 
встала, подошла к рассказчику, приобняла 
его за плечи и тихо сказала: «Не вините и 
не казните себя. Ведь война же была. А за 
память об Иване большое вам спасибо».

Этим как бы была подведена черта под 
горьким событием, произошедшим во вре-
мя войны. На следующий день гость уехал. 
Хозяйка и ее дети проводили его до парома, 
пожелали счастливого пути.

ДАВНО не стало Ивана, но род его про-
должается. В Кызыле (Тува) проживает его 
сын Дмитрий, а в Абакане живет с семьей 
дочь Тамара. Иногда с ней перезванива-
емся, вспоминаем наш поселок, располо-
женный в тайге на берегу горной реки с 
певучим названием Оя, которая впадает в 
Енисей.

Вспоминаем далекое военное босоногое 
детство, те места, где осталась большая 
часть души. Наших земляков, которые до-
бывали Победу, и тех, которые не верну-
лись с полей сражений.

У Тамары не вернулся совсем еще моло-
дой дядя Семен (брат отца). Мой же дядя 
Алексей, любимец семьи и всей родни, 
почти со школьной скамьи ушел на фронт. 
Окончил офицерское училище, воевал в 
Украине и погиб при освобождении города 
Кировограда 5 декабря 1943 года.

Нельзя их забывать! Никогда. Честь 
им и слава! Вечная память!

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ 
КУЗЬМИНКИН 

ПЕРЕПРАВА
Переправа-переправа.

Берег левый, берег правый.
 А.Т. Твардовский

Река Оя
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
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[16+]. 
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09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
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01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×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 «Èñòîðèÿ 
The Cavern Club». 
[16+].
01.20 Õ/ô «ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ». [16+]. 
03.20 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
04.15 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
05.00 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 «Îò ïå÷àëè äî 
ðàäîñòè...» Ê 75-ëåòèþ 
Þðèÿ Àíòîíîâà. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.35 ÄÎñòîÿíèå 
ÐÅñïóáëèêè. [12+].
15.40 Ê þáèëåþ Þðèÿ 
Àíòîíîâà. [16+].
17.25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
20.35 ×-ò ìèðà 
ïî áèàòëîíó-2020. 
Ýñòàôåòà. 4õ6 êì. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Èòàëèè.
21.50 Âðåìÿ.
22.10 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ 
ëèãà. [16+].
00.10 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
01.20 ×-ò ìèðà ïî 
áèàòëîí-2020. Ýñòàôåòà. 
4õ7,5 êì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èòàëèè. [0+].
02.35 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
03.30 Ïðî ëþáîâü. [16+].
04.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
07.00 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ». [0+]. 
08.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÒÈÕÎÕÎÄ». Êèíî â öâåòå. 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ñ «Âåëèêèå áèòâû 
Ðîññèè». [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ñ «Âåëèêèå áèòâû 
Ðîññèè». [12+].
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ãåðîÿ». [16+].
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[0+]. 
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«ÎÔÈÖÅÐÛ», â 
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[12+]. 
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[16+]. 
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04.05 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
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18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð. [16+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
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[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 
[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 «ÃÎÐÎÄ 
ÍÅÂÅÑÒ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 
[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 «ÃÎÐÎÄ 
ÍÅÂÅÑÒ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 
[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 «ÃÎÐÎÄ 
ÍÅÂÅÑÒ». [12+]. 
23.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 [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 Þìîðèíà. 
[16+].
23.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ 
ÄËß ÄÓÐÎ×ÊÈ». 
[12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[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 
«ÄÂÎÉÍÀß ËÎÆÜ». 
[12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÌÀÐØÐÓÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÐÎÄÈÍÀ». [16+]. 

05.10 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÑÍÎÕÀ». [12+]. 
08.35 Êîãäà âñå äîìà 
09.30 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
10.20 Ñòî ê îäíîìó.
11.10 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
12.05 Õ/ô «ÇËÎÓ 
ÌÛØËÅÍÍÈÖÀ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
17.50 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
23.20 Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò êî Äíþ 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà.
02.30 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 
[16+]. 
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05.15 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 00.00, Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.10 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.20 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.45 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 00.00, Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.25 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 00.00, Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.10 Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
03.20 Èõ íðàâû. [0+].
03.45 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 00.00, Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
02.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
03.05 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 

05.15 Ò/ñ 
«ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 
«ÀËÁÀÍÅÖ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 00.00, Ñåãîäíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10, 19.40 Ò/ñ 
«Ï¨Ñ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ. 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ». [16+]. 
23.15 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà. [16+].
01.00 Ä/ô «Âîéíà 
è ìèð Çàõàðà 
Ïðèëåïèíà». [16+].
02.00 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
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+].
14.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
21.00 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
22.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.15 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ ÃÎÐÛ». 
[16+]. 
04.20 Ä/ô «Áèòâà çà 
Êðûì». [12+].

05.20 Ä/ô «Äâå 
âîéíû». [16+].
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+].
14.10 Îäíàæäû... 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.35 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÌÀÒ×». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ 
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». [16+]. 
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06.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Õ/ô 
«ØÎÏÎÃÎËÈÊ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ». 
[12+]. 
15.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ». 
[16+]. 
21.55 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ». [16+]. 
23.50 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
00.55 Õ/ô «ßÐÎÑÒÜ». 
[18+]. 
03.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [16+]. 
04.50 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Îïÿòü 
äâîéêà». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ 
PRADA». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ. 
«ÃÎÄÇÈËËÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 
ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ». [16+]. 
04.30 Ì/ô «Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê». [0+]. 
05.20 Ì/ô «×óäåñíûé 
êîëîêîëü÷èê». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ». [12+]. 
11.20 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÃ. 
ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÐß». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÐÎÇÎÂÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ-2». [12+]. 
03.55 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.40 Ì/ô «Äèêèå 
ëåáåäè». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.05 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.45 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ 
Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2». [16+]. 
11.40 Õ/ô «Â ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÎÐß». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÔÈËÀÒÎÂ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
22.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÈÇËÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÏÎËÍÎ×ÍÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÛØÊÀ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
05.05 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè». 
[0+]. 
05.25 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Ò/ñ «ÏÅÊÀÐÜ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.25 Åðàëàø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÔÈËÀÒÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÈÇËÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [6+]. 
11.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
11.40 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.00 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÃÓËßÉ, 
ÂÀÑß!» [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ». [12+]. 
02.40 Ò/ñ «ÊÎÏÈ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [12+]. 
04.00 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.45 Ì/ô «Òàéíà 
äàë¸êîãî îñòðîâà». [6+]. 
05.15 Ì/ô «Âåðíèòå 
Ðåêñà». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Âïåðâûå íà 
àðåíå». [0+]. 
05.40 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 «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.20 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». [12+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
10.25 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
12.15 Ì/ô «Ìèíüîíû». [6+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÎÍÃ. ÎÑÒÐÎÂ 
×ÅÐÅÏÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ. XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [12+]. 
03.55 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
04.45 Ì/ô «Ìîéäîäûð». [0+]. 
05.00 Ì/ô «Ñêàçêà 
ñêàçûâàåòñÿ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Âîâêà â 
Òðèäåâÿòîì öàðñòâå». [0+]. 
05.40 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 «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.20, 10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». 
[16+].
10.35 Ì/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «Ñòàíü ëåãåíäîé! 
Áèãôóò Ìëàäøèé». [6+]. 
12.25 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Âîëøåáíûé ïàðê Äæóí». 
[6+]. 
14.05 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÌÓÌÈß. 
ÃÐÎÁÍÈÖÀ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ». [18+]. 
03.45 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» 
[16+]. 
05.15 Ì/ô «Ïîñëåäíèé 
ëåïåñòîê». [0+]. 
05.40 Åðàëàø. [0+].

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
09.30 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 Âëàñòü ôàêòà.
13.10 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
13.50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí.
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.30 Àãîðà.
16.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.55 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
XXI âåêà.
18.45 Âëàñòü ôàêòà.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
00.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.35 Âëàñòü ôàêòà.
01.20 ÕX âåê.
02.30 Ä/ô «Øðè-Ëàíêà. 
Ìàóíò Ëàâèíèÿ».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ñêàçêè èç ãëèíû è 
äåðåâà. 
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
13.10 Ä/ô «Ìîé äîì - ìîÿ 
ñëàáîñòü».
13.50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí.
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ýðìèòàæ.
15.55 Áåëàÿ ñòóäèÿ.
16.35 Öâåò âðåìåíè.
16.45 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.55 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
XXI âåêà.
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
00.05 Ä/ô «Òîñêà ïî 
ïîíèìàíèþ. Áðàòüÿ 
Ñòðóãàöêèå».
00.50 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.35 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 ×òî äåëàòü?
13.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.40 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.55 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
XXI âåêà.
18.40 ×òî äåëàòü?
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
00.05 Ä/ô «Ñòðèò-àðò. 
Ôèëîñîôèÿ ïðÿìîãî 
äåéñòâèÿ».
00.45 ×òî äåëàòü?
01.35 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.35 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.05 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
10.15 Íàáëþäàòåëü.
11.10 ÕX âåê.
12.25 «Èãðà â áèñåð» 13.10 
Àáñîëþòíûé ñëóõ.
13.50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 
14.20 Èíîñòðàííîå äåëî.
15.10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
17.55 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà 
XXI âåêà.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ 
èñêóññòâ Þðèÿ Áàøìåòà â 
Ñî÷è.
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: èäåè, 
èçìåíèâøèå ìèð».
21.40 Ýíèãìà.
22.20 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». [16+]. 
23.15 Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ.
00.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
00.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.25 ÕX âåê.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.05 Ïðàâèëà æèçíè.
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: 
èäåè, èçìåíèâøèå ìèð».
08.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ÐÀÑÊÎË». 
[16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÀÊÒÐÈÑÀ». 
11.45 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
12.30 Îòêðûòàÿ êíèãà.
13.00 Íåçàáûâàåìûå 
ãîëîñà.
13.30 Ä/ô «×åñòü 
ìóíäèðà».
14.10 Ä/ô «Òîñêà ïî 
ïîíèìàíèþ. Áðàòüÿ 
Ñòðóãàöêèå».
15.10 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.40 Ýíèãìà.
16.25 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.20 Ìàñòåðà 
èñïîëíèòåëüñêîãî 
èñêóññòâà XXI âåêà.
18.45 Öàðñêàÿ ëîæà.
19.45 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». 
21.10 Ä/ñ «Ðåâîëþöèè: 
èäåè, èçìåíèâøèå ìèð».
22.05 Ëèíèÿ æèçíè.
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.10 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÅÖ 
ÈÄÅÒ». [16+]. 
02.20 Ì/ô 
«Îëèìïèîíèêè». «Áåäíàÿ 
Ëèçà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.20 Õ/ô «ÍÀ 
ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ». 
09.45 Òåëåñêîï.
10.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.40 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ». 
12.05 Ä/ô «Øïèîí â 
ñíåãó».
13.00 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð.
14.20 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
15.50 Òåëåñêîï.
16.20 Ä/ô «Ïàðàäíàÿ 
õîðåîãðàôèÿ Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ».
17.00 Ïåñíÿ íå 
ïðîùàåòñÿ... 1976-1977.
18.25 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». 
20.10 «Íåîáúÿòíûé 
Ðÿçàíîâ». Ïîñâÿùåíèå 
Ìàñòåðó.
22.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». 
00.15 Ìàðêóñ Ìèëëåð. 
Êîíöåðò â Ëèîíå.
01.25 Ä/ô «Øïèîí â 
ñíåãó».
02.20 Ì/ô «Ïåðåâàë». 
«Ýòî ñîâñåì íå ïðî 
ýòî». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ 
ÂÎÄÅÂÈËÜ». 
09.10 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
09.40 Ìû - ãðàìîòåè!
10.20 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË 
ÓØÀÊÎÂ». 
12.05 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.45 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.15 «Ãåðîÿì Ðæåâà 
ïîñâÿùàåòñÿ...» 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
êîíöåðò.
14.50 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅ 
ÑÂÅÒÈÒ ÂÑÅÌ». 
16.30 Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì.
17.10 Ëèíèÿ æèçíè.
18.05 Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà.
19.05 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ 
ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 
20.35 Ä/ô «Ïîñëåäíèé 
ïàðàä «Áåççàâåòíîãî».
21.15 Õ/ô «ÝÒÎ 
ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ». 
22.45 Õ/ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ». 
00.15 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
00.55 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ 
ÂÎÄÅÂÈËÜ». 
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô 
«Ìåäâåæóòü». 

07.00 07.05 
,07.35,08.05,08.35,09.45  
Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 
16.10, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
2.55, 5.30  Íîâîñòè (16+).
07.30 08.30,10.10, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.45, 05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50, 12.50 Øêîëà 
çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Ìàãèñòðàëü (16+).
11.10 õ/ô Ðÿáèíîâûå 
íî÷è. (16+). 
12.30 Áëàãîâåñò (0+).
13.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.40 PRO õîêêåé (12+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.20 Èñòîðèÿ æèçíè 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.15 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàéíû Êîíäîíà (12+).
16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 04.00 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
00.00 õ/ô Æåíùèíà, íå 
ñêëîííàÿ ê àâàíòþðàì 
(12+). 
03.35 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàéíû Êîíäîíà (12+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.55, 5.30  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 4 - ñåðèÿ..
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.50, 04.00 Ãîâîðèò 
Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áóðåèíñêèé ôåíîìåí (12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
21.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. ÑÊÀ-
Íåôòÿííèê- Äèíàìî Ìîñêâà 
(6+).
23.00 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì. 
00.55 PRO õîêêåé (12+).
01.05 õ/ô Òðàãåäèÿ â áóõòå 
Ðîäæåðñ (12+). 
04.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
04.50 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.55, 5.30  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 Çâåðñêàÿ ðàáîòà 
(12+). 7 - ñåðèÿ..
12.50 PRO õîêêåé (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ìîÿ èñòîðèÿ. Þðèé 
Àíòîíîâ (12+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Íåâåðîÿòíûå 
ïóòåøåñòâèÿ ìèñòåðà 
Ñïèâåòà (6+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.45 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
5 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 07.35, 
08.05,08.35,09.45  Óòðî ñ 
ãóáåðíèåé (0+).
07.03 08.00, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.55, 5.30  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Îòàðó, Õîêêàéäî (16+).
12.20 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Ãîðîä îäíîé ýêñêóðñèè 
(16+).
12.35 ßïîíñêèå êàíèêóëû. 
Òîêèî (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 
4 - ñåðèÿ..
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. 
22.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
02.35 õ/ô Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - 
ñåðèÿ.. 
04.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
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, 15.00, 16.10, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.55, 5.30  Íîâîñòè 
(16+).
07.30 08.30,10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.00 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 6 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Àðòèñòû-ôðîíòó (12+).
16.20 Ëàéò Life (16+).
16.30 PRO õîêêåé (12+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Òåíü íåäåëè (16+).
22.10 Ëàéò Life (16+).
22.20 Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû 
â àðìèè (12+).
00.10 Ëàéò Life (16+).
00.20 õ/ô Æåñòîêèé ðèíã 
(12+). 
02.15 Íîâîñòè (16+).
03.00 õ/ô Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð (12+). 2 - 
ñåðèÿ.. 
04.10 Òåíü íåäåëè (16+).
05.55 Íà ðûáàëêó (16+).
06.20 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
5 - 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 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû â 
àðìèè (12+).
11.40 õ/ô Êàðàñè (16+). 
13.35 Çâåðñêàÿ ðàáîòà (12+). 
8 - ñåðèÿ..
14.20 Ó÷åíûå ëþäè (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 õ/ô Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
18.10 Ìîå ðîäíîå. Àðìèÿ 1 
(12+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 Çàãîâîð Ìàðøàëà (16+). 
1 - 4 ñåðèÿ..
00.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.20 Ëàéò Life (16+).
01.30 Ñåíñàöèÿ èëè 
ïðîâîêàöèÿ (16+). 6 - ñåðèÿ..
02.20 Òåíü íåäåëè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.15 PRO õîêêåé (12+).
04.30 Òâåðäûíè ìèðà (12+). 
5 - ñåðèÿ..
05.05 õ/ô Ïåðåä ðàññâåòîì 
(16+). 
06.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Ãëàâíûé 
êîíñòðóêòîð (12+). 1 - 2 
ñåðèÿ.. 
10.05 õ/ô Ïåðåä 
ðàññâåòîì (16+). 
11.45 Àðòèñòû-ôðîíòó (12+).
12.30 Ëàéò Life (16+).
12.45 Ìîå ðîäíîå. Àðìèÿ 1, 
2 (12+).
14.20 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû 
â àðìèè (12+).
16.10, 20.30, 00.05, 03.15, 
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. 
19.30 Òåíü íåäåëè (16+).
20.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
21.00 õ/ô Æåñòîêèé ðèíã 
(12+). 
23.05 Òåíü íåäåëè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
00.35 Íà ðûáàëêó (16+).
01.00 ò/ñ Óáèòü äðîçäà 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
03.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.35 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
06.10 Ëàéò Life (16+).
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+)
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06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.40 Õ/ô 
«ÂÈÐÒÓÎÇÍÎÑÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». [16+]. 
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.45 Õ/ô 
«ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». [16+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
05.35 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
14.15 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
12.00 «+100500». [16+].
13.30 «Óëåòíîå âèäåî.». 
[16+].
14.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
19.00 «Äîðîãà». [16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
05.30 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
09.00 «Îñòàíîâèòå 
Âèòþ!» [16+].
10.00 «Äîðîæíûå 
âîéíû.». [16+].
12.00 «Äîðîãà». [16+].
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÐÈËÈÂ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ 
Â ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
00.15 «+100500». [18+].
01.00 «Øóòíèêè». [16+].
02.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
05.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
08.00 «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû». 
[16+].
10.00 «ÊÂÍ» [16+].
15.30 Õ/ô 
«ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ». 
[16+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÑÂÎËÎ×È». [16+]. 
21.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛ». [18+]. 
02.45 «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé ðàáîòû». 
[16+].
04.10 «ÊÂÍ» [16+].

06.00 «Óëåòíîå 
âèäåî.». [16+].
08.00 «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé 
ðàáîòû». [16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
21.00 «Óëåòíîå 
âèäåî». [16+].
23.00 «+100500». 
[18+].
00.00 Õ/ô 
«ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÐÈËÈÂ». [16+]. 
02.20 «Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé 
ðàáîòû». [16+].
03.45 «ÊÂÍ» [16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.30 Äîì-2. 
16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà?. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «41-ËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ...» [18+]. 
02.45 Õ/ô «ß - ÍÀ×ÀËÎ». 
[16+]. 
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.30, 00.35 
Äîì-2. 16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ 
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». 
[16+]. 
05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.30, 00.35 
Äîì-2. 16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 
ÁÅÒ ÊÓÏÅÐ». [16+]. 
04.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.30, 00.35 
Äîì-2. 16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÑÅÌÅÉ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÅËÛÉ ÎÁÌÀÍ». [12+]. 
04.15 THT-Club. [16+].
04.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 12.30, 23.30, 00.35 
Äîì-2. 16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Íàì íàäî ñåðüåçíî 
ïîãîâîðèòü. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÕÎÒ-ÄÎÃ». 
[18+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». 
[12+]. 
04.55 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 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÔÈËÜÌ». 1, 2, 
3 [16+]. 
16.40 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
17.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.05 Äîì-2 [16+].
01.05 ÒÍÒ Music. [16+].
01.30 Õ/ô «ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ 
ËÅÃÊÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÅËÎ 
ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ». [16+]. 
04.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
21.00 «Êîíöåðò Ðóñëàíà 
Áåëîãî». [16+].
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 ÒÍÒ Music. [16+].
01.55 Õ/ô «100 ÂÅÙÅÉ 
È ÍÈ×ÅÃÎ ËÈØÍÅÃÎ». 
[18+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÎÐÏÅÕ». 
[16+]. 
05.10 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.05 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 «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». 
[16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ». 
[12+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÊÒÛ ÌÅÑÒÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÈÇ 
ÊÀÒÂÅ». [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 «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 «ÈÑÕÎÄ: ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÎÒÅËÜ ÌÓÌÁÀÈ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «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 «ÍÎÉ». [12+]. 
22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ». [12+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.40 «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 «ÑÎÂÁÅÇ». [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 
ïðîåêò». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
23.40 Õ/ô 
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ». [16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ-2: 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÐÀÇÓÌÀ». 
[16+]. 
03.10 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.00 Ì/ô «Âîëêè è 
Îâöû: Õîä ñâèíü¸é». 
[6+]. 
08.20 Ì/ô «Êíÿçü 
Âëàäèìèð». [0+]. 
09.50 Ì/ô «Àëåøà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [12+]. 
11.30 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
13.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
14.15 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê». 
[0+]. 
16.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [0+]. 
17.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ 
ÔÎÐÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ 
ÄÐÈÔÒ». [16+]. 
01.00 «Ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].

05.00 «Çàäîðíîâ. 
Ìåìóàðû». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
06.50 «Àïåëüñèíû öâåòà 
áåæ». Êîíöåðò Ìèõàèëà 
Çàäîðíîâà. [16+].
07.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷». [0+]. 
09.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
10.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[0+]. 
11.45 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì». 
[6+]. 
13.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
14.45 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - 
Ò. Ôüþðè II. [16+].
16.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è ïðèíöåññà Åãèïòà». 
[6+]. 
17.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». 
[6+]. 
19.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-4». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5». 
[16+]. 
23.30 «Ðóññêèé äëÿ 
êîåêàêåðîâ». Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. [16+].
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06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». 
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. ×Ì. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. 
09.50 Áèàòëîí [12+].
11.20 Íîâîñòè.
11.25 Âñå íà Ìàò÷!
11.55 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Áðåøèà». [0+].
13.55 Íîâîñòè.
14.00 Ôóòáîë. «Ê¸ëüí» - 
«Áàâàðèÿ». [0+].
16.00 Íîâîñòè.
16.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Êîíòèíåíòàëüíûé 
âå÷åð.
19.20 Õîêêåé. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.40 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Òîðèíî».
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
01.40 Õ/ô «ÂÎÈÍ». [12+]. 
04.25 Áîêñ. Òÿæåëîâåñû. 
[16+].
05.00 Ä/ñ «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ». [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». 
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Îëèìïèéñêèé ãèä. 
[12+].
09.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
10.30 Íîâîñòè.
10.35 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 Áàñêåòáîë.  [0+].
14.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.45 Áèàòëîí. 
18.15 Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.50 Õîêêåé. 
21.25 Íîâîñòè.
21.30 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Êòî âûèãðàåò Ëèãó 
÷åìïèîíîâ? [12+].
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.50 Ôóòáîë. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Âîëåéáîë. [0+].
03.25 Ôóòáîë. 05.25 
Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.30 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». 
[12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. 
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âîëåéáîë. 
13.05 Íîâîñòè.
13.10 Ôóòáîë. [0+].
15.10 Íîâîñòè.
15.15 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Áèàòëîí. 18.15 
Íîâîñòè.
18.20 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Âîëåéáîë. 
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
03.10 Ä/ô «Íà Îñêàð íå 
âûäâèãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì 
çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïàíîâ». 
[12+].
03.55 Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. [12+].
04.25 Ôóòáîë. 

06.00 Ôóòáîë. 
06.25 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 
[12+].
06.55 Íîâîñòè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Íîâîñòè.
09.00 Áèàòëîí. [0+].
11.00 Íîâîñòè.
11.05 Âñå íà Ìàò÷!
11.35 Ôóòáîë.  [0+].
13.35 Íîâîñòè.
13.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.10 Ôóòáîë [0+].
16.10 Íîâîñòè.
16.15 Âñå íà Ìàò÷!
16.50 Áèàòëîí. 
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.45 Ôóòáîë. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Àëüáà» 
(Ãåðìàíèÿ). [0+].
03.25 Ôóòáîë.
05.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].

06.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
06.30 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
07.00 Íîâîñòè.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Íîâîñòè.
08.05 Áèàòëîí. 
09.05 Íîâîñòè.
09.10 Ôóòáîë.
15.25 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð. «Êóáîê 
Ëåãåíä». èç Ìîñêâû.
16.45 Íîâîñòè.
16.50 Âñå íà Ìàò÷!
17.30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
19.25 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Áàñêåòáîë. 
22.55 Áîêñ. 
00.45 Òî÷íàÿ ñòàâêà. [16+].
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.35 Ôóòáîë. 
03.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
04.30 Ëþáîâü â áîëüøîì 
ñïîðòå. [12+].
05.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 

06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.
07.00 Ä/ñ «Áîåâàÿ 
ïðîôåññèÿ». [16+].
07.20 Äçþäî. [0+].
07.50 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà. [12+].
08.50 Ôóòáîë. [0+].
10.50 Íîâîñòè.
11.00 Ôóòáîë. 
13.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.[16+].
14.55 Íîâîñòè.
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.30 Ãàíäáîë. 
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Ôóòáîë.
18.45 Íîâîñòè.
18.50 Ôóòáîë. [0+].
19.50 Íîâîñòè.
19.55 Ôóòáîë. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë. «
00.55 Áîêñ. 
02.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
04.00 Ãàíäáîë
05.45 Îëèìïèéñêèé ãèä. 
[12+].

06.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
06.45 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. 
07.30 Äçþäî.  [0+].
08.00 Ðåãáè. [0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Áèàòëîí. [0+].
11.50 Íîâîñòè.
11.55 Áèàòëîí.  [0+].
13.35 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Ôóòáîë. 
16.45 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
[12+].
17.15 Íîâîñòè.
17.25 Áàñêåòáîë. 
19.55 Ôóòáîë. 
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôóòáîë.
00.55 Äçþäî. [0+].
01.55 Ôóòáîë. [0+].
03.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
×Ì. Áîáñëåé. Äâîéêè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. 
[0+].
05.00 Ñïîðòèâíàÿ 
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðàëèè. 
[0+].
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07.50 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÈÅ 
ÐÅÊÈ». [18+]. 
09.05 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 

07.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
10.05 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
14.15 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
00.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
05.25 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß 
×ÅÒÂÅÐÊÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
12.40 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
20.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
01.50 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 

07.30 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ 
ÇÀÌÅÍÓ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
20.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
05.55 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ 
ÍÀ ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô 
«ÌÀÍÆÅÒÛ». [12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
14.10 Õ/ô 
«ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
15.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ 
ÌÎÑÊÂÓ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
17.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
19.55 Ò/ñ «ÏßÒÜ 
ÍÅÂÅÑÒ». [16+]. 
21.50 Ò/ñ 
«ÀÊÀÄÅÌÈß». [16+]. 

09.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
08.45 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [18+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
10.25 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ 
ÒÓÌÀÍ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 
00.35 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
05.45 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
01.25 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
03.55  «Ïîð÷à». [16+].
04.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ Â 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
04.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÑËÅÄÛ Â 
ÏÐÎØËÎÅ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
03.45  «Ïîð÷à». [16+].
04.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.25  «Ïîð÷à». [16+].
14.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ». [16+]. 
03.40  «Ïîð÷à». [16+].
04.05  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
07.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÑÒÅÊËßÍÍÀß 
ÊÎÌÍÀÒÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎËÞÁÈ ÌÅÍß 
ÒÀÊÎÉ». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.25 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ ÌÅÍß, 
ÌÀÌÀ!» [16+]. 
01.30  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.20  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Ò/ñ 

«ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ». 

[16+]. 

08.30 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

08.45 Õ/ô 

«ÑÒÐÀØÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 

10.45 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ». [16+]. 

23.45 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 

[16+]. 

01.40 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

04.55  «Ýôôåêò 

Ìàòðîíû». [16+].

06.30 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜ 
ÌÅÍß, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÎËÞÁÈ 
ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ». [16+]. 
14.20 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.10 Õ/ô 
«ÑÒÐÀØÍÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÏÎ ÏÐÀÂÓ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.10  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.25 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [6+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÀÌ ×ÒÎ, 
ÍÀØÀ ÂËÀÑÒÜ ÍÅ 
ÍÐÀÂÈÒÑß?!» [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ 
ÓÇÀËÀ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
00.20 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
21.40 Õ/ô «72 
ÌÅÒÐÀ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÃÈÒÀÐÎÉ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
22.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ 
ÑÓÅÒ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ 
È ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». 
[12+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [12+]. 
15.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
21.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÅÕÀËÈ 
Â ÒÐÀÌÂÀÅ ÈËÜÔ È 
ÏÅÒÐÎÂ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 
ÁÛË ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
07.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
08.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
10.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
11.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». [6+]. 
12.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 

05.25 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
06.50 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». 
[12+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
22.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ 
Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 
ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ 
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ». [16+]. 

13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
15.45 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
03.45 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ 
È «ÊÀÒÞØÀ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ 
È «ÊÀÒÞØÀ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ËÎÐÄ ÄÐÀÊÎÍ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÍÅ 
ÃÎÐÞÉ». [18+]. 
06.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
06.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
ÂÎÑÜÌÅÐÊÈÍ - 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ Ê 
ÌÈÍÎÒÀÂÐÓ». [16+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
15.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ. 
ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÐÀÑÌÓÑ-
ÁÐÎÄßÃÀ». [12+]. 
09.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
13.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
17.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
21.45 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ». [16+]. 
05.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
06.15 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ 
ÃÎËÎÑ ÄÆÅËÜÑÎÌÈÍÎ». 
[12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.25, 13.20, 17.05 
Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». 
[12+].
21.30 «Îòêðûòûé 
ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» 
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
05.15  «Ëåãåíäàðíûå 
ñàìîëåòû». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
09.25, 13.20, 17.05  Ò/ñ 
«ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÄ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» . 
[12+].
23.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
05.00 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé 
Ñåâàñòîïîëü». [12+].
05.25 «Àòàêà ìåðòâåöîâ». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
09.25, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ 
×ÀÑ!» [0+]. 
05.00 «Ïîñëå ïðåìüåðû - 
ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî 
ïðåäàòåëüñòâà». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÀß 
ÃÂÀÐÄÈß». [16+]. 
13.20, 17.05 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È 
ÏÅÏÅË». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ìèññèÿ â 
Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 
ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì». 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû êèíî. 
[6+]. 
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà». 
[12+].
00.40 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
02.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». 
[12+]. 
03.00  «Çàãàäêè 
öèâèëèçàöèè. Ðóññêàÿ 
âåðñèÿ». [12+].

06.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
06.20, 08.20 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». [12+]. 
08.00, 13.00, 21.15 
Íîâîñòè äíÿ.
08.50 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÑÂßÇÍÎÃÎ». [12+]. 
10.40 «Ïîñëåäíèé áîé 
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà». 
[12+].
11.40, 13.20 Õ/ô «ÔÎÐÒ 
ÐÎÑÑ». [6+]. 
14.15 Õ/ô «ÀÊÖÈß». 
[12+]. 
16.25, 17.05, 
21.30, 03.45 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
23.10 Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé. [6+].
00.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
03.15 «Áîé çà áåðåò». 
[12+].

06.00, 08.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
08.00, 13.00, 18.00 
Íîâîñòè äíÿ.
09.00 Ëåãåíäû öèðêà 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+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.25  «Ìàðøàëû 
Ñòàëèíà». [6+].
16.10, 18.25 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ 
ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
18.10 «Çàäåëî!» 
20.10 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÇÀ 
ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ». [12+]. 
23.55 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ Â 
ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». [12+]. 
02.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [6+]. 
08.00 «Ïàíôèëîâöû. 
Ëåãåíäà è áûëü». [12+].
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ 
ïðèåìêà». [6+].
10.45  «Îðóæèå 
Ïîáåäû». [6+].
11.10  «Íåïîáåäèìàÿ è 
ëåãåíäàðíàÿ». [6+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25 «Êðåìëü-9». 
[12+].
23.20 «Ôåòèñîâ». [12+].
00.05 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 
ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
01.45 «Ïîñëåäíèé áîé 
Íèêîëàÿ Êóçíåöîâà». 
[12+].
02.30 «Ïàíôèëîâöû. 
Ëåãåíäà è áûëü». [12+].
03.15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». 
[6+]. 
04.30 Õ/ô «ÀÊÖÈß». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
10.10 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 
Áîãàòûðü ñîþçíîãî 
çíà÷åíèÿ». [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.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [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 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 «Ïðîùàíèå. Îëüãà 
Àðîñåâà». [16+].
03.05 Ä/ô «Öûãàíå XXI 
âåêà». [16+].
03.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
04.10 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.50 Ä/ô «Ï¸òð Ôîìåíêî. 
Íà÷í¸ì ñ òîãî, êòî êîãî 
ëþáèò». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. 
×åëîâåê, êîòîðûé íå 
ñìåÿëñÿ». [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.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «×óìà-2020». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 «Ïðîùàíèå. Ñåðãåé 
Äîðåíêî». [16+].
03.05 Ä/ô «×óìà-2020». 
[16+].
03.50 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
04.15 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. 
Øóò ãîðîõîâûé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «SOS ÍÀÄ 
ÒÀÉÃÎÉ». [12+]. 
10.05 Ä/ô «Þðèé Àíòîíîâ è 
íå ñáûâàþòñÿ». [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.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Ìîáèëà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 «Ïðîùàíèå. Áîðèñ 
Áåðåçîâñêèé». [16+].
03.10 Ä/ô «90-å. Ìîáèëà». 
[16+].
03.50 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
04.15 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Àðíîëüä 
Øâàðöåíåããåð. Îí âåðíóëñÿ». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
10.40 Ä/ô «Äâå æèçíè Ìàéè 
Áóëãàêîâîé». [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.
18.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïðîêëÿòèå 
êðåìëåâñêèõ æ¸í». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 Ä/ô «Æåíùèíû 
Àëåêñàíäðà Àáäóëîâà». [16+].
03.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
03.50 «10 ñàìûõ...» [16+].
04.15 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
04.55 Ä/ô «Þðèé Àíòîíîâ è 
íå ñáûâàþòñÿ». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. 
Îñíîâíîé èíñòèíêò». [12+].
08.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÒÅÍÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, õóäàÿ 
æèçíü!» [12+].
00.20 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
02.10 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
03.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.25 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
05.00 Ä/ô «Áîðèñ 
Ìîêðîóñîâ. «Îäèíîêàÿ 
áðîäèò ãàðìîíü....» [12+].

05.55 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [0+]. 
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
07.55 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [0+]. 
09.55 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].
10.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ». 
[12+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[12+]. 
16.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.20 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðèãîâîð. 
Àìåðèêàíñêèé ñðîê 
ßïîí÷èêà». [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
[16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè». [16+].
02.15 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
03.45 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.15 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
07.00 «Çäðàâñòâóé, ñòðàíà 
ãåðîåâ!» [6+].
08.00 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ 
Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé 
Âåñíèê. Îáìàíóòü ñóäüáó». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
13.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
15.40 «Ìóæñêîé ôîðìàò». 
[12+].
17.00 Ò/ñ 
«ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [12+]. 
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.15 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
23.15 Ä/ô «Áîðèñ 
Ùåðáàêîâ. Âå÷íûé æåíèõ». 
[12+].
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÎ ÍÀÄ 
ÑÒÐÀÕÎÌ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ 
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ». [12+]. 
04.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ñóâîðîâ. Ïîñëåäíèé 
ïîõîä». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Õ/ô «ÁÀÐÑÛ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ËÅÃÀÂÛÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-2». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ-2». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ 
«ËÅÃÀÂÛÉ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ËÅÃÀÂÛÉ-2». [16+]. 
19.00 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+]. 

10.05 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ».  [16+]. 

00.00  Èçâåñòèÿ . 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ». [16+]. 
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». 
[6+]. 
11.40 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
22.05 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÎÒÄÅËÜÍÎÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ». [16+]. 
01.50 Ä/ô «Ìîÿ ðîäíàÿ 
Àðìèÿ». [12+].
03.25 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Äâîð». [12+].
04.45 Ä/ô «Ìîå ðîäíîå. 
Õîááè». [12+].
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [16+]. 
01.00 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð». [16+].
04.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 
ÇÀÊÀÒÀ». [18+]. 
02.45 «Ãðîìêèå äåëà». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ». [16+]. 
01.15  «Èñïîâåäü 
ýêñòðàñåíñà». [16+].
05.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». 
[16+].
18.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÏÎ ÒÅËÓ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÄÅÍÜ ÏÅÏËÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20, 17.30  «Ñëåïàÿ». 
[16+].
11.00, 16.00 «Ãàäàëêà». 
[16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî». [16+].
17.00  «Î÷åâèäöû». [16+].
19.30 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎ×ÅÊ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ». [16+]. 
01.45 «Ïñèõîñîìàòèêà». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ: ÄÅÍÜ ÏÅÏËÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ 
ÑÛÍÎ×ÅÊ». [12+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä». 
[12+].
20.15 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
02.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 
ÀÍÀÊÎÍÄÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 
ËÅÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 
ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ: 
ÕÎËÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ Â ÀÄÓ». 
[16+]. 
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. 
Çðèòåëè ïðîòèâ çâ¸çä». [12+].
00.15 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ: 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
02.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].
03.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà 
Ìîñêâó». [16+].
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По горизонтали: Воздухоплавание. Транквилизатор. Богач. Вишня. Скафандр. Позумент. Лекало. Загон. Наоми. Онегин. Тоника. Канава. Икс. Ротан. Килт. Аверс. Миманс. Дебошир. Таба-
ки. Ласа. Отвал. Кара. Деликатес. Мордор. Танка. Орик. Лилиан. Спорт. Гнида. Купе. Талер. Вассал. Кража. Торонто. Вист. СКА. Исаев. Снежинка. Субару. Арина. Поборы. Приговор. Талмуд. 
Агата. Ваниль. Султанат.

По вертикали: Остеопат. Диапазон. Хаки. Причина. Анион. Адам. Иголка. Гогот. Чуни. Вена. Шторка. Ялик. Скан. Алов. Фонарик. Нагота. Ренонс. Кулиса. Аорта. Свет. Омикрон. Андроид. 
Рефери. Колики. Ишак. Трата. Салун. Магма. Осип. Витраж. Адриана. Арканов. Атлас. Карта. Лавис. Ляссе. Акави. Нулин. Секта. Отар. Гири. Острога. Теснота. Склока. Корпус. Убыль. Соти. 
Урал. Урду. Агат. Иван. Арат. 

Ответы на сканворд в № 5
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город 

Амурск» поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка, расположенного по 
адресу:

- г. Амурск, ш. Машиностроителей, уч. № 
101  площадью 1000,0 кв.м., кадастровый номер 
27:18:0000003:734, разрешенное использование: ин-
дивидуальное жилищное строительство.

Заявления от граждан о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
вышеуказанного земельного участка принимаются 
в отделе по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского поселения «Город 
Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 
А каб. № 1 в тридцатидневный срок со дня опубли-
кования информации. Время приема граждан: поне-
дельник – четверг с 8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, 
пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон 
для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ  Л.Г. Евко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона 

на право заключения
договоров аренды земельных участков
I. Организатор аукциона: Админи-

страция городского поселения «Город 
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомоль-ский, 2 А, 

тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аук-

циона: аукцион состоится 17 марта 2020 
года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2 А. Участники аукцио-
на дополнительно оповещаются о дате и 
времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Амурск, . За-
падного ш., в зоне промышленных пред-
приятий IV – V класса вредности , общей 
площадью 16260,0 кв.м. Кадастровый 
номер участка: 27:18:0000002:4411 Ка-
тегория земель – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка – Строительная про-
мышленность. 

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 301 831 (триста 
одна тысяча восемьсот тридцать один) 
руб. 13 коп. 

Шаг аукциона (3%) – 9 054 (девять ты-
сяч пятьдесят четыре) руб. 93 коп.

Размер задатка (20%) – 60 366 (шесть-
десят тысяч триста шестьдесят шесть) 
руб. 23 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила 
землепользования и застройки городско-
го поселения «Город Амурск» в зоне П - 3 
определены следующие предельно допу-
стимые размеры участков и параметры 
разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не 
подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит уста-
новле-нию, предельное количество эта-
жей не подлежит установлению, мини-
мальный отступ от границ земельного 
участка – не подлежит установлению, 
максимальный процент застройки не 
подлежит установлению.

Максимальная тепловая нагрузка в 
точке подключения Q = 0,5 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: 
теплотрасса администрации городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального райо-на Хабаровского 
края СП «КТС» в тк. 15-3, теплоисточ-
ник – АТЭЦ-1.

Электроснабжение проектируемого 
объекта возможно при условии строи-
тельства распределительной сети 6/0,4 
кВ до границ земельного участка проек-
тируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК» до границ 
земельного участка проектируемого объ-
екта составляет ≈ 1500 м.

Водоснабжение объекта возможно от 
водоснабжения в точке А (в ка-мере воз-
ле жилого дома по адресу: пр. Строите-
лей, 4), расположенной приблизительно 
на расстоянии 1000 м по направлению на 
юго-восток от объекта.

Подключение объекта к централизо-
ванной системе водоотведения возможно 
в колодце КК 2301, расположенной при-
мерно в 900 м. по направлению на восток 
от объекта.

Ограничения использования земель-
ного участка, обременения земельного 
участка – отсутствуют. 

Лот № 2 – земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Амурск, . ш. Ма-
шиностроителей, в зоне промышленных 
предприятий IV – V класса вредности , 
общей площадью 7028,0 кв.м. Кадастро-
вый номер участка: 27:18:0000002:4409 
Категория земель – земли населенных 
пунктов. Раз-решенное использование 
земельного участка – Склады. 

Начальная цена предмета аукцио-
на (арендная плата в год) – 130 459 (сто 
тридцать тысяч четыреста пятьдесят де-
вять) руб. 36 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 3 913 (три тыся-
чи девятьсот тринадцать) руб. 80 коп.

Размер задатка (20%) – 26 091 (двад-
цать шесть тысяч девяносто один) руб. 
87 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила 
землепользования и застройки городско-
го поселения «Город Амурск» в зоне П - 3 
определены следую-щие предельно до-
пустимые размеры участков и параметры 
разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не 
подлежат установлению, максимальная 
предельная высота – не подлежит уста-
новле-нию, предельное количество эта-
жей не подлежит установлению, мини-
мальный отступ от границ земельного 
участка – не подлежит установле-нию, 
максимальный процент застройки не 
подлежит установлению.

Максимальная тепловая нагрузка в 
точке подключения Q = 1,0 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: 
ООО «Водоканал», присоеди-ненная к 
трассе СП «КТС» № 15 тк 15-47-4. 

Электроснабжение проектируемого 
объекта возможно при условии строи-
тельства распределительной сети 10/0,4 
кВ до границ земельного участка проек-
тируемого объекта. Расстояние от суще-
ствующих сетей АО «ДРСК» до границ 
земельного участка проектируемого объ-
екта составляет ≈ 1070 м.

Водоснабжение объекта возможно от 
магистрального водопровода в камере 
КА1, расположенной возле Южной ма-
гистрали, приблизительно 450 м. п на-
правлению на север об объекта.

Подключение объекта к централизо-
ванной системе водоотведения возможно 
в колодце КК 17, расположенной пример-
но в 800 м. по направлению на северо-за-
пад от объекта.

Ограничения использования земель-
ного участка, обременения зе-мельного 
участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, 
подъездов к земельным участкам, а так-
же организация сетей коммуникаций 
осуществляется лицами, заключившими 
договоры по результатам аукциона, само-
стоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осу-
ществляется на основании заключаемых 
договоров на технологическое подклю-
чение. Технические условия являются 
неотъемлемой частью вышеуказанных 
договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукци-

он, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений 
о цене.

2. Предмет аукциона – право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Из-
вещение об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сайте, в 
течении трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе.

4. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе –11 февраля 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 11 марта 2020 г.

6. Время и место приема заявок – ра-
бочие дни: понедельник - четверг с 08-30 
до 17-00 ч., пятница с 08-30 до 16-45, по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок – 12 марта 2020 г. в 10-00 час. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аук-
циона – 17 марта 2020 г. в 15-00 час. по 
местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов 
аукциона – в день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на 
местности производится лицами, желаю-

щими участвовать в аукционе, самостоя-
тельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для уча-

стия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по фор-

ме, установленной аукционной докумен-
тацией..

2. Оригинал платежного документа с 
отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения внесения заяви-
телем установленного в настоящем из-
вещении задатка в счет оплаты предмета 
аукциона.

Задаток должен поступить до дня 
окончания приема документов для уча-
стия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселе-

ния «Город Амурск» Амурского муници-
пального района 

г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. 
(42142) 2-22-68

ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначей-

ства
 по Хабаровскому краю (Администра-

ция города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право 

заключения договора аренды земельного 
участка.

 Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. 

Возврат задатков заявителям, не став-
шим участниками аукциона, и участни-
кам аукциона, не ставшим победителями 
аукциона, производится по реквизитам, 
указанным в заявке, в трехдневный срок 
с момента подпи-сания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о ре-
зультатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, зада-ток, 
внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аук-циона, с 
которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвра-
щаются. 

3. Подлинники и копии документов, 
удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц. 

4. В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется: 

- представителем физического лица 
– нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и его 
копия;

- представителем юридического лица 
– доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия.

Заявки принимаются одновременно 
с полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем извещении. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о порядке организа-ции 
торгов и условиями договора аренды, 
получить бланк заявки установленно-
го образца можно в отделе по управле-
нию муниципальным иму-ществом: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 
1 Контактный теле-фон: 8 (42 142) 2-64-
81, на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте муници-
пального образования городское поселе-
ние «Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ  Л.Г. Евко

ПРОИСШЕСТВИЯ
3 февраля в 08.15 в ЕДДС района поступило сооб-

щение о том, что в Амурске, в квартире по пр. Комсо-
мольский, 18 в результате неосторожного обращения 
был разбит ртутный градусник. Силами поисково-
спасательного отряда разбитый градусник и ртуть 
собраны и переданы на демеркуризацию. В 23.57 по-
ступило сообщение о том, что ребенок в возрасте 2,5 
года находится один в запертой квартире по пр. Мира, 
17. Попасть в квартиру родителям помогли спасатели.

7 февраля в 15.00 поступила информация о том, 
что несовершеннолетняя девочка (2011 года рож-
дения) ушла из дома, расположенного в г. Амурске, 
по пр. Мира, 14, и её местонахождение неизвестно. 
Были организованя поисковые мероприятия силами 
поисково-спасательного отряда и ОМВД России по 
Амурскому району. На следующее утро, 8 февраля, в 
09.25 в результате следственных действий было уста-
новлено, что ребенок находится у родственников в с. 
Джуен.

7 февраля в п. Литовко произошло нарушение в 
подаче электроэнергии, вызванное повреждением 
предохранителя на подстанции, в результате с 20.11 
до 21.18 электроэнергия не подавалась в дома № 35 и 
37 по ул. Волочаевской и пер. Советский, 10, 12. 

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
4 февраля в 09.52 в г. Амурске произошло загора-

ние деревянных полов в помещении рыбного цеха (За-
падное шоссе, 4) на площади 5 м2. В 11.15 в 1-м кор-
пусе Эльбанского психоневрологического интерната 
произошло загорание пластикового ведра в комнате 
наблюдения. Оно было ликвидировано персоналом, 
однако из-за угрозы пожара пришлось эвакуировать 
227 подопечных. Никто не пострадал.

6 февраля в 01.43 в п. Литовко произошло загора-
ние коровника на площади 144 м2 по ул. Мелиорато-
ров. В результате пожара коровник обгорел частично, 
обрушилась часть кровли. Погибло 2 теленка. Спасе-
но 10 коров.

7 февраля в 00.49 в п. Санболи  произошло заго-
рание дома по ул. Юбилейная, 28, площадью 48 м2. В 
ходе тушения пожара обнаружены останки двух чело-
век. В 23.21 в г. Амурске, по шоссе Машиностроите-
лей, 6а, (ООО «АЛК») внутри строительной бытовки 
обгорела обшивка стен и электропроводка на площа-
ди 4 м2. Пострадавших и погибших нет.

9 февраля в 15.21 в с. Диппы  произошло загора-
ние сарая площадью 36 м2 по ул. Диппинская, 1. В 
результате пожара сарай сгорел полностью, сгорела 
1 свинья. В 21.08 в г. Амурске произошло загорание 
мусора на контейнерной площадке по пр. Мира, 42-а 
на площади 3 м2. (ООО «Микрорайон-5).

Всего с 3 по 9 февраля в поселениях района про-
изошло 7 пожаров и загораний, из них в г. Амурске 
– 3. Все пожары ликвидированы силами противопо-
жарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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Приятная новость

Сотрудники полиции напоминают гражданам о 
необходимости соблюдать бдительность, совершая 
сделки купли-продажи товаров посредством сети 
Интернет.

Схемы, по которым действуют злоумышленники, 
простые и распространенные:

1. Перечисляя денежные средства на счета злоу-
мышленников, покупатели зачастую своими руками 
вводят все реквизиты своих банковских карт в анкеты 
на сомнительных сайтах, сообщают «продавцам» смс-
пароли, приходящие им в сообщениях и тем самым 
дают возможность преступникам снимать все имеющи-
еся денежные средства.

2. Злоумышленники, выступают в роли покупателей. 
Например, Вы разметили на сайте в Интернете объ-

явление о продаже какого-то своего имущества. Злоу-
мышленник выступает в роли покупателя и предлага-
ет перечислить залог и в дальнейшем под различными 
предлогами узнаёт у Вас не только номер карты, но и 
иные реквизиты, с помощью которых снимает все име-
ющиеся на счете денежные средства.

ПРИМЕР: В  ОМВД России по Амурскому району 
поступило заявление от 64-летней амурчанки о том, что 
неизвестный  похитил с ее карты более 200 тысяч ру-
блей. Женщина рассказала полицейским о том, что на 
одном из популярных сайтов бесплатных объявлений 
выставила объявление о продаже стиральной машины и 
холодильника. Через некоторое время ей позвонил муж-
чина, якобы пожелавший купить у неё бытовую техни-
ку. Он предложил внести предоплату на ее банковскую 
карту и пояснил, что необходимо провести некоторые 
манипуляции с картой. Женщина согласилась и  вос-
пользовалась ближайшим банкоматом.  По телефону 
злоумышленник руководил её действиями. Женщина 
выполняла  указания в полной уверенности, что ей на 
счёт поступают деньги. Как оказалось позже, это она 
оправляла денежные переводы со своей банковской кар-
ты на счёт мошенника. По завершении банковских опе-
раций лжепокупатель перестал общаться с продавцом 
и отключил телефон. Спустя какое-то время женщина 

поняла, что попала на уловку мошенника, и обратилась 
в полицию.

3. Злоумышленники выступают в роли продавцов, 
менеджеров или владельцев объявлений о продаже то-
варов. Граждане находят в сети Интернет магазины, 
сайты объявлений о продаже товаров по низким ценам. 
Связываются с продавцом, обсуждают условия сделки. 
Оплачивают товар полностью либо вносят предоплату 
на счета, указанные продавцами, менеджерами или вла-
дельцами  объявлений. После перевода денег покупате-
ли  либо вообще не получают товар, либо получают не 
то, что заказывали. 

ПРИМЕРЫ: Амурчанин в Интернет-магазине опла-
тил покупку строительного элетроинструмента, через 
некоторое время по почте получил посылку с песком и 
двумя отвёртками. В другом случае женщина заказыва-
ла в Интернет-магазине шторы, а получила посылку со 
старыми газетами и лоскутком ткани.  Есть  случаи, ког-
да  люди вообще ничего не получили. 

Амурчанка на популярном сайте увидела объявление 
о продаже и доставке пиломатериала по выгодной для 
неё цене. Продавец, с которым она созвонилась по теле-
фону, предложил перевести предоплату за материал и 
оказание услуги на банковскую карту. Амурчанка пере-
числила на указанный счет три тысячи рублей. После 
получения денег продавец перестал брать трубку теле-
фона и прекратил общение.

Как правило, найти интернет-мошенников практиче-
ски невозможно. После совершения преступления они 
исчезают с просторов Интернета и через какое-то время 
появляются на сайтах объявлений под другими имена-
ми, создают другие странички в соцсетях, новые Интер-
нет-магазины и охотятся за новыми жертвами.  

Чтобы онлайн-покупка не была омрачена получени-
ем некачественного товара или потерей денег, стражи 
порядка советуют обратить внимание на некоторые при-
знаки потенциально опасных Интернет-магазинов:

1. НИЗКАЯ ЦЕНА. Если вы нашли объявление или 
магазин, предлагающий товары по ценам существенно 
ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто 

используют данный приём для привлечения жертв. Не 
поддавайтесь на слова «акция», «количество ограниче-
но», «спешите купить», «реализация таможенного кон-
фиската».

2. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ. Если продавец 
предлагает перечислить предоплату за  товар, особенно 
с использованием анонимных платёжных систем, элек-
тронных денег или при помощи банковского перевода 
на карту, выданную на имя частного лица, нужно  по-
нимать, что данная сделка является опасной.

3. ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУРЬЕР-
СКОЙ ДОСТАВКИ И САМОВЫВОЗА. Данные 
факторы вынуждают покупателей пользоваться для до-
ставки товара услугами транспортных компаний и, со-
ответственно, вносить предоплату.

4. ОТСУТСТВИЕ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМА-
ЦИИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОДАВЦЕ. Если на сайте 
Интернет-магазина отсутствуют сведения об организа-
ции или индивидуальном предпринимателе, а контакт-
ные сведения представлены лишь формой обратной 
связи и мобильного телефона, такой магазин может 
представлять опасность. 

5. ОТСУТСТВИЕ У ПРОДАВЦА ИЛИ МАГАЗИ-
НА «ИСТОРИИ». Если Интернет-магазин или учетная 
запись продавца зарегистрированы несколько дней на-
зад, сделка с ними может быть опасной. Будьте осто-
рожны при совершении покупок в только что открыв-
шихся Интернет-магазинах

6. НЕТОЧНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ В 
ОПИСАНИИ ТОВАРОВ. Если в описании товара при-
сутствуют явные несоответствия, следует отказаться от 
покупки в таких магазинах.

7. ИЗЛИШНЯЯ НАСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДАВ-
ЦОВ И МЕНЕДЖЕРОВ. Если в процессе совершения 
покупки менеджер магазина начинает торопить Вас с 
заказом и оплатой товара, убеждая в том, что, если не 
заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет 
снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры.

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРОДАВЦА 
ПУТЁМ НАПРАВЛЕНИЯ ОТСКАНИРОВАННОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ ПАСПОРТА. Ожидая перевода де-
нег, продавцы в соцсетях часто направляют изображе-
ния своего паспорта покупателю с целью подкупить его 
доверие. 

ОМВД России 
по Амурскому району

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ПОКУПКАХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

С 1 января вступили в силу поправки, 
позволяющие еще большему числу семей 
- владельцев сертификата на материнский 
капитал - получать ежемесячную выплату 
за второго ребенка. 

Согласно изменениям, увеличился по-
рог дохода на одного члена семьи при 
определении права на выплату. Теперь до-
ход рассчитывается, исходя из двух регио-
нальных прожиточных минимумов тру-
доспособного гражданина, а не полутора, 
как было ранее. Таким образом, в Хабаров-
ском крае право на выплату будет у семей 
с доходом, не превышающим 30 520 руб. в 
месяц на каждого её члена. Ранее этот па-
раметр составлял не более 21 201 руб.

Продлен до 3 лет период, в течение 
которого семья может получать ежеме-
сячную выплату из материнского капи-
тала. Ранее выплата полагалась до испол-
нения ребенку 1,5 лет. Но по-прежнему 
необходимо ежегодно подавать заявление 
на её возобновление.

Увеличился размер ежемесячной вы-
платы из материнского капитала. Семьи, 
обратившиеся за выплатой в 2020 году, бу-
дут получать ежемесячно 15 181 руб., что 
является величиной прожиточного мини-
мума на ребенка, установленного в регио-
не на II квартал 2019 года. В составе семьи 
учитываются: владелец сертификата, его 
супруг, несовершеннолетние дети.

Напомним, что право на ежемесячную 
выплату из материнского капитала имеют 

семьи с невысоким доходом, в которых с 1 
января 2018 года родился или был усынов-
лен второй ребенок. 

Размер материнского капитала увели-
чился и составляет 466 617  рублей.

Направления его использования не из-
менились. Помимо ежемесячной выплаты, 
это - улучшение жилищных условий, обра-
зование детей, независимо от возраста ре-
бенка - его содержание в яслях и детском 
саду, а также формирование будущей пен-
сии мамы и компенсация затрат на товары 
и услуги для социальной адаптации детей-
инвалидов.

 Документы, необходимые для обраще-
ния за ежемесячной выплатой: 
n справка о доходах с места работы, 

службы, учебы;
n сведения о пенсиях, социальных по-

собиях;
n паспорт заявителя;
n для зачисления выплаты - сведения о 

реквизитах банковского счета, открытого 
на владельца сертификата в российском 
банке;
n паспорт супруга и согласие на обра-

ботку его персональных данных.
 При отсутствии у заявителя спра-

вок, Пенсионный фонд самостоятельно 
запрашивает их из Фонда социального 
страхования, Центра социальной под-
держки, Центра занятости населения.

(Информация предоставлена клиентской 
службой в Амурском районе ОПФР 

по Хабкраю)

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 7 февраля в Музее изобразительных 

искусств г. Комсомольска-на-Амуре со-
стоялось открытие выставки одной кар-
тины амурского художника-аутсайдера 
Александра Реутова. Называется ра-
бота «Консерватория Антона Рубин-
штейна», она выполнена масляными 
красками, а ширина полотна составляет 
6 метров. 

Директор МИИ Любовь Ковалева 
отметила, что проведение выставки 
одной картины - необычная практика 
в культуре города Юности, но полотно 
написано самобытным художником и 
посвящено выдающемуся русскому пи-
анисту, композитору, основателю пер-
вой в России консерватории в Санкт-
Петербурге, поэтому может вызвать 
интерес  ценителей искусства. 190-ле-
тие музыканта мировая обществен-
ность отметила в ноябре 2019 года.

А по словам искусствоведа Екатери-
ны Мякиньковой, картина нашего зем-

ляка впечатляет своей масштабностью, 
остротой композиционного решения и 
свежестью попытки изобразить симфо-
нический оркестр с лицами создателей 
могучей музыки симфоний. «Прямо 
скажу, такого наброска в живописи не 
было»,- заметила она. По словам ху-
дожника, на создание этой работы его 
вдохновило посещение концерта сим-

фонической музыки в 
Москве.

Дирекция музея при-
няла решение выделить 
под выставку одной 
картины Александра 
Реутова отдельный зал. 
На ее открытии при-
сутствовала организа-
тор цветаевского костра 
в поселке Солнечный 
Ядвига Летова, глава 
Амурска Кристина Чер-
ницына, председатель 

Совета депутатов г. Амурска Зоя Былко-
ва, ветераны Комсомольска. По словам 
Реутова, первостроители Комсомольска, 
Амурска и Солнечного поддерживали 
дружеские связи в форме социалистиче-
ского соревнования, спортивных встреч, 
литературно-концертного творчества. И 
нынешняя встреча в МИИ стала своео-
бразным рукопожатием трех городов на 
Амуре. 

Выставка А. Реутова в Комсомольске 
продлится до 9 марта.

АННА РОЩИНА

ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ
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Сергей Петрович Клестов, 
директор Амурской художе-
ственной школы, при разговоре 
по случаю организации выстав-
ки «Амурская палитра» сказал:

- Проведение встречи худож-
ников всего района и устройство 
экспозиции большого числа ра-
бот наших профессионалов и 
тех, кто самобытно занимается 
художественным творчеством, - 
это значительный показатель в 
культурной жизни города, еже-
годный отчет художников, и его 
приурочивают ко дню образова-
ния Амурского района.

Далее в разговоре Клестов отметил, 
что многие художники иллюстрируют 
своими работами события Великой 
Отечественной войны. Среди представ-
ленных на выставке работ немало сюже-
тов военных лет.

Со своей стороны, хотел бы заметить, 
что Б. Клестова как художника волнует 
тихоокеанская тематика защиты Отече-
ства. Он изображает надводные крейсе-
ры, сторожевики на страже северных 

рубежей, моряков-ти-
хоокеанцев на боевой 
вахте. Эта его флотская 
современность вос-
принимается как акту-
альная работа живописца-мариниста. 

Наши профессионалы Ольга Боль-
шакова и Игорь Дунский замечательно 
владеют искусством экспозиции. На мой 
взгляд, они недаром прошли институт-
ский факультет худграфа.  Суметь по-

строить экспозицию выставки из мно-
жества рам разных размеров, при всей 
радуге красочных пятен и графической 
черноты – так, чтобы каждая картина, 
полотно, этюд, портрет или карикатура 
были на своем месте  – для этого нужно 
иметь выносливость режиссера-поста-
новщика. Без чувства меры выставочной 
экспозиции не построить. Сергей Локтев 
в этом тоже имеет толк. 

Нынче увеличилось число экспонатов 
выставки, особенно самодеятельных ху-
дожников. О.Д. Актанко, Н.Н. Агарков, 
Н.П. Квасенков, А.А. Саломатов, Г.Б. 
Лапенкова, Д.С. Мотина, А. Гудин, А.В. 
Киле, С.А. Бурлаков, В.А. Клоцбихер, 
К.Р. Кирпичников и другие. Авторы этих 

работ уделяют немало внимания быту, 
как городской, так и сельской жизни. В 
их творческих поисках есть неожидан-
ные находки. 

Вот работа Л.С. Асановой «Осень. Ле-
тят гуси». Она живет теперь в поселке 

Ягодный, но раньше проживала в Эль-
бане, поэтому остается верной выставке 
«Амурская палитра» и прислала на нее 
свою картину. Что ж, дорогая Людмила, 
твоих гусей, летящих над нашим Аму-
ром, поклонники твоего художества вос-
принимают как добрую весть: придет 
весна, и мы услышим голоса гусей в их 
птичьем перелете.

Впервые подала свою работу на вы-
ставку Г.И. Босых («Лунная ночь»). Она 
литератор, но стремится также в таежном 
крае услышать лунную сонату Бетховена 
или, например, приблизиться к Куинджи, 
которому лунный цвет был живописной 
поэзией (О, как устали люди от мрачной 
драматургии борьбы за жизнь!).  

Творчество О.А. Калягиной - 
пейзажного жанра, оно наполнено 
динамикой будничной жизни, и 
этим привлекает внимание зри-
телей.

Известно, что образ жар-птицы 
в русском мире сказок восприни-
мается как осуществление мечты 
и радости жизни! Именно его вы-
брала для своей работы О.А. Ши-
рокова.

О, сколько имен и фамилий 
участников творческой встречи! 
Тут можно привести известную 
фразу, часто звучащую среди 
спортсменов и даже артистов, уча-
ствующих в конкурсах, – главное, 
не победить, а принять участие! 
Согласна с этим О.А. Баланова, 
начальник районного отдела куль-
туры и искусства. Она вручила 

всем участникам выставки «Амурская 
палитра» дипломы и ценные подарки от 
администрации района.

А. РЕУТОВ, участник выставки 
как художник-аутсайдер

Фото автора

ЖАР-ПТИЦА 
«АМУРСКОЙ ПАЛИТРЫ»

В Амурске я проживаю более 40 лет и до сих пор не 
могу понять, почему наши амурчане превращают сте-
ны зданий, автобусные остановки, входные двери под-
вальных помещений и подъездов в дома, даже столбы 
и деревья в подобие «доски объявлений», а мусорные 
пакеты выбрасывают прямо на улицу, с балкона или 
через форточку. Неужели эти люди не понимают, что 
тем самым портят вид города, загаживают его?

Во многом это происходит еще и потому, как мне ка-
жется, что нет старших по подъездам - некому следить за 
порядком. В итоге подъезды превращаются в сарай, стены 
портят разными писульками, дверцы электрощитков по-
гнуты, обклеены разными бумажками, а то и вообще от-
сутствуют.

Меня избирали старшим одного из подъездов по пр. 
Мира, 46-в еще в 1985 году, сразу после того, как я окончил 
ВЮЗИ в Хабаровске. Было проведено общее собрание, и 
жильцы единогласно проголосовали за мою кандидатуру. 
Все это было оформлено протоколом общего собрания 
жильцов. Я согласился  и стараюсь не подвести людей, вот 
уже 35 лет бессменно несу эту ношу. В январе 2018 года, 
когда проводились перевыборы, мне вновь доверили быть 
старшим по подъезду.  И я стараюсь, чтобы  наш подъезд 
содержался в чистоте, и в нем было уютно. 27 лет назад ор-
ганизовал жильцов, и мы тогда своими силами отремонти-
ровали подъезд, а осенью 2019 года ремонт организовала 
уже управляющая компания «Микрорайон», за что боль-
шое спасибо директору УК Елене Дмитриевне Гордейко. 

Я на собственном опыте убедился в том, что старший 
подъезда должен быть авторитетным, грамотным, инициа-
тивным человеком. Он должен понимать: раз тебя избрали, 
значит, ты не должен подвести жильцов, обязан держать 
связь с управляющей компанией, мастерами, участковыми 
инспекторами полиции, знать депутата по своему округу. 
Но и жильцы, коли оказали человеку доверие, должны 

прислушиваться к советам старшего по подъезду.
Раньше и в нашем подъезде на дверях подвального 

помещения всегда расклеивали всякие объявления. Я об-
ращался в полицию с заявлением о наказании таких лиц 
за административное правонарушение, но толку не было, 
объявления продолжали расклеивать. А в основном это 
реклама предпринимателей. Они раздают объявления под-
росткам, и те ходят по городу, расклеивают объявления где 
попало. Но потом на дверях нашего подвального помеще-
ния прикрутили доску для справок и объявлений, и сразу 
же все изменилось: объявления стали расклеивать уже на 
специальных, предназначенных для этих целей, досках.

Входную дверь подвального помещения я сам покрасил 
такой же краской, как на входе в подъезд, и сразу же вид 
преобразился. В подъезде у нас тоже всегда чисто и уютно. 
Не то, что в двух соседних, куда страшно зайти. В 4-ом 
подъезде, например, внутренней двери нет, электрощиток 
обклеен всякими бумагами, стены грязные, обшарпанные, 
после пожара подъезд даже не попытались побелить. Жи-
вут  люди, каждый сам по себе. Три года назад был оторван 
люк на 1-ом этаже от подвала, и жильцы стали выбрасы-
вать мусор прямо в подвал, даже мертвую собаку кто-то 
туда выбросил, она стала разлагаться, и коммунальникам 
все это пришлось убирать.

А если бы жильцы избрали инициативного, авторитет-
ного старшего по подъезду, то такого безобразия, я думаю, 
не было бы.

К сожалению, большинство жителей домов – люди пас-
сивные, сами ничего не хотят делать. Растет, например, 
возле того же 4-го подъезда дикая яблоня, как в тайге, но 
никому из проживающих в подъезде мужчин не было дела 
обрезать на ней ветки, привести в нормальный вид. При-
шлось мне прошлой весной  заняться обрезкой. 

Да и неужели так трудно самим жителям убрать  бумаж-
ки с дверей? Ведь после этого будет совсем другой вид, и 

самим станет приятно. 
В нашем доме по пр. Мира 46-в где-то лет семь назад 

был организован совет дома, но он оказался неработоспо-
собным и распался, а председатель совета не пытался ор-
ганизовать ремонт даже в своем подъезде – он превращен 

в подобие сарая, в ужасном состоянии  входная дверь в 
подвальное помещение, не установлен возле подъезда па-
лисадник.

На мой взгляд, было бы неплохо создать при совете дома 
комиссию, которая определяла бы в конце года самый чи-
стый, хороший подъезд и грязные. Сведения об этом надо 
передавать в управляющую компанию и вывешивать на 
информационных досках в подъездах. Тем самым народ 
можно разбудить, и многие жильцы после этого будут на-
водить порядок в  подъездах.

Я призываю своих коллег - пенсионеров из бывших 
работников милиции и полиции – стать примером для 
других, взять на себя обязанности старших по подъездам 
и совместно с жильцами поддерживать их в нормальном 
состоянии, чтобы не было стыдно перед гостями и самими 
собой за неухоженный подъезд.

Хотелось бы также  через газету узнать мнение 
администрации городского поселения и управляющих 
компаний о необходимости старших подъездов,  ведь 
они, в первую очередь, должны быть заинтересованы в 
этом. Пусть выскажутся об этом также председате-
ли советов домов и депутаты.

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ЛЕБЕДЕВ

П О Д Н Я Т Ь  Р О Л Ь 
С Т А Р Ш И Х  П О  П О Д Ъ Е З Д А М

Традиционная выставка профессиональных и самобытных художников «Амур-
ская палитра» открылась 1 февраля в Доме молодежи г. Амурска. Она посвя-
щена 75-летию Великой Победы и 57-й годовщине образования Амурского 
района. В экспозиции представлено более 80 работ авторов из Амурска, Ком-
сомольска, Хабаровска, Эльбана, Вознесенского, Известкового, п. Ягодный 
Комсомольского района.  Приняли участие в выставке и амурские ветераны 
со своими уникатьными изделиями декоративно-прикладного творчества. 
Своим мнением об этом событии поделился Александр Реутов. 

Откровенно о наболевшем
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 Благодаря яичному белку, идет про-
цесс осветления пигментных пятен и 
веснушек, плюс борется с жирной ко-
жей, удаляя некрасивый блеск путем 
подсушивания кожи, препятствует воз-
никновению прыщей и черных точек пу-

тем сужения пор. Но, если на коже есть 
угри или какие-либо раны, то от исполь-
зования такой маски стоит воздержаться.

В чистую емкость влить яичную массу 
и тщательно перемешать. Затем нанести 
ее на поврежденную часть кожи и при-
лечь, чтобы все тщательно впиталось. 
Немного подержите, после можете смы-
вать. Главное - наносить маску аккурат-
но, чтобы ничего не попало на оболочку 
глаз и губ. Убирать остатки массы нужно 
только теплой водой, и желательно про-
тереть кусочком льда участок кожи, на 
который вы наносили маску, Это усилит 
приток крови и закроет поры (если у вас 

есть прыщи или черные точки).
Можете дополнить данную маску дру-

гими ингредиентами, например, медом. 
Для приготовления взять 1 яичный жел-
ток, 1 ложку растопленного меда. Сме-
шать их до однородной массы и нанести 

на пигментные пятна. Подождать, пока 
все впитается, около 20 минут, и можно 
смывать остатки теплой водой. Однако 
данный способ не подойдет, если у вас 
есть аллергия на мед.

Делая подобные маски, вы сможе-
те избиваться от пигментных пятен, а 
дополнительно кожа очистится от за-
грязнений, произойдет стягивание рас-
ширенных пор (часто бывают на носу 
с черными точками), исчезнут жирный 
блеск, излишки подкожного сала. Глав-
ное: проводите данную процедуру в тем-
ное время суток, чтобы избегать солнеч-
ных лучей. 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5db4dc8da660d700b07fe50c

По статистике, от боли в шее стра-
дают более 330 млн. человек во всем 
мире. Как правило, говоря о причинах 
таких болей, специалисты называют 
неподходящее спальное место, а так-
же работу за компьютером и постоян-
ное чтение смартфонов, из-за которых 
шея человека принимает неестествен-
ное положение.

Однако причинами могут быть и дру-
гие обстоятельства. Боли в шее могут 
стать сигналом о том, что человеку грозят 
серьезные заболевания, говорят врачи. 

Боль в шейных позвонках может го-
ворить о том, что у человека развивается 
остеохондроз и остеоартроз. Это заболе-
вание, при котором позвонки смещают-
ся, что мешает человеку и двигаться, и 
думать, так как эти боли отражаются на 
голове и приводят к головным недомога-
ниям. В результате этого заболевания у 
человека может развиться горб. При этих 
болезнях организм не может справиться с 
застоявшимися солями и кровью.

Также шея может болеть из-за возник-
новения мышечных спазмов. Эти боле-
вые ощущения могут возникнуть, если 
организм долго находится в одной позе. 
Также на спазмы могут влиять физиче-
ские нагрузки. Причиной спазмов часто 
являются травмы.

Если организм не успевает вовремя 
восстановиться после нагрузок, травм и 
длительного неподвижного состояния, то 
происходит заболевание мягких тканей. 
Это заболевание возникает, когда в глу-
бине мышц появляются так называемые 
точки, которые периодически приводят к 
болям. К таким точкам относится катего-
рия костно-мышечных болей или фибро-
миалгия.

Боли в шее чаще всего возникают при 
аутоиммунных проблемах. К ним отно-
сятся как ревматоидные артриты, утрен-
ние скованности ревматического характе-
ра, анкилозирующие спондилоартриты и 
псориатические артриты. В этих случаях 
помочь справиться с болями могут только 
врачи.

Еще одной частой причиной болей в 

шее являются инфекционные заболева-
ния. Они поражают весь организм в це-
лом, поэтому влияют на все органы, в том 
числе и на шею.

Шейные боли вызывают менингиты, 
полиомиелиты, опоясывающие лишаи, 
лимфадениты и тиреоидиты. В таких слу-
чаях также помочь смогут только врачи.

В свою очередь, австралийские иссле-
дователи, проанализировав 
полученные за 4 года данные 
о более 1000 школьников, за-
ключили, что между осанкой 
тела и болью в шее «нет ста-
тистически значимой взаи-
мосвязи». В появлении боли 
в шее, по их словам, виновата 
не столько неправильная поза 
во время работы, сколько под-
верженность стрессам и недо-
сыпу.

«Проблемы со сном, от-
сутствие физической актив-
ности и стрессовые ситуации 
способствуют увеличению 

мышечного напряжения в шее, что со 
временем приводит к усилению боли», - 
отметили авторы работы.

Таким образом, способом вылечить 
боли в шее может стать отдых, каче-
ственный сон, снижение эмоциональ-
ных нагрузок и физическая  активность, 
убеждены исследователи. В то же время 
систематические приступы боли в шее 
должны побудить человека обратиться 
к врачам и провести диагностику, чтобы 
исключить физические обстоятельства их 
появления.

https://yandex.ru

Упражнение 
от боли в шее

Можно сделать сидя, можно поло-
жить руку на мягкий подлокотник крес-
ла, если на весу держать тяжело.

Прохлопываем руку от кисти до пле-
ча, затем по лопатке, холке, переходим 
на грудь, идём обратно по внутренней 
поверхности плечевой кости, предпле-
чья и ладошке. Повторить по 3 раза на 
одну и другую стороны. Лучше локоть 
слегка согнуть, так избежим перераз-
гибания.

Противопоказаний к упражнению нет, 
если подберете для себя удобное исход-
ное положение.

Упражнение снимает напряжение и 
спазм мышц, «раскукоживает» сжима-
ющие нас оболочки мышц. Запускается 
кровоток в шею, и улучшается отток ве-
нозной крови и лимфы. Стимулируется 
кожная чувствительность. Шея становит-
ся подвижнее и здоровее.

https://zen.yandex.ru/media/doctormazitova/
veseloe-uprajnenie-ot-boli-v-shee-

5dda9dfa849b846d505aa7bc

БОЛИ В ШЕЕ 

МАСКА 
ОТ ПИГМЕНТАЦИИ РУК И ЛИЦА

Приближается один из самых свет-
лых праздников в мировом календаре - 
день, когда мир утопает в любви, когда 
соединяются сердца, и влюбленные про-
износят друг другу сокровенные слова. 
l Итальянцы 14 февраля называют 

сладким днем и дарят сладости и кон-
феты. Валентинки посылают по почте в 
розовом конверте без обратного адреса.  
l   В романтичной Дании обычно по-
сылают друг другу засушенные белые 
цветы, а в Испании верхом страсти счи-
тается отправить любовное послание с 

почтовым голубем.
l Во Франции в День святого Ва-

лентина принято дарить драгоценности 
и проводить различные романтические 
конкурсы. Например, очень популярен 
конкурс на самую длинную серенаду - 
песню о любви. А еще именно во Фран-
ции впервые было написано послание-
четверостишие.
l В Японии этот день стали праздно-

вать в 30-е годы XX века. Принято дарить 
мужчинам шоколад - обычно в виде фи-
гурки святого Валентина. Это не столько 

признание в любви, сколько знак внима-
ния. Кроме того, японцы проводят кон-
курс на самое громкое и яркое любовное 
послание. Юноши и девушки взбираются 
на помост и кричат оттуда о своей любви.
l На постсоветском пространстве 

массово отмечать День всех влюбленных 
валентинками, поздравлениями и призна-
ниями в любви стали примерно два де-
сятилетия назад. Но, вообще-то, на Руси 
издавна был свой праздник влюбленных, 
связанный с легендарной историей люб-
ви Петра и Февронии. Сегодня в нашей 
стране в этот день - 8 июля - отмечается 
официальный праздник: Всероссийский 
день семьи, любви и верности.
l Единственная в мире страна, где 

праздник влюбленных официально за-
прещен, причем, под страхом больших 
штрафов - это Саудовская Аравия.

Источник: https://rubtsovskmv.u/2019/02/14/14

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
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ИЗВЕЩЕНИЕ  № 01/20
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами на территории городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края

г. Амурск «10» февраля  2020 г.
 Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 163, пунктами 4, 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения «Город 

Амурск» по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции в связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, осущест-
вляется на основании договора управления данным домом, заключенного с управляющей органи-
зацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого конкур-
са по отбору управляющей организации, проводимого органом местного самоуправления в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, осуществляется управляющей организа-
цией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, определенной решением органа местного самоуправления в порядке 
и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Такая управляющая 
организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом до выбора соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого 
конкурса, предусмотренного пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но 
не более одного года.

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск», Амурского му-
ниципального района, Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 2А

 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 8(42142) 
2-67-69. 

Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.3. Характе-
ристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами на территории городского поселения «Город Амурск»
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 Лот № 1

1 пр.  Октяб-
рьский 9б 1989 5 84 благоу-

строенный
панель-
ный 3692,8 6241,0 32,34

ИТОГО по лоту № 1 – 3 692,80 кв.м.
Лот № 2

1 пр. Строи-
телей

15 кор-
пус 2

1983 
(ре-
кон-
струк-
ция 
1992)

5 119 благоу-
строенный

панель-
ный 3906,2 3118,0 32,34

ИТОГО по лоту № 2 –  3 906,20 кв.м.
Лот № 3

1 пр. Строи-
телей 18 1985 5 64 благоу-

строенный
кирпич-
ный 3829,6 3890,0 32,34

ИТОГО по лоту № 3 –  3 829,60 кв.м.
Лот № 4

1 пр. Строи-
телей

15 кор-
пус 1 1969 5 76 благоу-

строенный
кирпич-
ный 3145,0 3118,0 33,33

ИТОГО по лоту № 4 –  3 145,00 кв.м.
Лот № 5

1 пр. Мира 13 1973 5 119 благоу-
строенный

кирпич-
ный 3786,4 3625,5 33,33

ИТОГО по лоту № 5 –  3 786,40 кв.м.
Лот № 6

1 пр. Мира 15 1973 6 118 благоу-
строенный

кирпич-
ный 3701,3 4283,8 33,33

ИТОГО по лоту № 6 –  3 701,30 кв.м.

3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м 

общей площади: 33,33руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, д. 15 корпус 1; пр. Мира, д. 13; пр. 
Мира, д. 15

Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 кв. м 
общей площади: 32,34руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, 15 корпус 2; пр. Строителей, д. 18; пр. 
Октябрьский, д. 9б.

Размер обеспечения заявки:

Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный организа-
тором конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества; 
Рл - общая площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 5 941,26рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 692,80) = 5 941,26руб.
по лоту № 2: 6 316,33рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 906,20) = 6 316,33руб.
по лоту № 3: 6 192,46рублей 
Ооз= (0,05 х 32,34 х 3 829,60) = 6 192,46руб.
по лоту № 4: 5 241,14рублей 
Ооз= (0,05 х 33,33 х 3 145,00) = 5 241,14руб.
по лоту № 5: 6 310,04 рублей
Ооз= (0,05 х 33,33 х 3 786,40) = 6 310,04руб.
по лоту № 6: 6 168,22 рублей
Ооз= (0,05 х 33,33 х 3 701,30) = 6 168,22руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в соответствии 

с законодательством РФ, установлены в зависимости от уровня благоустройства многоквартирно-
го дома: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов.

Но-
мер 
лота

Адрес многоквар-
тирного дома

Перечень коммунальных услуг 
предоставляемых многоквартирному 
дому

Перечень коммунальных 
услуг предоставляемых 
многоквартирному 
дому управляющей 
организацией

1 г. Амурск, пр. 
Октябрьский, д. 9б

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

2
г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15 
корпус 2

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 18

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

4
г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 15 
корпус 1

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

5 г. Амурск, пр. 
Мира, д. 13

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

6 г. Амурск, пр. 
Мира, д. 15

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), водоотведение, 
отопление, газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: предоставлены в кон-
курсной документации.

Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:

Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края

г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а  тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме без учета 

банковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, ме-

сто и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.torgi.gov.ru 

, и официальный сайт администрации городского поселения «Город Амурск», Амурского муници-
пального района, Хабаровского края, в сети Интернет: www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после размещения её 
на официальном сайте – www.torgi.gov.ru , сайте администрации городского поселения «Город 
Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края в сети Интернет ежедневно в 
рабочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты вскрытия конвертов («11» марта 2020г. до 14:10 часов), 
по адресу: 682640 Хабаровский край, Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский 
проспект дом № 1, кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме конкурсная доку-
ментация предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании письменного обращения в 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск», 
Амурского муниципального района, Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, 
кабинет № 6. Получение информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает 
потенциальных претендентов от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) органи-
затору конкурса. Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе 
освобождает организатора конкурса от обязанности направления ему уведомлений о внесенных 
изменениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в открытом 
конкурсе предоставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. до 16:30 час. (перерыв с 
12:45 до 14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомоль-
ский пр., дом 1 отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск», кабинет № 6. Заявка на участие в конкурсе предоставляется по установленной в 
конкурсной документации форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке 
заверенные копии документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на 
участие в конкурсе и приложенные к заявке документы предоставляются организатору конкурса в 
запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Заявка на участие в открытом конкурсе по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом». Претенденты вправе по 
своему выбору передать заявку лично представителю организатора конкурса по указанному адресу 
либо направить конверт с заявкой на участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией. 
Срок окончания приема заявок: 14:10 часов «11» марта 2020 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:  
Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний 
администрации городского поселения «Город Амурск», «11» марта 2020 г. в 14:10 часов по мест-
ному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: Хабаровский 
край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации 
городского поселения «Город Амурск», «11» марта 2020 г. в 14:10 часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, Амурский рай-
он, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний администрации городского поселе-
ния «Город Амурск», «12» марта 2020 г. в 14:10 часов по местному времени.
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 "НАШ  ГОРОД  АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб. 
Подписка с любого месяца  Т.999-14, 8-914-205-10-0418

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ВЫСОТА ЕМКОСТИ
Выбирая контейнер, нужно учесть, 

планируете ли пикировать рассаду. Перец 
очень болезненно переносит малейшее 
повреждение корешков и долго восста-
навливается после пикировки, что ото-
двигает момент созревания плодов при-
близительно на три недели.

Если пересадка не входит в ваши пла-
ны, лучше выбрать отдельные пластико-
вые или торфяные горшки. Это позволит 
высадить взрослую рассаду, просто пере-
валив из горшка на постоянное место 
вместе с комом земли или с торфяным 
субстратом. В больших емкостях высе-
вайте семена на достаточном расстоянии 
друг от друга – 3-5 см. Гуще сеять не сто-
ит, иначе подросшая рассада будет сама 
себя затенять.

В любом случае плошка для посадки 
должна быть высотой не менее 10-12 см: 
семена нужно углублять больше, чем при 
посеве томата, тогда побеги успевают на-
брать силу и развить корневую систему.

Перед посевом промойте емкость рас-
твором марганцовки и засыпьте подго-
товленный грунт. Землю немного увлаж-
ните и утрамбуйте. Бортик тары должен 
возвышаться над почвой примерно на 2-3 
см. Семена разложите по поверхности 
земли, сверху присыпьте грунтом слоем 
в 1-1,5 см.

РАННИЙ ПОСЕВ
Для того чтобы получить первый уро-

жай уже в июле, сеять перцы нужно в 

январе-феврале. Вегетационный период 
сладкого перца, в зависимости от сорта, 
составляет 150-200 дней (от всходов до 
сбора урожая).

При правильном уходе один кустик 
может плодоносить в течение года. 
Разумеется, создать идеальные условия в 

открытом грунте в осенне-зимний период 
не удастся, но в теплице или оранжерее 
вполне можно получать урожай до следу-
ющего посева культуры.

Семенной материал перца относится 
к туго всхожим – первые всходы долж-
ны появиться на 7-11 день. Контрольный 
срок – две недели. Если за этот период 

ростки не «проклюнулись», посев нужно 
повторить, иначе можно остаться без рас-
сады и урожая.

ПЛЕНКА
После того, как семена поместили в 

грунт, накройте емкость с будущей рас-
садой прозрачной пленкой, чтобы соз-

дать парниковый эффект. Для появления 
всходов растению нужна температура 25-
26 градусов. Как только появятся ростки, 
перенесите контейнер в хорошо освещен-
ное, но более прохладное место. Темпе-
ратурный режим – 15-17 градусов. Раз в 
день проветривайте мини-тепличку, от-
крывая на 5-7 минут. Но берегите всходы 

от сквозняков.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Маленький секрет, который обеспечит 
хорошую всхожесть семян: перед посе-
вом «заварите» их в термосе. Поместите 
семена в марлевый мешочек и погрузите 
в термос, залейте хорошо горячей водой 
(50-60°C), оставьте на 6-8 часов. Такая 
температура не опасна для семян, но про-
цедура прогрева поможет защитить их от 
вирусных и грибковых болезней, пробу-
дить жизненные силы и ускорит появле-
ние всходов.

СУПЕРПОДКОРМКА
Подкармливать перцы нужно уже на 

этапе выращивания рассады. Для интен-
сивного роста и приобретения иммуните-
та первой подкормкой должно быть азот-
но-калийное удобрение. Приготовьте 
раствор из расчета на 10 л воды: 30 г 
суперфосфата, 10 г сульфата калия, 10 
г мочевины.

На 10 молодых растений достаточно 
1 литра состава. Перец принимает только 
прикорневую подкормку, опрыскивание 
не только не дает результатов, но и может 
нанести вред. Поэтому при попадании 
раствора на листики промойте чистой 
водой или протрите перец ватным там-
поном, удалив капли состава. Следующая 
подкормка потребуется только при пере-
садке культуры на основное место.

https://nashgazon.com/sovet

СИЛЬНАЯ РАССАДА ПЕРЦА: 
5 СЕКРЕТОВ ОТ БЫВАЛЫХ ДАЧНИКОВ

Залог хорошего урожая овощей – грамотно выра-
щенная рассада. Разбираемся в том, как правильно 
рассчитать время посева семян.
ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ ИЛИ ХОЛОДОСТОЙКИЕ?

Растения, которые выращивают через рассаду, в 
большинстве своем теплолюбивые (кроме, разве что, 
белокочанной и цветной капусты, которая запросто пе-
реносит небольшие морозы). Этот параметр стоит при-
нять во внимание, планируя время посева, поскольку 
позже от этих характеристик овощной культуры будет 
зависеть и время высадки рассады в грунт.

Например, перцы и баклажаны – теплолюбивые ово-
щи, а значит, высаживать их в грунт (даже в теплицу) 
можно после того, как минует угроза возвратных замо-
розков. Но некоторые сорта овощных культур, выведен-
ные селекционерами специально для северных регио-
нов, способны выносить низкие температуры, поэтому 
их высаживают в открытый грунт или теплицу раньше 
других представителей вида.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Ниже приведены усредненные данные по срокам, 

благоприятным для посева овощных культур на Даль-
нем Востоке:

Баклажан - 25 февраля – 10 марта.
Кабачок - 15 мая – 10 июня.
Капуста белокочанная - 10-15 марта (ранняя), 20 

марта – 20 апреля (средняя).
Огурец - 1-15 апреля.
Томат - 1-25 марта (ранние), 20-30 марта (средние 

и поздние).
Даты указаны приблизительные, для более точного 

расчета времени посева овощей на рассаду можно по-
пробовать метод обратного отсчета. Для этого вам 
понадобятся сведения о длительности вегетационного 
периода овощных культур и о времени прорастания се-
мян (появления всходов).

ВРЕМЯ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН 
И ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Время появления всходов и дружность прорастания 

зависят от условий хранения семян, их предваритель-
ной обработки, благоприятности условий, созданных 
для выращивания рассады. А вегетационный период 
- это время от появления всходов до уборки урожая. 
Длительность этого периода у растений разнится, более 
того, она может быть разной и для сортов одного вида 
– отсюда деление сортов на раннеспелые, среднеспелые 
и позднеспелые (обычно указываются на упаковке се-
мян). Средние цифры для этих параметров таковы:

Овощная культура
Время про-

растания се-
мян (дней)    

Вегетац. 
период

Баклажан 8-14 100-120
Кабачок 4-8 40-60
Капуста белокочанная 3-6 50-200
Капуста цветная 3-6 70-120
Огурец 4-8 35-60
Перец 8-15 80-120
Сельдерей 12-22 80-180
Томат 4-8 90-130
Тыква 4-8 90-130

КАК РАССЧИТАТЬ ПОСЕВ РАССАДЫ?
Для этого к числу, обозначающему длительность ве-

гетационного периода, прибавьте количество дней, не-

обходимых для прорастания семян, и 5 дней (примерно) 
на адаптацию растения после высадки в грунт. Затем 
отнимите полученное число от той даты, на которую вы 
запланировали собрать урожай.

Например, вы хотите получить урожай томатов к 
середине июля (возьмем 20.07). На 
упаковке указано, что у выбранного 
вами сорта период вегетации длится 
130 дней: 130+7+5=142, значит от 
20 июля нужно отнять 142 дня. По-
лучается, вам нужно посеять семе-
на томатов на рассаду 28 февраля. 
Конечно, даты приблизительны, по-
скольку на развитие растения влия-
ет большое количество факторов.

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ 
РАССАДУ В ГРУНТ?

Планируя время посева рассады, 
не забудьте учесть и то, в каких ус-

ловиях вы собираетесь выращивать растение после его 
”переезда” – будет ли это теплица или парник (защи-
щенный грунт) или просто грядка (открытый грунт). 
Высаживать растения в защищенный грунт можно уже 
с начала мая, а в открытый грунт – не ранее конца мая – 
начала июня. От этих сроков и надо отталкиваться, рас-
считывая время посева семян.

В таблице указан оптимальный возраст рассады для 
высадки в грунт.

Культура Возраст рассады (дни)
Огурец 20-25 (для открытого грунта)

Томат 50-60 (для защищенного 
грунта)

Перец 50-60
Баклажан 50-70
Капуста ранняя 45-55
Капуста средняя 35-45
Капуста поздняя 35-50
Сельдерей 70-75
Кабачок 25-35
Тыква 25-35

https://www.ogorod.ru/ru/ogorod/seedling/13050/Posev-ovoshhej-
na-rassadu-vychisljaem-optimalnye-sroki.htm

ПОСЕВ ОВОЩЕЙ НА РАССАДУ: 
ВЫЧИСЛЯЕМ ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
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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

АНЕКДОТЫ

- Алло! Это телефон помощи алкого-
ликам?

 - Да. 
- Скажите, а как делать мохито? 

***
- Папа, а бабушка точно будет ехать 

этим поездом? 
- Ты бы меньше трепался и побыстрее 

откручивал рельсу... 
***

- Вам кофе с коньяком? 
- Без... 
- Без коньяка? 
- Без кофе. 

***
Поймал старик золотую рыбку, и мол-

вила рыбка человеческим голосом: 
- Что тебе надобно, старче? 
- Для начала - другую жену. Пушкина 

читал, знаю, чем все может закончиться. 
***

- Представляешь, вчера вечером шла 

домой, и в темном пере-
улке на меня напал ма-
ньяк! 

- Какой ужас! 
- Во-во! Именно это 

он мне и сказал. 
***

- Доктор, скажите, можно ли считать 
жену лекарством, если она капает на 
мозги по три раза в день?

***
Зима. Утро. Заходит бабуля в трол-

лейбус, где сидит один молодой парень.
Бабушка:
- Уступи мне место, сынок…
- Но мест полно, бабуля, - отвечает 

парень.
- А твое нагретое…

***
Разгадываю кроссворд:
- Мужчина, стремящийся вступить в 

брак… 5 букв…
Муж тихо:
- Идиот…

***
Мужчина спрашивает рыбака, дре-

мавшего с удочкой возле речки:
- Как сегодня вода? 
- Изумительная, рыба вообще не хо-

чет из нее вылезать. 
***

- Тяжело работать, когда шефа нет? 
- Очень тяжело. Даже курить не хожу, 

боюсь, что домой уйду.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.12 10.00 Молебен Пре-

святой Богородице с водосвя-
тием.

Чт.13 17.00  Акафист прп. 
Серафиму Саровскому, чу-
дотворцу.

Пт.14 16.00 Всенощное 
бдение. Таинство Исповеди.

Сб.15 СРЕТЕНИЕ ГО-

СПОДА  БОГА  И СПАСА  
НАШЕГО ИИСУСА  ХРИ-
СТА 09.00 Литургия. 

16.00 Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.16 Неделя о блудном 
сыне. 

09.00 Литургия.

Гороскоп с 10 по 16 февраля

ОВЕН. Не стоит лениться и откладывать дела на 
потом – работайте с полной самоотдачей, и резуль-
таты окажутся более чем впечатляющими. Профес-

сиональные интересы и личная жизнь будут тесно пере-
плетаться. Будьте осторожны в общении с посторонними, 
контролируйте свои действия и слова. Не впутывайтесь в 
сомнительные дела, иначе получите массу проблем.

ТЕЛЕЦ. Придется нелегко. Не исключено коварство 
партнеров, не позволяйте себя обмануть. Желательно 

держать в тайне свои замыслы. Проявляйте трудолюбие и 
бесконфликтность с самого начала недели. А  в конце най-
дите время на отдых и развлечения.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для решения вопросов 
в личной жизни, которые до этого вызывали трудно-
сти. Вы получите то, о чем давно мечтали. Приятные 

встречи и романтические свидания отвлекут вас от груст-
ных мыслей и подарят заряд оптимизма. Не бойтесь менять 
свою жизнь и любить на полную катушку.

РАК. Дела посыплются на вас, как из рога изобилия. 
Придется проявить всю свою энергию и интуицию, 
а также фантазию. Не пренебрегайте советами более 

опытных коллег. Разорвите ненужные и обременяющие вас 
связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений. На выходных 
не сидите дома – выходите в люди, вас ждет приятный сюр-
приз. 

ЛЕВ. Активность и нетривиальное мышление по-
могут вам воплотить все, что планировали. Неже-

лательно обсуждать свою личную жизнь даже с близкими 
друзьями. Избежать конфликтов помогут мудрость и уступ-
чивость. Хорошо бы ничего резко не менять и не плыть про-
тив течения. Шопинг на выходных доставит удовольствие.

ДЕВА. Не стоит идти на поводу у собственной са-
моуверенности и эгоизма, если хотите избежать 
конфликтов на работе. Вас ждет успех в карьере, но 

семейные дела могут вызвать беспокойство. Нужно уделить 
дому больше времени. Пройтись по магазинам лучше всего 
в субботу или воскресенье – покупки будут удачными.

ВЕСЫ. Не стоит слишком расслабляться, так как 
стремление переложить ответственность на партне-
ров приведет к конфликтным ситуациям. Прежде, 

чем взяться за новое дело, правильно оцените свой потен-
циал, так как лучше сделать меньше, но качественнее. Не 
торопитесь с принятием решений – перепроверьте все не-
сколько раз.

 СКОРПИОН. В реализации своих идей действуйте 
решительно и быстро. И помните: на работе  работа-
ют, а личные проблемы решают в свободное время. 

Сделайте основной упор на трудолюбие и самодисципли-
ну. Выполняйте обещанное. Вас ждут приятные моменты в 
личной жизни. Не бойтесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ. Благоприятный период для воплощения 
идей в реальность. Только придется объяснять свою 

позицию партнерам и коллегам. Дома вас буквально накро-
ет лавина дел – придется постараться, чтобы решить все во-
время. К сожалению, ближе к выходным такое напряжение 
не лучшим образом скажется на вашем самочувствии.

КОЗЕРОГ. Уверенность в своих силах и повышен-
ную работоспособность используйте для решения 
деловых задач. Желательно сделать это максимально 

бесконфликтным путем, пусть даже он и займет больше вре-
мени. Хороший период для новых знакомств и романтиче-
ских связей. В выходные будет удачным шопинг.

ВОДОЛЕЙ. Грандиозных успехов на работе пока 
не предвидится, хотя ваш потенциал достаточно вы-
сок. Не исключено столкновение с бюрократической 

волокитой и непониманием. Не старайтесь объять необъят-
ное, объективно рассчитывайте свои силы и берегите нервы. 
В сфере личных отношений ожидаются приятные сюрпри-
зы, встречи.

РЫБЫ. Благоприятное время, чтобы забыть обиды 
и разочарования, поменять отношение к жизни и 
начать планировать нечто новое. Могут поступить 

предложения о смене работы, ждут интересные знакомства. 
Оптимистическое восприятие жизни позволит легко спра-
виться с возникающими трудностями. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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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 
объявлений.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комнатую квартиру в центре. 
Т.  8 -914-319-80-10 .
l Меняю 1-комнатную в Эльбане на 1-ком-
натную в Амурске с моей доплатой. Т. 8-924-
301-07-44.
l Продам 3-комнатную, пр. Октябрьский, 5,  
2 этаж, без ремонта, чистая, теплая, светлая. 
Т 8-914-170-15-37, 8-914-161-33-65.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.
l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки полная и частичная. Установка счетчи-
ков, розеток, выключателей, люстр и све-
тильников. Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю старую автомобильную и мотоци-
клетную технику японского и советского 
производства. Документы и состояние лю-
бое. Расчет на месте. Самовывоз. Т. 8-914-
208-72-27.

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 за-
каз. Т. 8-914-214-71-30.

l Внимание! Уважаемые садоводы СНТ «Яс-
ное». 20.02.2020г. в 14.00 час. в Доме моло-
дежи (ул. Амурская, 8) состоится очередное 
общее собрание садоводов СНТ «Ясное». 

С уважением, правление

ОБЪЯВЛЕНИЯ
День Святого Валентина или День всех влюбленных 

- самый романтичный праздник, его отмечают в боль-
шинстве стран мира 14 февраля. Люди обмениваются 
валентинками 
и признаются 
друг другу в 
любви. Огром-
ной популярно-
стью пользуют-
ся ритуалы для 
п р и в л е ч е н и я 
этого чувства.

Вот один из 
обрядов на при-
влечение любви. Вам потребуется: красная свеча, ро-
зовое масло, лепестки розы, красное вино.

В ночь с 13 на 14 февраля наполните ванну и до-
бавьте в воду несколько капель розового масла, а на по-
верхности разложите лепестки роз. Затем подогрейте 
красное вино, зажгите свечу и поставьте ее на ванну 
или рядом с ней. Окунитесь в воду, а после аккуратно 
выливайте себе на голову вино со словами: «Вместе с 
вином смоется с меня одиночество, грусть и печаль. 
Пускай с ним уходит весь негатив из моей жизни».

После этого лягте в ванну и представьте своего бу-
дущего возлюбленного. Если такой человек уже есть, 
но пока он не знает о ваших чувствах, визуализируйте 
его в своем сознании. Выйдите из воды, как только она 
остынет. Лепестки роз можно забрать и разложить их 
на кровати. Ложась спать, думайте о том, что уже зав-
тра вы встретите свою любовь.

https://dnpr.com.ua/dp-life/

Привлекаем любовь 
и семейное счастье 
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8 февраля город-
ской библиотеке, 
что в восьмом ми-
крорайоне, испол-
нилось 30 лет. Тор-
жественный вечер 
собрал в читальном 
зале большое ко-
личество гостей. 
После приветствия 
ведущей и вступи-
тельного стихотво-
рения был показан 
шутливый видео-
ролик о профес-
сии библиотекаря, 
продолженный в 
середине вечера не-
большим фильмом 

о сотрудниках библиотеки, работавших раньше, и тех, 
кто трудится сегодня. 

Затем Баба Яга и юный Леший весело знакомили 
гостей с миром книги, а ведущие играли со зрителя-

ми в ассоциацию названий книг «Пойми читателя». 
Юмористическую постановку «Вредная читательни-
ца» разыграли О. Горелова и Т. Минакова.  Коллектив 

поздравила А.А. Меньшикова, иницииро-
вавшая пять лет назад проведение в этой 
библиотеке городского фестиваля поэзии 
«Вольные ветры». Со своими стихами и сло-
вами поздравлений выступили амурские по-
эты – постоянные участники фестиваля: А. 
Реутов, С. Пастухова и другие, передавшие 
в дар библиотеке литературный сборник с автографами 
городских поэтов. Свои песни подарили О. Першина, 
В. Селеменева, О. Бушуева и Н. Кузнецова. Поздравле-
ния от городской администрации и от городского Со-
вета депутатов передали Е.Н. Захарова и З.М. Былко-

ва. Благодарственные письма и цветы были вручены 
директору централизованной городской библиотечной 
системы Т.С. Федосеевой, директору городской библио-
теки О.Г. Гореловой, библиотекарям Т. Минаковой, А. 
Плутенко, А. Мироновой, Е. Олексенко. Е.Н. Захарова 
сказала, что в здании городской библиотеки в этом году 
будет капитально отремонтирована кровля, и поблаго-
дарила библиотекарей за активную работу в филиале на 

станции Мылки. 
Юбиляров приветствовали также Межрайонная 

центральная библиотека, чьим филиалом до 2006 года 
была городская библиотека. Коллеги из Библиотеки  
семейного чтения на Октябрьском испекли огромный 
сладкий пирог, а клуб «Сударушка» порадовал стихот-

ворной сценкой. Коллектив поздравляли также город-
ской отдел культуры, книжный магазин «Эрудит», со-
трудничающий с библиотекой 10 лет, клуб бардовской 
песни «Крылья». После всех поздравлений сотрудники 
городской библиотеки пригласили гостей вечера пооб-
щаться и отдохнуть в зале абонемента.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Фото автора

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 
ТРИДЦАТЬ! 

Команда г. Амурска в составе 40 уча-
щихся отделения лыжных гонок Детско-
юношеской спортивной школы  приняли 
участие в открытых многоэтапных со-
ревнованиях по лыжным гонкам «Ку-
бок  города Комсомольск-на-Амуре 

2020», которые про-
ходили 1-2 февраля на 

лыжной базе «Снежинка». Это 

был 2- й этап «Гонка преследования» на 
призы СЭЦ «Пионер». Наши лыжники 
боролись за первенство со спортсменами  

города Юности  и п. Солнечный.
По результатам классической гонки, 

проходившей 1 февраля, на пьедестал 
поднялись два воспитанника тренера 
П.С. Бутырина: Артур Стулев (СШ№3)  
и Даниил Петров (СШ№6), занявшие, 
соответственно, 2 и 3 места на дистан-
ции 3 км, и подопечный тренера А.А. 
Чипизубова – Илья Чипизубов (СШ№2), 
занявший 2 место на дистанция 5 км.

2 февраля состоялась коньковая гонка. 
По её итогам призерами стали: 2 место – 
Артур Стулев, 3 место – Александр Ботя-
сов (СШ№3) на дистанции 5 км, тренер 
А.А. Чипизубов, и Ульяна Михайлова 
(СШ№9) на дистанции 3 км, тренер П.С. 
Бутырин.

Победители и призёры  награждены 
грамотами, медалями и ценными приза-
ми СЭЦ «Пионер».

Администрация города Амурска ока-
зала финансовую поддержку  команде 
лыжников для участия в соревнованиях.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист ОФиС

АМУРСКИЕ ЛЫЖНИКИ ПОКОРЯЮТ «СНЕЖИНКУ»
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