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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ - 
ПРАЗДНИКОМ МУДРОСТИ И ДОБРА!
За Вашими плечами большая жизнь. 

Вы являете собой живую связь времён 
и поколений. Ваши знания, мудрость 
и богатейший опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с 
инициативой молодых требуется и жиз-
ненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями мораль-
ных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и вну-
ков. Вызывает уважение к Вам активное 

участие в общественной и культурной 
жизни города.

Выражаем глубокую признатель-
ность к людям старшего поколения за 
неоценимый вклад в развитие города.

Отдельное спасибо ветеранам более 
старшего поколения, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли незави-
симость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Низкий поклон Вам за всё!
Желаем Вам доброго здоровья, бо-

дрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со сторо-
ны родных и близких!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА, РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
29 сентября 2018 года 

с 10-00 будет проводить-
ся осенний краевой суб-
ботник по санитарной 
очистке и благоустрой-
ству городского посе-
ления «Город Амурск». 

Приглашаем Вас 
принять активное уча-
стие в субботнике и 
навести чистоту на тер-
ритории нашего люби-
мого города.                                                               

Администрация 
города Амурска

ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
И  УВЕЛИЧАТ  ВЫПЛАТЫ

Выплаты на проезд в общественном 
транспорте пожилым амурчанам, как и 
всем льготным категориям жителей Ха-
баровского края, увеличены практиче-
ски вдвое.  Пожилые люди (женщины  с 
55 лет, мужчины  с 60 лет) и учащиеся из 
многодетных семей станут получать 720 
рублей в месяц, ветераны труда – 940, 
труженики тыла, реабилитированные 
лица – 1020. Причем не в обозримом бу-

дущем, а уже с октября текущего 
года. А с 1 января 2019 года они 
смогут снова бесплатно ездить в 
общественном транспорте, как 
по городу, так и на пригород-
ных маршрутах. Такое решение 
приняла 20 сентября Законода-

тельная Дума Хабаровского края по ини-
циативе губернатора Вячеслава Шпорта. 
Правда, итоги второго тура выборов 23 
сентября принесли ему поражение, и гла-
вой Хабаровского края избран Сергей 
Фургал. Но все-таки хочется надеяться, 
что это не приведет к отмене принятого 
Думой решения.

Продолж. на стр. 3

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ГЛАВОЙ ГОРОДА?

 СТР. 5-6

АМУРЧАНЕ
ПОДДЕРЖАЛИ СЕРГЕЯ 
ФУРГАЛА НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА
СТР. 3
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И  ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Поколения машиностроителей немало по-
трудились на славу Амурска и всей страны. Ваши опыт, 
высокая квалификация и преемственность поколений 
были надежной основой их развития. И сегодня машино-
строение – одна из важнейших отраслей промышленно-
сти России. Благодаря добросовестному труду,  отрасль 
машиностроения  в нашей стране продолжает динамично 
развиваться, внедряются новые технологии. 

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!
С праздником, с Днем машиностроителя!

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                          Б.П. Редькин

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей - 

праздником мудрости и добра! 
За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 

живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость 
и богатейший опыт особенно важны в современных ус-
ловиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей 
и внуков. Вызывает уважение к вам активное участие в 
общественной и культурной жизни города.

Выражаю глубокую признательность людям старшего 
поколения за неоценимый вклад в развитие города.

Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколе-
ния, которые вынесли трудности военных лет, отстояли 
независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отды-
хе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго!

Низкий поклон вам за всё!
Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 

счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!
Глава городского поселения 
«Город Амурск»                      Б.П. Редькин

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Избирательная комиссия 
муниципального образования 
городское поселение «Город 

Амурск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 г. г. Амурск № 20/85
Об утверждении итогов 

голосования по выборам 
главы городского поселения 
«Город Амурск» Амурского 

муниципального района 
Хабаровского края 

Проведя подсчет голосования по 
выборам главы городского поселения 
«Город Амурск»  Амурского муници-
пального района, внеся полученные 
данные в протокол № 1 об итогах 
голосования по выборам главы  го-
родского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
путем суммирования данных прото-
колов № 1 участковых избирательных 
комиссий, избирательная комиссия 
городское поселение «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
установила итоги голосования и на 
основании ст. 89 Избирательного ко-
декса Хабаровского края, избиратель-
ная комиссия городское поселение 
«Город Амурск» Амурского муници-
пального района 

ПОСТАНОВИЛА:
Признать выборы главы город-

ского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края состоявшимися 
и действительными.

Утвердить прилагаемый прото-
кол № 1 избирательной комиссии го-
родское поселение «Город Амурск»  
Амурского муниципального района 
об итогах голосования по выборам 
главы городского поселения «Город 
Амурск»  Амурского муниципального 
района с учетом всех 22 поступивших 
в муниципальную избирательную ко-
миссию протоколов участковых изби-
рательных комиссий. 

Признать избранным главой го-
родского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района 
Черницыну Кристину Константи-
новну, получившую наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Направить протокол об итогах 
голосования по выборам главы го-
родского поселения «Город Амурск»  
Амурского муниципального района и 
данное постановление для официаль-
ного опубликования в газету «Наш 
город Амурск».
Председатель комиссии Д.В. Ковалев
Секретарь комиссии      А.С. Лёзин

Избирательная комиссия 
муниципального образования 

городское поселение «Город Амурск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2018 г. г. Амурск № 20/86
Об установлении общих 

результатов выборов депутатов 
Совета  депутатов городского 

поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района

В соответствии со статьями 85, 87 
и 93 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края и на основании протоколов 
№ 1 окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края, избира-
тельная комиссия муниципального об-
разования городское поселение «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета 

депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края состоявшими-
ся и действительными: 

- по одномандатному избирательному 
округу № 1; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 2; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 3; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 4; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 5;

-  по одномандатному избирательному 
округу № 6;  

- по одномандатному избирательному 
округу № 7; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 8; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 9; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 10; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 11; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 12; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 13; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 14; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 15; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 16; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 17; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 18; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 19; 

- по одномандатному избирательному 
округу № 20. 

2. Установить, что в Совет депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района из-
брано 20 депутатов по одномандатным 
избирательным округам (список избран-
ных депутатов прилагается).

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Наш город Амурск».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на секре-
таря комиссии Лёзина А.С.
Председатель комиссии     Д.В. Ковалев
Секретарь комиссии А.С. Лёзин

Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Амурского муниципального 
района от 12.09.2018 г. № 20/86

Список избранных депутатов 
Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района 
по одномандатным округам (созыв 

2018-2023 г.г.)
Одномандатный избирательный 

округ № 1
1. Былкова Зоя Михайловна.
Одномандатный избирательный 

округ № 2
2. Крылов Владимир Аркадьевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 3
3. Еремеева Елена Элеодоровна.
Одномандатный избирательный 

округ № 4
4. Алиев Турал Белал Оглы.
Одномандатный избирательный 

округ № 5
5. Кузьминых Геннадий Алексеевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 6
6. Колганов Виталий Васильевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 7
7. Швецов Андрей Витальевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 8
8. Бурдаков Алексей Сергеевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 9
9. Прибылов Николай Николаевич.
Одномандатный избирательный 

округ № 10
10.  Толмачева Наталья Владисла-

вовна.
Одномандатный избирательный 

округ № 11
11.  Голубева Екатерина Евгеньевна.
Одномандатный избирательный 

округ № 12
12.  Зверкова Евгения Геннадьевна.

Одномандатный избирательный 
округ № 13

13.  Зверков Владимир Михайлович.
Одномандатный избирательный 

округ № 14
14.  Седова Наталья Алексеевна.

Одномандатный избирательный 
округ № 15

15.  Кабакова Галина Александровна.
Одномандатный избирательный 

округ № 16
16.  Берестовая Марина Викторовна.

Одномандатный избирательный 
округ № 17

17.  Тимошенко Виталий Борисович.
Одномандатный избирательный 

округ № 18
18.  Замятина Валерия Валентиновна.

Одномандатный избирательный 
округ № 19

19. Коман Валентина Анатольевна.
Одномандатный избирательный 

округ № 20
20. Черницына Кристина Константи-

новна.

Поздравляю  вас с 78-й 
годовщиной профессио-
нально-технического обра-
зования!

За 78 лет система про-
фтехобразования прошла 
непростой путь и развива-
ется сейчас. Именно благо-
даря ей у молодежи просы-
пается интерес к реальным 
практическим знаниям, 
которые необходимы им в 
жизни. Это праздник пре-
подавателей, мастеров про-
изводственного обучения и 
учащихся профессиональ-
но-образовательной систе-
мы, которая дает им путевку 
в жизнь.

Дорогие преподаватели и 
мастера производственного 
обучения! Ваш труд, нелег-
кий и благородный, требует 
огромных сил. Вы постоян-
но открываете всё многооб-
разие мира своим ученикам, 
воспитываете в них любовь 
к Родине, к Амурску, расти-
те достойных граждан вели-
кой страны и современных, 
востребованных професси-
оналов.

Желаю вам долгих лет 
жизни, здоровья, терпения, 
оптимизма, счастья, бла-
гополучия и благодарных 
учеников! А учащимся – 
успехов в учёбе и светлого 
будущего!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ 
АМУРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                         Б.П. Редькин
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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

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 ®

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
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

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

28 дней будут отдыхать россияне в 2019 
году в честь праздников - начиная с Ново-
го года и заканчивая Днем народного един-
ства. Таким образом, каждый работающий 
россиянин получит по второму полноцен-
ному отпуску.

Российская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений одобрила проект постановления 
правительства, которым закрепляется пе-
ренос выходных дней в 2019 году. Теперь 
его должен будет подписать глава кабмина.

Такой документ готовится каждый год. 
Новогодние каникулы начнутся уже 30 

декабря 2018 года и закончатся 8 января 
2019 года. На работу выйдем 9 января. Вы-
ходные дни, суббота и воскресенье 5 и 6 
января, будут перенесены на четверг и пят-
ницу 2 и 3 мая. А суббота 23 февраля - на 
пятницу 10 мая. Таким образом, майские 
каникулы продлятся девять дней - с 1 мая 
по 5 мая и с 9 по 12 мая.

В интервале между новогодними и май-
скими каникулами отдохнем 23 и 24 фев-
раля и с 8 по 10 марта. В июне у нас будет 
только один день - 12 июня (среда). В ноя-
бре - три дня - со 2 по 4 ноября.

https://rg.ru/2018/09/20/

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ПЕРЕНОСА ПРАЗДНИКОВ В 2019 ГОДУ

09.09.2018 на территории Эльбанско-
го городского поселения на всех избира-
тельных участках прошло рейтинговое 
голосование по выбору общественной 
территории, где жителям поселения 
было предложено на выбор 3 обще-
ственные территории:
n Обустройство парковой зоны на 

проспекте Победы;
n Обустройство парка ДК «Восход»;
n Благоустройство пустыря между 

1 и 2 домами в 1 микрорайоне.
Согласно итоговому протоколу от 

09.09.2018 №1, приняло участие в рейтин-
говом голосовании 1527 жителей Эльбан 

ского городского поселения, из них:
n Обустройство парковой зоны на 

проспекте Победы – 336 (Триста трид-
цать шесть);
n Обустройство парка около ДК 

«Восход» - 518 (пятьсот восемнадцать);
n Благоустройство пустыря между 

1 и 2 домами в 1 микрорайоне – 662 
(шестьсот шестьдесят два).

По большинству голосов обществен-
ная территория будет благоустроена в 
первоочередном порядке в 2019 году:
 Благоустройство пустыря между 1 и 
2 домами в 1 микрорайоне (площадка 
ГТО, обустройство детской площадки).

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» объявляет о проведении 
с 26 сентября по 12 октября 2018 года 
дополнительного конкурса по предостав-
лению субсидий на возмещение затрат на 
оплату электроэнергии, топлива, реали-
зацию энергосберегающих мероприя-
тий, приобретение основных средств 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по приоритетным видам 
деятельности.

Со всей необходимой информацией 
и условиями по предоставлению субси-
дии субъектам малого предприниматель-
ства (Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Амурске 
на 2017 – 2019 годы», утверждённой по-

становлением администрации городского 
поселения  «Город Амурск» от 17.08.2016 
№ 328) можно ознакомится на официаль-
ном сайте администрации города Амурска 
(www.amursk.ru/Экономика и финансы/ 
Малый и средний бизнес/ Поддержка пред-
принимательства/ Положение о порядке 
и условиях предоставления субсидий на 
возмещение затрат на оплату электро-
энергии, топлива, реализацию энергосбе-
регающих мероприятий, приобретение 
основных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства по при-
оритетным видам деятельности).

По всем вопросам обращаться в от-
дел экономики администрации города 
Амурска по адресу: пр. Мира, 14, каб. 
№ 4 , телефон 2-13-76.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ 

(Начало на стр. 1)
Амурчане пожилого возраста до сих 

пор  очень болезненно переживали моне-
тизацию льгот, в результате которой три 
года назад, в октябре 2015 г., бесплатный 
проезд в автобусах был отменен. Замена 
его денежной выплатой не смогла ком-
пенсировать реальные затраты на оплату 
проезда, который постоянно дорожает.

Правом получения социальной вы-
платы на проезд, согласно принятым из-
менениям в краевой закон о поддержке 
пожилых людей, наделены все пожилые 
граждане, независимо от уровня их до-
хода, работают они или нет. Никаких до-
полнительных заявлений тем, кто  полу-
чал раньше соцвыплату, писать не надо.

-  Всем, кто уже получает ЕДВ, выпла-
та будет пересчитана, и они продолжат 
получать ее в новых размерах, начиная 
с октября текущего года, по графику до-
ставки, по которому они уже привыкли 
получать пенсии и социальные выплаты. 
Причем с перерасчетом за 11 дней сентя-
бря, ведь закон вступил в силу  20 сентя-
бря,- сообщает пресс-служба Законода-
тельной Думы Хабаровского края.

Ну а тем, кто раньше не пользовал-
ся этой льготой, следует обратиться в 
Центр соцподдержки населения или 
МФЦ и написать заявление о ее начис-
лении, потому что данная льгота носит 
заявительный характер, то есть предо-
ставляется по заявлению гражданина.

Удвоенная выплата на проезд будет 
выплачиваться  до Нового года. А далее 
уже сам человек должен решить: продол-
жать ли получать деньги или оформить 
социальную транспортную карту и бес-
платно ездить по ней как в муниципаль-
ном, так и коммерческом транспорте, на 
городских и пригородных маршрутах. 
Получить такую карту смогут не только 
региональные, но и федеральные льгот-
ники и, как уже говорилось выше, жен-
щины с 55 лет, мужчины с 60-ти. 

По предложению В.И. Шпорта Дума 
приняла еще несколько законопроектов, 
касающихся пожилых людей. "В част-
ности, - сообщается на ее официальном 
сайте,- педагоги из сел, рабочих посел-
ков и поселков городского типа получили 
право на возмещение расходов на оплату 
жилья, отопления и электричества. ...Не-
работающим пенсионерам по возрасту 
положена бесплатная квалифицирован-
ная юридическая помощь... К катего-
риям, имеющим право на компенсацию 
расходов за капремонт в размере 50%, 
добавлены неработающие собственники 
жилых помещений, достигшие возраста 
70 лет, не получающие льготы по оплате 
жилого помещения по федеральному и 
краевому законодательству, в том числе 
проживающие с неработающими инва-
лидами I и (или) II групп".

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУТ БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД И  УВЕЛИЧАТ  ВЫПЛАТЫ

В результате повторного голосования, 
которое проходило 23 сентября, 48-лет-
ний Сергей Фургал набрал 69,57% голо-
сов избирателей (325,5 тыс. чел.), обойдя 
действующего 64-летнего губернатора 
почти в два раза.  Вячеслава Шпорта, 

кандидата от правящей партии «Единая 
Россия», поддержало только 27,97% жи-
телей края (130,8 тыс. чел.), принимав-
ших участие в голосовании. 

В Амурском районе, по данным тер-
риториальной избирательной комиссии, 
результаты повторных выборов губер-
натора такие. Всего в выборах приня-
ло участие 43,08% избирателей (19694 
чел.), а проголосовало 43,06% (19688 
чел.). Из них за Серегея Фургала про-
голосовало 67,02% (13194 чел.), за Вя-
чеслава Шпорта – 30,36% (5977 чел.), 
недействительными признано 517 бюл-
летеней. Для сравнения: на выборах 9 
сентября явка по Амурскому району 
составляла 35,40% (11425 чел.). За В. 
Шпорта тогда проголосовало 38,35%, за 
С. Фургала – 33,31%. 

На состоявшейся вчера, 24 сентября, 
пресс-конференции председатель крае-
вой избирательной комиссии Геннадий 
Накушнов отметил, что жители края 
проявили высокую активность. Если в 
первом туре выборов, 9 сентября, явка в 
целом по краю составила 36,09%, то на 

повторном голосовании – 47,49%. «Это 
говорит о том, что жители нашего края 
очень активны, а также заинтересованы 
в будущем и в том, кто будет руково-
дить регионом», - сказал Г. Накушнов. 
Он подчеркнул, что уже обработаны все 

100% бюллетеней, все 
данные внесены в си-
стему ГАС «Выборы». 
А значит, «никаких из-
менений в результатах 
уже быть не может». 
Хотя окончательные 
итоги будут подведены 
26 сентября.

По словам председа-
теля крайизбиркома, на 
этих выборах зареги-

стрировано 6 жалоб. Из них 2 частично 
подтверждены, а 2 рассматривают пра-
воохранительные органы. Но, как отме-
чалось на пресс-конференции, ни одна 
из жалоб не может повлиять на итоговые 
результаты голосования.

Наибольшую поддержку Сергей Фур-
гал получил в Совгаванском, имени П. 
Осипенко и Ульчском районах (79,45, 
78,42% и 76,35% соответственно). Вя-
чеслав Шпорт набрал больше всего го-
лосов в Тугуро-Чумиканском (66,86%) 
и Комсомольском (51,18%) районах. В 
Комсомольске-на-Амуре он получил в 
свою поддержку только 28,05% голосов, 
в то время как за его соперника Сергея 
Фургало проголосовало 68,8% избирате-
лей-комсомольчан. В Хабаровске 71,35%  
избирателей отдало свои голоса за Фур-
гала, 26,69% - за Шпорта.

Самую активную явку на выборы, 
как и прежде, показали Комсомоль-
ский (71,04%), Аяно-Майский (66,50%) 
и Тугуро-Чумиканский (59,40%) райо-
ны.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ГУБЕРНАТОРОМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ИЗБРАН СЕРГЕЙ ФУРГАЛ, КАНДИДАТ ОТ ЛДПР
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
НАЧНЕТСЯ 1 ОКТЯБРЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ 
19 сентября в 10.06 в ЕДДС района 

поступило сообщение о том, что трех-
летний ребёнок заперт в квартире по 
пр. Строителей, 19Б. Бойцы поисково-
спасательного отряда помогли хозяевам 
вскрыть входную дверь и войти в квар-
тиру. Малыш не пострадал.

В этот же день в п. Санболи из-за по-
вреждения на электролинии в течение 
часа с небольшим во все дома не пода-
валась электроэнергия.

18 сентября в 18.56 на подсобной 
территории, расположенной по шос-
се Машиностроителей, 74, произошло 
загорание автомобиля «Тойота Корол-
ла». В результате пожара транспортное 
средство выгорело полностью. Из лю-
дей никто не пострадал. Чуть позже, в 
20.08, на этой же подсобной территории 
произошло загорание стола и кровати у 
входной двери строительного вагончи-
ка на площади 4м2. Частично обгорела 
стена вагончика. Пострадавших нет.

20 сентября в 18.47 в ГСК-164 на пр. 
Мира произошло загорание мусора на 
крыше гаража. В результате пожара ча-
стично оплавилась кровля над боксом 
на площади 2 м2.

Всего с 17 по 23 сентября в поселе-
ниях Амурского района произошло 3 
пожара и загорания, все - в г. Амурске.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
Подведены итоги конкурса по предо-

ставлению субсидий на возмещение за-
трат на оплату электроэнергии, топлива, 
реализацию энергосберегающих меро-
приятий, приобретение основных средств 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства по приоритетным видам дея-
тельности, проводимом администрацией 
города в рамках мероприятий муници-
пальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Амурске на 2017-2019 годы». 

Приём заявок на предоставление субси-
дий субъектам малого предприниматель-
ства осуществлялся отделом экономики 
администрации города с 20 июля по 20 ав-
густа 2018 года. Информация о проведении 
конкурса была размещена в газете «Наш го-
род Амурск» и на официальном Интернет-
сайте администрации города. 

В отдел экономики для участия в кон-
курсе поступило две заявки от предпри-
ятий малого и среднего бизнеса города 
Амурска, занимающихся  производством 

кондитерских изделий и розничной тор-
говлей. Одна заявка была подана на пре-
доставление субсидии на возмещение за-
трат на приобретение основных средств, 
другая – на возмещение затрат по оплате 
электрической энергии.

Комиссия по отбору заявлений субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденная постановлением 
главы города от 09.07.2018 № 247, рас-
сматривала поданные на конкурс заявки 
по следующим критериям: количество 
рабочих мест, уровень среднемесячной 
заработной платы работников, соответ-
ствие сферы деятельности заявителей при-
оритетным направлениям развития малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Амурске, отсутствие задолженности по 
начисленным налогам и платежам в бюд-
жетную систему РФ, размер собственных 
средств, направленных на софинансирова-
ние данного мероприятия, наличие недви-
жимого имущества (в собственности или 
пользовании) для ведения предпринима-

тельской деятельности.
Комиссия с учетом всех представ-

ленных на конкурс документов приняла 
решение о распределении бюджетных 
денежных средств субсидии индивиду-
альному предпринимателю Тураевой Е.В. 
- на возмещение затрат на приобретение 
основных средств в размере 200 тысяч 
рублей (распоряжение администрации 
городского поселения «Город Амурск» от 
13.09.2018 № 1394). Второму претенден-
ту было отказано в получении субсидии в 
связи наличием задолженности по плате-
жам в бюджет.

В целях полного освоения бюджетных 
средств, выделенных на проведение дан-
ного мероприятия, администрацией го-
рода продолжается работа по предостав-
лению субсидий на возмещение затрат 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономики администрации 
города Амурска по адресу: пр. Мира, 14, 
кабинет № 4, телефон 2-13-76.

Подведены итоги конкурса на получение субсидии 
на возмещение затрат среди предприятий малого бизнеса

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ (1 ОКТЯБРЯ)  

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
проведения

Место проведения

1. Концертные выступления коллективов художе-
ственной самодеятельности (по СТЗ)

26 - 30 
сентября 

 Учреждения  г. Амурска

2. «Мы молоды душой» - вечер для ветеранов 
«Амурскбумпрома»

28 сентября 
15.00 

Дворец культуры г. Амурска

3. Выставка старой фотографии из фондов музея 
«Дарю сердечно…» 

28 сентября Амурский городской краеведческий музей

4.  Праздничная программа «Команда молодости 
нашей»

28 сентября 
15.00 

Амурский городской краеведческий музей

5. Ретро-клуб «Осенние встречи» 28 сентября 
18.00 

Дворец культуры г. Амурска

6. Тематическое мероприятие «Зеленый мир» для 
Совета ветеранов

30 сентября 
11.00

Ботанический сад

7. Вечер-встреча «Днём мудрости зовётся этот 
день» 

1 октября 14.00 МКУК«Централизованная библиотечная система»
Библиотека семейного чтения (пр. Октябрьский, 8)

8. Книжная выставка «В поисках страны 
здоровья», взрослые

1-10 октября МКУК «Централизованная библиотечная система», Би-
блиотека семейного чтения (пр. Октябрьский, 8)

9. Вечер встречи «Нам года не беда» 2 октября 13.00 МКУК «Централизованная библиотечная система», 
массовая библиотека ст. Мылки (ул. Заводская 1)

10 Вечер-встреча «Листая семейный альбом» 7 октября 15.00 МКУК «Централизованная библиотечная система» 
Городская библиотека (пр. Комсомольский 63)

Отопительный сезон в Амурске пла-
нируется начать 1 октября текущего года. 
Именно этот срок определен постановле-
нием главы ГП «Город Амурск» №348 от 
20.09.2018. Подписал его Б.П. Редькин. 

Этим документом предписано всем ру-
ководителям предприятий и учреждений, 
имеющим на своем балансе теплотрассы, 
подготовить их к приему тепла и завер-
шить сдачу объектов на паспорта готов-
ности до 28 сентября. К этому же сроку 
Амурский эксплуатационный район Ком-
сомольских тепловых сетей должен под-
готовить городские теплотрассы к работе 
в режиме теплоснабжения. А циркуляцию 
обеих магистральных теплотрасс, 15-й 
и 16-й, предстоит обеспечить Амурской 
ТЭЦ-1, согласно режиму, заданному те-
плосетями.

В первую очередь тепло должно прий-
ти в учреждения образования и здравоох-
ранения. А многоквартирные жилые дома 
будут подключать к системе централизо-
ванного теплоснабжения по графику, ко-
торый надлежит составить управляющим 
компаниям . 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Проведено очередное распределение 
земельных участков  гражданам, име-
ющим трех и более детей, состоящим в 
очереди на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно на 
территории Хабаровского края. 

По информации, полученной от веду-
щего специалиста сектора по земельным 
отношениям КУМИ Амурского муни-
ципального района Ивана Гаврилина, 
четверо  жителей г. Амурска получили 
земельные участки на территории с. Вос-
точное, что в 15 км от г. Хабаровска. Все 
они намерены использовать полученные 
наделы для жилищного строительства. 
Еще четверым амурчанам предоставлены 
бесплатно земельные участки в границах 
городского поселения «Город Амурск». 
Два  из них - под жилищное строитель-
ство в районе  шоссе Машиностроителей, 
еще два - на станции Мылки, для  ведения 
садоводства. 

АЛИНА СНЕЖИНА

АМУРЧАНЕ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ 
ПОД ЖИЛЬЕ И ДАЧУ
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- Борис Петрович, Вы руко-
водили Амурском более 10 лет. 
Скажите, сложно ли быть главой 
города, и что вам удалось сделать? 

- Да, я руководил городом 13 лет, 
даже уже 14-й пошел. И не просто 
руководил, а непосредственно за-
нимался формированием городской 
администрации. Выборы органов 
власти городского поселения «Город 
Амурск» были объявлены в 2005 
году, на основании 131-го федераль-
ного закона. Я к тому времени 17 
лет проработал директором профес-
сионального училища №33, а ранее 
был бригадиром, начальником сме-
ны и цеха на целлюлозно-картонном 
комбинате, то есть имел опыт про-
изводственной, хозяйственной, со-
циальной и воспитательной работы. 
Поэтому решил попробовать себя на 
более широком поприще - выдвинул 
свою кандидатуру на должность гла-
вы города. И меня избрали. 

Руководить городом в то слож-
ное время, когда в стране 

поменялся строй, все начинать с 
чистого листа было, конечно, очень 
сложно. Никто не думал, что 131-й 
закон заработает так быстро. На пе-
редачу полномочий отводилось 2-3 
года.  Но в Амурске Совет депута-
тов вместе с главой города сразу же 
решили принять все предусмотрен-
ные законом полномочия. Поэто-
му не было раскачки, сразу начали 
работать. Пришлось самому искать 
помещение, изучать, что такое бюд-
жет, субсидии, субвенции, межбюд-
жетные трансферты. В подготовке 
нормативной базы помощь оказы-
валась администрацией района. Там 
же готовились специалисты на зна-
чимые места.  

Сложности были не  только 
организационные и хозяй-

ственные, но еще и в том, что боль-
шинство избранных депутатов были 
членами партии «Единая Россия»,  
и они хотели видеть на должности 
главы города совершенно другого 
человека. А я шел на выборы как 
самовыдвиженец и победил. Тог-
да было решено принимать специ-
алистов на работу в администрацию 
через конкурсную комиссию. В ее 
состав поначалу предлагалось вве-
сти по три человека от районной 
администрации и Совета депутатов, 
однако народные избранники посчи-
тали, что в комиссии должны быть 
только депутаты и глава города.

В такой ситуации непросто было 
комплектовать штат. У местного от-
деления партии "Единая Россия" 
были наготове свои штатное рас-
писание и персоналии, кто должен 
пройти в состав администрации. Но 
все-таки разум возобладал, и комис-
сия утвердила на ключевые посты 
предложенные мною кандидатуры. 

На должность заместителя главы 
по ЖКХ пришел Александр Влади-
мирович Гиттих. Он имел высшее 
образование и практический опыт 
- работал механиком дрожжевого за-
вода ЦКК, был грамотным технарем 
и очень воспитанным человеком. 
На должность заместителя главы по 
экономике я пригласил Сергея Ива-
новича Кима. Знал его по работе в 
руководстве Эльбанского совхоза, 
куда  наше профучилище часто вы-
езжало на посадку, уборку овощей. 
Его кандидатура прошла едино-

гласно. На руководство отделом 
по управлению муниципальным 
имуществом мы готовили в адми-
нистрации района Людмилу Григо-
рьевну Евко, она там была ведущим 
специалистом. В комиссии никто не 
возражал против принятия ее на-
чальником отдела. На должность 
главного архитектора города было 
3 кандидатуры, в том числе от пар-
тии «Единая Россия». Но, учитывая 
большой опыт работы в админи-
страции г. Хабаровска, конкурс выи-
грала Ольга Павловна Сережникова. 
Еще несколько специалистов пере-
шло к нам работать из районной ад-
министрации. Они возглавили такие 
направления, как: спорт - Владимир 
Михайлович Костиков, отдел эконо-
мики - Ольга Дмитриевна Федосе-
ева, финансовый отдел - Светлана 
Сергеевна Панишева. А остальные 
сотрудники принимались уже в про-
цессе работы администрации.

. Одной из задач было создание 
единой команды, чтобы она способ-
на была выполнять все полномочия, 
согласно федеральному закону. Мне 
этого, я считаю, удалось достичь. 

Проблем в городе было очень 
много. Протекающие крыши 

и межпанельные швы в домах, неис-
правности канализации. А мусора 
сколько было накоплено! Он не вы-
возился месяцами! Надо было сроч-
но искать решение. Мы пригласили 
в администрацию предпринимателя 
В.Ю. Постельника и предложили 
ему создать на муниципальной базе 
предприятие по санитарной очистке 
города. Так появилось ООО «Ма-
гистраль», которое работает до сих 
пор.

Чтобы выплатить работникам 
ПЖРЭТ накопленные долги по зар-
плате, пришлось продать здание 
бывшей   междугородной телефон-
ной связи на пр. Победы . Затем вы-
купили базу бывшего Горкомхоза и 
баню, которые в результате банкрот-
ства предприятия были выставлены 
на распродажу, и на той базе до сих 
пор располагается ООО «Дорож-
ник», занимающееся содержанием 
дорог общего пользования в нашем 
городе. И тоже выплатили долги по 
зарплате, теперь уже работникам 
бывшего Горкомхоза. В то время все 
предприятия ЖКХ в Амурске нахо-
дились в состоянии банкротства. Ре-
шено было создавать новые, но уже 
не муниципальные, а в форме ООО, 
что вполне себя оправдало. 

Решение коммунальных про-
блем сильно затрудняло то, 

что платежи населения собирались 
и распределялись через единую на 
весь Амурский район Службу за-
казчика. Это приводило к тому, что 
жители Амурска оплачивали ком-
мунальные услуги, но деньги ухо-
дили в «общий котел» и тратились, 
в основном, на газ, дрова, мазут, 
уголь для сельских и поселковых 
котельных, а ремонтировать кров-
лю, внутридомовые коммуникации 
в Амурске было не на что. Руковод-
ство района считало, что город как-
нибудь переживет, потому что здесь 
в домах централизованное отопле-
ние и водоснабжение. 

И тогда было принято решение 
создать свой РКЦ (расчетно-кассо-
вый центр). Мы его создали, и день-
ги, которые поступали от жителей 
Амурска в виде квартплаты и дру-

гих платежей, пустили 
на ремонт многоквар-
тирных домов. Хоть и 
довелось выслушать 
много критики, в том 
числе от руководства 
края - там считали, что 
РКЦ должен быть рай-
онного значения, одна-
ко наше решение оказа-
лось правильным. И до 
сих пор ни копейки из 
поступающих от  жи-
телей города средств за 
коммунальные услуги 
мы не отдали в район.  
На сегодняшний день 
уже больших проблем 
по кровлям  нет. 

А взять такой во-
прос, как вы-

кашивание травы на 
газонах и вдоль дорог. 
Вроде бы он простой, но почему-
то никто  до создания городской 
администрации им не занимался. 
Мы предусмотрели расходы на эти 
цели отдельной строкой в бюджете, 
и Совет депутатов их утвердил. Или 
оформление магазинов и сервисных 
заведений. На момент образования 
городской администрации они все 
уже были проданы, находились в 
частных руках. Руководитель города 
не имеет полномочий ни обязать, ни 
приказать предпринимателю сде-
лать то-то и то-то. Можно только 
рекомендовать. И все-таки нам уда-
лось убедить, чтобы офисы по так 
называемой "красной линии" были 
оформлены в современном стиле. 
Я уже не говорю про учреждения 
культуры, которые город взял в свое 
ведение вместе со всеми проблема-
ми: долгами по зарплате и «комму-
налке», текущими кровлями и т.д. 
Много средств было затрачено, для 
того чтобы привести в порядок их 
внешний  и внутренний облик. И се-
годня они соответствуют современ-
ным требованиям. Хотя проблемы 
еще есть и их надо и дальше решать. 
Культурных мероприятий в горо-
де с каждым годом проводится все 
больше. Многие из них стали тра-
диционными, и уже забылось, что 
именно после создания городской 
администрации возобновилась тра-
диция проводить уличные шествия 
на 9 мая, в День города. А я помню, 
как во время первых шествий люди 
стояли вдоль обочин Комсомольско-
го проспекта и плакали от  радости, 
что, наконец-то, вернулись в нашу 
жизнь такие мероприятия. 

Появилась у Амурска и офици-
альная символика: флаг, герб, гимн, 
она разрабатывалась на конкурсной 
основе.  Автором герба и флага го-
родского поселения стал Заслужен-
ный художник Российской Федера-
ции Сергей Логинов. А слова гимна 
– местного поэта Леонида Булатова.

Работать главой города и се-
годня сложно. Объем дел 

огромный. Надо разбираться и в 
юридических, и в хозяйственных, 
и в социальных  вопросах, несмо-
тря на то, что в администрации есть 
специалисты по всем этим направ-
лениям. Но когда весь механизм ра-
боты администрации отлажен, появ-
ляется чувство удовлетворения тем, 
что удалось это сделать.  Считаю, 
что, если ты избран народом, полу-
чил поддержку жителей, то должен 

быть готовым работать все 24 часа 
в сутки, чтобы все в городе было в 
порядке. Я всегда говорил сотруд-
никам администрации, и сам в этом 
убежден: мы работаем не для себя, а 
для населения. Когда на прием при-
ходят люди, и ты им помогаешь, на 
душе становится радостно. 

- Что еще удалось сделать для 
города?

- Удалось привлечь инвесторов 
для создания промышленных пред-
приятий. Когда администрация на-
чала работать, в Амурске, кроме 
«Вымпела», не действовал ни один 
завод.  А при содействии прави-
тельства края удалось привлечь 
компанию «Полиметалл». Мы по-
дыскали участок для строительства 
гидрометаллургического комбината 
на бывшей промплощадке завода 
«Микрон», передали его в аренду. 
Сейчас первая очередь  комбината 
действует, в скором времени зара-
ботает и вторая. Создан центр глу-
бокой переработки древесины на 
базе бывшего завода «Амурмаш». 
Сегодня там работает два производ-
ства и готовится третье – по выпу-
ску топливных гранул. А создание 
предприятий – это рабочие места, 
это поступление налогов в бюджет.

Удалось отстоять и не дать разо-
брать недостроенные жилые дома 
на ул. Амурской, пр. Октябрьском и 
два корпуса опустевших малосемей-
ных домов по пр. Мира, 17. И когда 
в город пришел инвестор, 5 домов 
было достроено, реконструировано 
и введено в эксплуатацию. Это 265 
квартир, которые получили жители 
Амурска. 

- Всего ли добились, чего хо-
тели, или осталось чувство не-
удовлетворенности, не все успели 
сделать?

К сожалению, проблема бро-
шенного жилья осталась, 

но это болезнь не только Амурска, 
а всего государства. Администра-
ция ведет работу, в том числе через 
суд, по освобождению  домов, кото-
рые стоят без окон и дверей и раз-
рушаются, от прописанных в них 
жильцов. Но когда дело доходит до 
детей-сирот, суд категорически от-
казывает в выселении. И за все вре-
мя полностью удалось освободить 
от прописанных, но не проживаю-
щих граждан только один дом – по 
пр. Комсомольскому, 16. Еще один 
свободный дом – по пр. Строителей, 
13. Это бывшее общежитие ПУ-35, 
там никто не прописан. 

А  все остальные 
пустующие здания в 
Амурске не свободны. 
На Комсомольском, 8 
еще не выписано 50 че-
ловек, пр. Мира, 1 – 13. 
В основном, это несо-
вершеннолетние и дети-
сироты. Всего по горо-
ду в брошенном жилье 
прописано более 2500 
человек. Кто-то купил 
квартиру, кто-то уехал 
из города, есть даже 
такие, кто сейчас про-
живает за границей, но 
из разбитых малосеме-
ек в Амурске не выпи-
сывается.  И мы ничего 
не можем сделать, пока 
не будет принято реше-
ние на законодательном 

уровне. 
Отремонтировать все пустующие 

квартиры в многоквартирных жилых 
домах и передать их очередникам – на 
это тоже нужны немалые средства. 
Мы каждый год закладываем в мест-
ном бюджете на эти цели до 1 млн. 
рублей, но этого очень мало.  Я под-
нимал эту проблему на совещании в 
правительстве края, просил помочь 
с финансированием, но после прора-
ботки вопроса мне ответили, что  это 
полномочия местной власти, и город 
сам должен ремонтировать  муници-
пальное жилье. 

Во время последнего визита в 
Амурск губернатор края В.И. Шпорт 
обещал помочь в решении вопроса о 
реконструкции двух  домов, где нет 
прописанных граждан, под жилье, и 
мы бы с удовольствием приняли эту 
помощь. Ориентировочные расчеты 
показали, что на восстановление 
дома по пр. Строителей, 13 требу-
ется 162 млн. рублей, а по пр. Ком-
сомольскому, 16 - 168 млн. Все рас-
четы мы передали в министерство 
строительства края.

Второй проблемный вопрос, 
который не по силам решить 

местной власти в одиночку, без по-
мощи края или федерации  – это ре-
монт дорог и дворовых территорий. 
Мы начинали ремонтировать дворы 
сначала в рамках муниципальной 
программы, совместно с управляю-
щими компаниями. Финансировали 
работы по принципу: 50% из го-
родского бюджета и 50% - средства  
управляющей компании. Потом ро-
дилась краевая программа, и нам 
удалось получить в первый год 14, 
на второй - 7 млн. рублей. А в 2017 
году стала реализовываться феде-
ральная программа формирования 
комфортной городской среды.  В тот 
же год Амурск в нее вошел и полу-
чил 24 млн. рублей на ремонт  дво-
ровых территорий и общественных 
пространств. В этом году получено 
17 млн. руб. Доля местного софи-
нансирования, правда, заметно уве-
личилась:  с 5 до 20%. Но, если про-
грамма будет продолжаться до 2022 
года, как заявлено, то еще многое 
можно будет сделать. 

Вот говорят, что парк раньше был 
хороший, а сейчас администрация 
им не занимается. Но ведь не я ат-
тракционы и все прочее в парке раз-
рушил, все было разрушено еще до 
создания городской администрации.                                                                                                                                   
                       (Продолж. на стр. 6)

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ГЛАВОЙ ГОРОДА?
ИНТЕРВЬЮ С БОРИСОМ ПЕТРОВИЧЕМ РЕДЬКИНЫМ
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А восстановить  теперь очень сложно - 
денег в бюджете недостаточно. А если 

денег нет, то никто не восстановит парк, какой 
бы золотой глава ни пришел. Тем не менее, за-
нимаемся и парком, и площадью, и набереж-
ной. Хорошо, что пришел инвестор – компа-
ния «Полиметалл», с которой каждый год мы 
заключаем соглашения. Когда Амурский ГМК 
заработал, средств стало выделяться больше. 
Мы уже много поставили на жилмассиве за 
счет инвестора детских площадок. Но есть 
проблема их содержания, потому что жите-
ли многоквартирных домов не хотят брать на 
себя эти расходы, а оборудование на площад-
ках ломается, его надо ремонтировать. Или 
взять фонтан на пр. Победы. Не успели уста-
новить, как его сломали. Нет, к сожалению, у 
амурчан еще должного воспитания, бережно-
го отношения к тому, что для них создается. 
Сейчас совместно с «Полиметаллом» строим 
в парке ролледром. Новый проект набережной 
тоже готовится за счет средств этой компании. 
Хотят гидрометаллурги и комплекс ледовый в 
Амурске поставить в перспективе. Это хоро-
шо. Когда в городе что-то строится, есть инве-
сторы, город живет.

- Борис Петрович, ну а как сделать луч-
ше дороги в нашем городе, ведь это сегодня 
вызывает больше всего негатива у населе-
ния?

 В 2006 году, когда администрация города 
начала работать, все дороги в Амурске были 
вообще разбиты. По  Западному шоссе не про-
ехать, по Амурской улице, проспектам Комсо-
мольскому, Мира, Строителей – то же самое. 
От «кольца» в сторону стоматологии – сплошь 
ямы да бугры. Мы все эти дороги ремонти-
ровали. Да, качество работы подрядчиков 
оставляет желать лучшего. Плюс появлялись 
дополнительные расходы. На Западном шос-
се, к примеру, один из участков постоянно 
заливало - ручей тек. Пришлось монтировать 
систему водоотвода. К тому же это единствен-
ная дорога, ведущая в город, по ней ходят 
большегрузные автомобили, разбивают ас-
фальт. А дорожный фонд в бюджете города 
составляет всего 33 млн. рублей в год. Из них 
24 млн. уходит на содержание дорог, включая 
текущий ремонт и зимнюю расчистку от сне-
га. Остается  на капремонт дорог всего 9 млн. 
рублей, а ремонт только одной дороги стоит 
15-18 млн. руб. 

С учетом наших климатических условий, 
надо, наверно, не 6 см асфальта на дороги 
класть, а 9 и больше. Но тогда и стоимость 
увеличится: не 16, а 32 млн. рублей надо будет 
заплатить за ремонт. 

Очень сложно отремонтировать дороги 
общего пользования, а к ним отно-

сятся и межквартальные, на местном уровне. 
Считаю, что должна быть целевая государ-
ственная программа.  А пока делаем столько 
дорог, насколько хватает денег. Два года назад 
капитально отремонтировали проезжую часть 
и тротуары на пр. Строителей, включая второ-
степенный проезд. В прошлом году – пр. По-
беды. В этом году сделаем улицу Пионерскую.

Многое сделано и по уличному освеще-
нию. Когда-то то свет на улицах вообще не 
горел, а сейчас и перебоев нет, и новые техно-
логии внедряем. В будущем надо и межквар-
тальные дороги освещать. 

- А что нужно, чтобы молодежь не уезжа-
ла из города?

С молодежью и я, и администрация города 
работали очень много. У нас один из лучших 
в крае городской совет молодежи. Каждый 
год я встречался с молодежным активом, на-
граждал лучших, проводились встречи «без 
галстуков». Устраивали молодежные слеты, 
субботники, много спортивных мероприя-
тий. Поддержал я и недавнюю идею членов 
Общественного совета молодежи по созда-
нию молодежного кафе. В Амурске много 
талантливой молодежи. Каждый год из школ 
выпускается до 30 медалистов. Есть чемпио-
ны спорта. Но после школы ребята уезжают 
учиться в крупные города, и потом далеко не 

все возвращаются. Эту проблему разовыми 
мерами не решить. Нужны и рабочие места с 
достойной зарплатой, и жилье, и комфортная 
среда для отдыха. Надеюсь, что со временем 
все это в Амурске будет.  

- Должность главы города – выборная. Вы 
считаете такой подход правильным, или луч-
ше бы он назначался губернатором?

- Трудно сказать однозначно. В каждом 
варианте есть плюсы и минусы. Когда глава 
избирается народом, значит, население ему 
доверяет. И краевая власть должна с этим счи-
таться, оказывать этому человеку не только 
моральную, но и фи-
нансовую поддержку, 
даже если он выбран от 
оппозиционной партии. 
А то помните, как в свое 
время губернатор края 
В.И. Ишаев относился 
к избранному жителями  
главе города Амурска 
с Амурским районом?  
На любые проблемные 
обращения амурчан от-
вечал примерно так: 
«Кто вашего главу из-
брал? Народ? Вот и ра-
ботайте с ним». Другое 
дело, что и население 
должно ответственно подходить к выбору, ду-
мать, кто будет 5 лет руководить городом.

Я не против назначения главы. Можно и 
назначать, но только на конкурсной основе. 
Обязательно должна быть конкуренция.

- А как вы относитесь к отмене на вы-
борах графы «против всех»?

- Не должно быть такой графы. Идя на вы-
боры, человек должен определиться, за кого 
голосовать. У нас в Амурске где-то 33 тысячи 
избирателей, а приходит голосовать 10-11 ты-
сяч. Часто говорят, мол, кого бы ни избрали, 
все остается по-прежнему. Да неправда это! 
Есть программы у кандидатов. Посмотрите 
их, подумайте, что это за человек, и примите 
для себя решение, кого поддержать. Нельзя 
оставаться равнодушными, ограничивать-
ся собственными проблемами. Надо идти на 
участки и голосовать. Ведь от выбора каж-
дого жителя зависит, какие придут депутаты, 
кто станет главой города и будет руководить 
Амурском ближайшие  5 лет. 

- На должности главы вы часто встреча-
лись со своими избирателями?

-  Я никогда не отказывался выслушать 
человека. Если надо, работал и до 9 часов 
вечера, до полдесятого. Всегда был демо-
кратичным - и когда был начальником цеха, 
директором училища, и таким же оставался 
на посту главы. Нос не задирал. Всегда при-
нимал людей, если приходили. Если даже 
проблема не относилась к компетенции го-
родской администрации, например, касалась 
здравоохранения, образования, не говорил 
им: «Идите в районную администрацию, это 
ее полномочия»,  а решал вопрос. Много было 
обращений по коммунальным, жилищным во-
просам, по общедомовым приборам учета. И 
когда человек приходил на прием и говорил: 
«Мне соседка (или кто-то еще) сказала, иди к 
Редькину, он тебе поможет», воспринимал это 
как большой плюс в своей работе. Считаю, 
что если к тебе записываются на прием, зна-
чит, народ тебе верит. 

В конце года я постоянно отчитывался 
перед руководителями предприятий и 

учреждений о том,  что сделано за год, какие 
задачи ставятся. Ежегодно отчитывался о сво-
ей работе перед Советом депутатов. В газете 
публиковалась рубрика «На контроле у главы 
города», выступал по телевидению. Прово-
дились и встречи с населением: в кинотеатре, 
Дворце культуры, на жилмассиве, в шко-
лах, часто вместе с депутатами. Но обыч-
но на такие встречи народу приходит не-
много. В последнее время приходилось по 
5-6 раз выезжать на дворовые территории, 
которые ремонтируются, выслушивать 
просьбы жителей и вносить корректиров-

ки, чтобы сделать благо-
устройство как можно 
лучше.

 - Борис Петрович, 
на посту главы Вам до-
велось испытать немало 
«черного пиара» в свой 

адрес. Как вы реагировали на это?
- Конечно, «черный пиар» отрицатель-

но действует на человека.  Но это, пожалуй, 
доля  любого крупного чиновника, начиная с 
царской России. Считаю, что в любой работе 
бывают плюсы и минусы. Только один иде-
альный человек был, который не делал оши-
бок, как мы раньше говорили, - это Владимир 
Ильич Ленин. Но есть здоровая критика, и ее 
воспринимаешь нормально. Такая у нас си-
стема: того, кто хорошо работает, надо бла-
годарить,  а кто плохо, тому кнут нужен. Это 

ж понятно. Но «черный пиар» основывается, 
как правило, на слухах и домыслах, преднаме-
ренном искажении фактов. Мое мнение: пре-
жде, чем написать о чем-то, якобы противоза-
конном, сначала проверьте. Есть надзорные, 
правоохранительные органы, какой уж там 
шаг влево или вправо! Однако люди разные, 
есть такие, кто верит слухам, в том числе о не-
вероятно больших доходах главы. Да  не полу-
чал я  по 150-160 тысяч рублей в месяц, как 
некоторые считают. Зарплата главы городско-
го поселения «Город Амурск» - всего 80 тысяч 
рублей в месяц, а отпуск - 58 дней. 

- Среди амурчан достаточно  многие счи-
тают, что в нашем городе  достаточно одной 
администрации. И предлагают оставить 
районную, а городскую  упразднить, чтобы 
сократить расходы на содержание чинов-
ничьего аппарата. Как вы считаете, можно 
ли без администрации города обойтись?

- Лет пять назад в правительстве края про-
водился «круглый стол» по реализации 315-го 
закона, который предусматривал как раз такой 
вариант: объединить и оставить в администра-
тивных центрах по одной администрации. В 
обсуждении участвовали представители всех 
городских поселений. Губернатор тогда спро-
сил министра финансов, есть ли средства на 
обратную передачу полномочий в районы? И 
когда тот ответил, что денег нет, сказал: «Все, 
вопрос этот закрываю, и больше его не под-
нимайте».

На мой взгляд, 131-й федеральный закон 
о местном самоуправлении сыграл по-

ложительную роль для г. Амурска. Достаточ-
но сравнить, что было здесь в 2006 году, и что 
стало. Мы же никаких лишних полномочий не 
взяли.  Город живет  на собственные доходы. 
Можно было сделать больше, если бы район 
оказывал помощь  финансированием, но этого 
нет. Сегодня столько проблем. И вы думаете, 
соединив городскую администрацию и рай-
онную, можно их решить, и станет лучше ? В 
районе другие есть поселения, там тоже про-
блем много. И опять забудут город. 

Считаю, что, если администрация поселе-
ния работает эффективно, как в Амурске, то 
пусть она и дальше работает. А если ничего 
не получается, то забирайте полномочия и 
делайте одну администрацию, которая будет 
работать.  

В Амурске власть одна – это городская ад-
министрация. Как и в Комсомольске, где две 
администрации, в Хабаровске, где их три, там 
и краевое правительство базируется, но все 
вопросы города решает мэрия.

- Борис Петрович, что бы Вы пожелали 
новому руководству города, какие пробле-
мы решать в первую очередь? 

- Самое главное – чтобы глава города не 

удалялся от народа. Сегодня при администра-
ции Амурска действует много общественных 
советов – ветеранов, предпринимателей, по 
ЖКХ и другие. При планировании работы на 
следующий год мнение народа должно учиты-
ваться. И чтобы в депутатском корпусе нового 
созыва не тянули одеяло каждый на себя. За-
конодательная и исполнительная власть долж-
ны вместе решать проблемы в интересах насе-
ления. Ну и, конечно, надо завершить начатые 
ремонтные работы на набережной, в парке, на 
придворцовой площади. Продолжать работать 
с инвесторами и правительством края по при-
влечению средств на благоустройство, ремонт 
дорог и развитие социальной сферы. 

Проблем много. Надо заниматься га-
зификацией. Нам удалось запроек-

тировать и смонтировать 2 км газопровода и 
перевести 8-й микрорайон на природный газ. 

Следующим этапом должен  был 
стать 5-й микрорайон, но из-за 
пертурбаций в руководстве ресур-
соснабжающей организации дело 
не доведено до конца, и им надо 
заниматься. Остается и проблема 
по обеспечению амурчан чистой во-
дой. Сейчас город питается из Амура. 
Наводнение 2013 года жилмассиву 
никакого вреда не причинило, по-
тому что Амурск стоит на холмах. 
Но очень сложное положение было 
на станции 1-го подьема, где рас-
положен городской водозабор. Еще 
бы на 20 см поднялась вода в реке, 
и Амурск мог остаться без воды. Не-
обходим альтернативный источник 

– подземный, а  промышленность оставить на 
имеющемся водозаборе. Строительство под-
земного водозабора, конечно, требует больших 
финансовых затрат, но вопрос этот все равно 
решать надо. Тем более, что протока Старый 
Амур, откуда мы берем воду, деградирует и мо-
жет вообще обмелеть или изменить русло. 

Кроме того, остается проблема разрушен-
ных корпусов ЦКК. Бывший хлорный цех ра-
зобрали, но другие-то остались. Поэтому надо 
продолжать заниматься вопросом рекультива-
ции всей территории. Проблемой были в этом 
году автобусные перевозки, рост платы за ото-
пление при установке общедомовых приборов 
учета тепловой энергии. В них тоже придется 
вникать. Большую работу мы проводили по 
предоставлению гражданам «дальневосточ-
ного гектара» и земельных участков много-
детным семьям. Хотелось бы, чтобы  они 
осваивались. Надо инфраструктуру там созда-
вать. Одним словом, вопросов много.

- Каким Вы видите будущее Амурска? 
Есть ли у него перспектива?

- Я думаю, потенциал для этого есть. Эко-
номика развивается. Будет вводиться вторая 
очередь АГМК, и лесопромышленный ком-
плекс наращивает мощности. Завод по про-
изводству пеллет на следующий год запустят, 
а это еще 300 рабочих мест. И строительство 
завода по производству целлюлозы ожидает-
ся. То, что Амурск входит в состав территории 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР «Комсомольск») дает несо-
мненный стимул для его развития. А будут рабо-
тать предприятия, подтянется и бизнес, станет 
вкладывать деньги в город, и жизнь улучшится. 
Уверен, что хуже уже не будет. Сейчас надо про-
сто темпы развития наращивать. 

- Вы сами связываете свою дальнейшую 
жизнь с Амурском или намерены уехать? 
И чем планируете заниматься: семьей, да-
чей, может быть, есть предложения новой 
работы? 

- Я никуда не уезжаю, остаюсь в Амурске. 
Никаких фазенд и домов в Краснодарском 
крае, Сочи или еще где-то не имею. Чем за-
няться, еще не решил, предложений о работе 
пока не поступало. Но сил достаточно и с го-
ловой все в порядке, поэтому думаю еще по-
работать лет пять, если здоровье позволит. Се-
мья большая, дача есть, занимаемся ею. Дети 
выросли, взрослые уже, но последний сын на 
втором курсе учится, его надо доучить и от-
править в самостоятельную жизнь. 

- Спасибо, Борис Петрович, за беседу. 
Думаю, что большинство амурчан  пози-
тивно оценивают все то, что Вы сделали 
для Амурска и еще не раз вспомнят Ваше 
руководство городом добрым словом. Здо-
ровья Вам и удачи в дальнейшей жизни!

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ГЛАВОЙ ГОРОДА?
ИНТЕРВЬЮ С БОРИСОМ ПЕТРОВИЧЕМ  РЕДЬКИНЫМ
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06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 1 оêтября. 
Äенü на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». [16+]. 
02.15 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.15 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.15 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.10 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 2 оêтября. 
Äенü на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». [16+]. 
02.15 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.15 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.15 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.10 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 3 оêтября. 
Äенü на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ». [16+]. 
02.30 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
03.30 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.30 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.25 Êонтроëüная 
çаêóïêа.

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 4 оêтября. 
Äенü на÷èнается».
10.55 Ìоднûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
19.50 «Íа саìоì деëе». 
[16+].
20.50 «Ïóстü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÑÀÒÀÍÀ». [16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âе÷ернèé Óргант». 
[16+].
01.05 Òеëеâèçèонная 
ïреìèя «ÒÝÔÈ-2018».
03.10 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
04.00 Íоâостè.
04.05 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.00 «Äаâаé ïоæенèìся!» 
[16+].

06.00 «Äоброе óтро».
10.00 Íоâостè.
10.15 «Ñегодня 
5 оêтября. Äенü 
на÷èнается».
10.55 Ìоднûé 
ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Âреìя 
ïоêаæет». [16+].
16.00 Íоâостè.
16.15 «Äаâаé 
ïоæенèìся!» [16+].
17.00 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].
18.00 «Âреìя 
ïоêаæет». [16+].
19.00 Âе÷ернèе 
ноâостè с сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя 
ïоêаæет». [16+].
19.50 «×еëоâеê è 
çаêон». [16+].
20.55 «Ïоëе ÷óдес». 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.30 «Ñегодня 
âе÷ероì». [16+].
01.25 «Âе÷ернèé 
Óргант». [16+].
02.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß 
ÆÈÇÍÜ ÓÂÅ». [16+]. 
04.30 «Ãоëос 60+». 
[12+].

07.00 Íоâостè.
07.10 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ». [12+]. 
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïастûря.
11.00 Íоâостè.
11.10 «Ãоëос 60+». Íа 
саìоé âûсоêоé ноте». 
[12+].
12.10 Ä/ô «Åëена Ëетó÷ая. 
Áеç ìóсора â гоëоâе». 
[16+].
13.00 Íоâостè.
13.15 «Èдеаëüнûé 
реìонт».
14.25 «Â наøе âреìя». 
[12+].
17.35 «Êто õо÷ет статü 
ìèëëèонероì?» с 
Äìèтрèеì Äèброâûì.
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Êто õо÷ет статü 
ìèëëèонероì?» с 
Äìèтрèеì Äèброâûì.
20.30 «Ýêсêëþçèâ» с 
Äìèтрèеì Áорèсоâûì. 
[16+].
22.00 Âреìя.
22.20 «Ãоëос 60+». [12+].
00.25 Áоëüøоé 
ïраçднè÷нûé êонöерт «25 
ëет «Àâторадèо».
02.30 Õ/ô «ÊÎÍÂÎÉ». 
[16+]. 
04.25 Ìоднûé ïрèгоâор.
05.20 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].

06.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
07.00 Íоâостè.
07.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×асоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüе». [16+].
10.20 «Íеïóтеâûе 
çаìетêè» с Äìèтрèеì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâостè.
11.10 Ä/ô «Èнна ×óрèêоâа. 
«ß танöóþ с серüеçнûìè 
наìеренèяìè». Ê þбèëеþ 
аêтрèсû. [12+].
12.15 «×естное сëоâо» с 
Þрèеì Íèêоëаеâûì.
13.00 Íоâостè.
13.15 Ïраçднè÷нûé 
êонöерт ê Äнþ ó÷èтеëя.
15.20 «Âèдеëè âèдео?»
17.00 «Ðóссêèé нèндçя». 
Íоâûé сеçон.
19.00 Âе÷ернèе ноâостè с 
сóбтèтраìè.
19.25 «Âреìя ïоêаæет». 
[16+].
20.25 «Ëó÷øе âсеõ!»
22.00 Âреìя.
22.20 «×то? Ãде? Êогда?» 
Îсенняя серèя èгр.
23.30 Ä/ô «Ýëâèс Ïресëè: 
Èсêатеëü». [16+].
01.25 Õ/ô «ÍÀ 
ÎÁÎ×ÈÍÅ». [16+]. 
03.50 Ìоднûé ïрèгоâор.
04.45 «Ìóæсêое / 
Æенсêое». [16+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âестè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
15.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Âестè.
18.40 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер с 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âестè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
15.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Âестè.
18.40 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер с 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âестè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
15.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Âестè.
18.40 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер с 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì гëаâноì». 
[12+].
12.00 Âестè.
12.40 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].
13.50 «60 ìèнóт». [12+].
15.00 Âестè.
15.40 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ». 
[12+]. 
18.00 Âестè.
18.40 «Àндреé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóт». [12+].
21.00 Âестè.
22.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß-2». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÌÀÉÎÐ 
ÏÎËÈÖÈÈ». [16+]. 
02.15 «Âе÷ер с 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
05.00 «Ñóдüба ÷еëоâеêа с 
Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì». 
[12+].

06.00 Óтро Ðоссèè.
10.00 Âестè.
10.15 Óтро Ðоссèè.
10.55 «Î саìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âестè.
12.40 «Ñóдüба 
÷еëоâеêа с Áорèсоì 
Êор÷еâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóт». 
[12+].
15.00 Âестè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âестè.
18.40 «Àндреé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóт». 
[12+].
21.00 Âестè.
22.00 «Þìорèна». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÎÂÀÐÍÛÅ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô 
«ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ». 
[12+]. 

06.00 Óтро Ðоссèè. 

Ñóббота.

09.40 Ìестное âреìя. 

Ñóббота. [12+].

10.20 Ñто ê одноìó.

11.10 «Ïятеро на одного».

12.00 Âестè.

12.40 «Äаë¸êèе бëèçêèе» с 

Áорèсоì Êор÷еâнèêоâûì. 

[12+].

14.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ 

ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 

16.00 «Âûõод â ëþдè». 

[12+].

17.20 Ñóбботнèé âе÷ер с 

Íèêоëаеì Áасêоâûì.

19.00 «Ïрèâет, Àндреé!» 

[12+].

21.00 Âестè â сóбботó.

22.00 Õ/ô «ÊÀÒÜÊÈÍÎ 

ÏÎËÅ». [12+]. 

02.00 Õ/ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ 

ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [12+]. 

04.05 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 

ÄÅËÎ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+]. 
07.45 «Ñаì себе 
реæèсс¸р».
08.35 «Ñìеõоïанораìа».
09.00 Óтренняя ïо÷та.
09.40 Ìестное âреìя. 
Âосêресенüе.
10.20 Ñто ê одноìó.
11.10 «Êогда âсе доìа с 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âестè.
12.40 «Þìор! Þìор! 
Þìор!!!» [16+].
15.00 Õ/ô «ÌÎÆÍÎ ÌÍÅ 
ÒÅÁß ÎÁÍßÒÜ?» [12+]. 
19.00 «Óдèâèтеëüнûе 
ëþдè-3».
21.00 Âестè недеëè.
23.00 Ìосêâа. Êреìëü. 
Ïóтèн.
00.00 «Âосêреснûé 
âе÷ер с Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
01.30 «Äеæóрнûé ïо 
стране».
02.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.25 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.20 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.10 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
03.10 ×óдо теõнèêè. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
19.00 Ñегодня.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ 
«ÊÀÍÖÅËßÐÑÊÀß 
ÊÐÛÑÀ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÅÂÑÊÈÉ». 
[16+]. 
00.00 Ñегодня.
00.10 Ä/ô «Áеëûé доì, 
÷ернûé дûì». [16+].
02.15 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Äеëоâое óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñегодня.
10.20 «Ìаëüöеâа». [12+].
12.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñегодня.
13.25 Îбçор. 
×реçâû÷аéное 
ïроèсøестâèе.
14.00 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
16.00 Ñегодня.
16.30 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìеня». [12+].
19.00 Ñегодня.
19.40 ×Ï. Ðассëедоâанèе. 
[16+].
20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÐÓÁÅÆÈ 
ÐÎÄÈÍÛ». [16+]. 
00.20 «Çаõар Ïрèëеïèн. 
Óроêè рóссêого». [12+].
00.55 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.55 «Ìесто âстре÷è». 
[16+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
06.00 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
07.25 Ñìотр. [0+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 Ãотоâèì с Àëеêсееì 
Çèìèнûì. [0+].
09.10 «Êто â доìе 
õоçяèн?» [16+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.05 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
12.00 Êâартèрнûé âоïрос. 
[0+].
13.05 «Ïоедеì, ïоедèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóтая èсторèя» с 
Òатüяноé Ìèтêоâоé.
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñеêрет на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе» с Âадèìоì 
Òаêìенеâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìеæдóнародная 
ïèëораìа» с Òèграноì 
Êеосаяноì. [18+].
00.50 «Êâартèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèса». [16+].
01.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». [0+]. 
03.55 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Äа÷нûé отâет. [0+].
06.00 «Öентраëüное 
теëеâèденèе». [16+].
08.00 Ñегодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.45 «Óстаìè ìëаденöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñегодня.
10.20 Ïерâая ïереда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо теõнèêè. [12+].
11.55 Äа÷нûé отâет. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотребÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó нас âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñегодня.
16.20 Ñëедстâèе âеëè... 
[16+].
18.00 Íоâûе рóссêèе 
сенсаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè недеëè» с 
Èрадоé Çеéнаëоâоé.
20.10 «Çâеçдû соøëèсü». 
[16+].
22.00 Òû не ïоâерèøü! 
[16+].
23.00 «Àëеêсандр Áóéноâ. 
Ìоя èсïоâедü». [16+].
00.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
01.50 «Èдея на ìèëëèон». 
[12+].
03.15 Ä/с «Òаèнстâенная 
Ðоссèя». [16+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
07.05 Ì/ô «Êàê 
ïðèðó÷èòü äðàêîíà». 
[12+]. 
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». 
[6+]. 
09.30 Ì/ô 
«Êàê ïðèðó÷èòü 
äðàêîíà-2». [0+]. 
11.20 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
23.30 «Êèно â 
детаëяõ» с Ô¸дороì 
Áондар÷óêоì. [18+].
00.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
05.25 «6 êадроâ». 
[16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». 
[6+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
10.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
10.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ». 
[12+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
23.20 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
00.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ». 
[16+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
05.10 «6 êадроâ». 
[16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». 
[6+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
23.55 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
00.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 
È ÎÁÅËÈÊÑ Â 
ÁÐÈÒÀÍÈÈ». [6+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
05.05 «6 êадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». 
[6+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
13.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÓ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÎÊÑÀÍÀ ÑÎÊÎËÎÂÀ!» 
[16+]. 
23.00 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
00.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
01.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ 
ÃÓÄ: ÌÓÆ×ÈÍÛ Â 
ÒÐÈÊÎ». [0+]. 
03.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÎÒÏÓÑÊ». [16+]. 
04.55 «6 êадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: 
Çàùèòíèêè Îëóõà». 
[6+]. 
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÍÓ, 
ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÎÊÑÀÍÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÀ!» [16+]. 
12.40 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
18.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
19.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 
ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß». [12+]. 
22.55 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÐÀÄÈÎ». [16+]. 
05.30 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «Óраëüсêèе 
ïеëüìенè». [16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». 
[12+].
10.30 Ïреìüера! «Ðогоâ. 
Ñтóдèя 24». [16+].
11.30 Ïреìüера! 
«Ñоþçнèêè». [16+].
13.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
16.00 «»Óраëüсêèõ 
ïеëüìенеé». [16+].
16.50 Ì/ô «Õðàíèòåëè 
ñíîâ». [0+]. 
18.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
23.35 Õ/ô 
«ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». 
[16+]. 
01.40 «Ñоþçнèêè». [16+].
03.05 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÌÅÍß, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [12+]. 
05.30 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].

06.50 Ì/ñ 

«Íîâàòîðû». [6+]. 

07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 

[0+]. 

08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 

[0+]. 

09.00 «Óраëüсêèе 

ïеëüìенè». [16+].

10.00 Õ/ô 

«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ». [16+]. 

12.10 Õ/ô 

«ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 

ÌÙÅÍÈß». [12+]. 

14.05 Õ/ô «ËÞÄÈ 

ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 

ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 

16.15 Õ/ô 

«ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ 

ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 

18.55 Ì/ô «Ìîàíà». 

[6+]. 

21.00 Õ/ô 

«ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 

×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 

23.35 Õ/ô «Â 

ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ». 

[18+]. 

01.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÐÀÄÈÎ». [16+]. 

03.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 Ä/с «Ýôôеêт 
бабо÷êè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.40 Ä/ô 
«Íаöèонаëüнûé ïарê 
Òèнгâедëèр. Ñоâет 
èсëандсêèõ âèêèнгоâ».
07.55 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÏÎ ÌÓÊÀÌ». 
09.00 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 «Âëастü ôаêта».
12.55 «Ëèнèя æèçнè».
14.00 Ä/ô «Ðегенсбóрг. 
Ãерìанèя ïробóæдается 
от гëóбоêого сна».
14.15 Ä/ô «Êороëè 
дèнастèè Ôаберæе».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 Ä/с «Íа ýтоé 
недеëе... 100 ëет наçад. 
Íеôронтоâûе çаìетêè».
15.40 «Àгора».
16.40 Ä/ô 
«Íаöèонаëüнûé ïарê 
Òèнгâедëèр. Ñоâет 
èсëандсêèõ âèêèнгоâ».
16.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
18.45 «Âëастü ôаêта».
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
21.40 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа..
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Äèâû».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ìастерсêая 
Âаëерèя Ôоêèна.
00.40 «Âëастü ôаêта».
01.25 Ä/ô «Áрþгге. 
Ñреднеâеêоâûé город 
Áеëüгèè».
01.40 ÕÕ âеê.
02.40 «Pro memoria».

06.30 Íоâостè êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâостè êóëüтóрû.
07.40 Öâет âреìенè.
07.55 Õ/ô «ÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÏÎ ÌÓÊÀÌ». 
09.10 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
10.00 Íоâостè êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.25 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
13.10 Ä/ô «Óêõаëаìба 
- Äраêоноâû горû. Òаì, 
где æèâóт çаêëèнатеëè 
доæдеé».
13.30 «Äоì ó÷енûõ».
14.00 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
15.00 Íоâостè êóëüтóрû.
15.10 «Ýрìèтаæ».
15.40 Ä/с «Äèâû».
16.10 «Áеëая стóдèя».
16.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
18.25 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
18.40 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
21.40 Èсêóсстâеннûé 
отбор.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Äèâû».
23.40 Íоâостè êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Ñаìая 
с÷астëèâая осенü. 
Âадèì è Þëèя Ñèдóр».
00.55 «Òеì âреìенеì. 
Ñìûсëû» с Àëеêсандроì 
Àрõангеëüсêèì.
01.40 ÕÕ âеê.

06.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа 
æèçнè».
07.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.35 Öâет âреìенè.
07.45 Õ/ô 
«ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ 
ÌÓÊÀÌ». 
09.00 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
10.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 «×то деëатü?»
13.05 Ä/с «Äорогè 
старûõ ìастероâ».
13.15 Èсêóсстâеннûé 
отбор.
14.00 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
15.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
15.10 Áèбëеéсêèé 
сþæет.
15.40 Ä/с «Äèâû».
16.10 Ñатè. Íесêó÷ная 
êëассèêа..
16.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
18.40 «×то деëатü?»
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа 
æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé 
но÷è, ìаëûøè!»
20.45 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
21.40 Ä/ô «Ìосêâа 
сëеçаì не âерèт» - 
боëüøая ëотерея».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Äèâû».
23.40 Íоâостè 
êóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Êто 
ïрèдóìаë êсероêс?»
00.40 «×то деëатü?»
01.30 ÕÕ âеê.
02.35 Ä/ô «Óêõаëаìба 
- Äраêоноâû горû. Òаì, 
где æèâóт çаêëèнатеëè 
доæдеé».

06.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа 
æèçнè».
07.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.35 Öâет âреìенè.
07.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È 
ÊÀÏÓÑÒÀ». 
09.05 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
10.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатеëü».
11.10 ÕÕ âеê.
12.15 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
12.55 Ä/ô «Áрþгге. 
Ñреднеâеêоâûé город 
Áеëüгèè».
13.15 «Àбсоëþтнûé 
сëóõ».
14.00 Ä/с «Âаøа 
âнóтренняя рûба».
15.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
15.10 Ìоя ëþбоâü - 
Ðоссèя!
15.40 Ä/с «Äèâû».
16.10 «2 Âернèê 2».
16.55 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
17.40 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
18.35 Öâет âреìенè.
18.45 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа 
æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé 
но÷è, ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñергеé 
Åсенèн. Ïосëедняя 
ïоýìа».
21.40 «Ýнèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/с «Äèâû».
23.40 Íоâостè 
êóëüтóрû.
00.00 «×ернûе дûрû. 
Áеëûе ïятна».
00.40 «Èгра â бèсер» с 
Èгореì Âоëгèнûì.
01.25 ÕÕ âеê.
02.30 Ä/ô «Äоì 
Èсêóсстâ».

06.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
06.35 Ä/с «Ïеøêоì...»
07.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа 
æèçнè».
07.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È 
ÊÀÏÓÑÒÀ». 
08.45 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
10.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
10.20 Õ/ô «ËÅÍÎ×ÊÀ 
È ÂÈÍÎÃÐÀÄ». 
11.10 ÕÕ âеê.
12.05 Ä/ô «Àëтаéсêèе 
êерæаêè».
12.35 Ìастерсêая 
Âаëерèя Ôоêèна.
13.20 «×ернûе дûрû. 
Áеëûе ïятна».
14.00 Ä/ô «Ñаìая 
с÷астëèâая осенü. 
Âадèì è Þëèя Ñèдóр».
15.00 Íоâостè 
êóëüтóрû.
15.10 «Ïèсüìа èç 
ïроâèнöèè».
15.40 Ä/с «Äèâû».
16.10 «Ýнèгìа».
16.50 Ä/ô «Êто 
ïрèдóìаë êсероêс?»
17.30 Ìóçûêаëüнûé 
ôестèâаëü Âербüе.
18.45 «Öарсêая ëоæа».
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû.
19.45 
«Ñìеõоностаëüгèя».
20.15 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». 
21.30 Õрóстаëüнûé 
баë «Õрóстаëüноé 
Òóрандот» â ÷естü Èннû 
×óрèêоâоé.
23.20 Íоâостè 
êóëüтóрû.
23.40 Ä/ô «Ðоëëèнг 
Ñтоóнç». Óраган 
ïереêрестного огня». 
[18+].
01.35 ÕÕ âеê.
02.35 Ì/ô «Øóò 
Áàëàêèðåâ». 

06.30 Áèбëеéсêèé 
сþæет.
07.05 Õ/ô 
«Ó×ÈÒÅËÜ». 
08.50 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.45 Ä/ô 
«Ïередâèæнèêè. 
Âасèëèé Ñóрèêоâ».
10.15 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». 
11.30 Ä/с 
«Îстроâа».
12.15 Ä/с «Ýôôеêт 
бабо÷êè».
12.45 «Íаó÷нûé 
стенд-аï».
13.30 Ä/ô «Äèêая 
ïрèрода остроâоâ 
Èндонеçèè».
14.25 «Ýрìèтаæ».
14.55 
Ìеæдóнароднûé 
êонêóрс тенороâ 
Ôонда Åëенû 
Îбраçöоâоé «Õосе 
Êаррерас Ãран-ïрè».
16.15 Ä/с «Ïерâûе â 
ìèре».
16.30 Ä/ô «Ìосêâа 
сëеçаì не âерèт» - 
боëüøая ëотерея».
17.15 Ä/с 
«Ýнöèêëоïедèя 
çагадоê».
17.45 «Ëèнèя 
æèçнè».
18.40 Õ/ô «1984». 
[16+]. 
20.30 Ä/с 
«Ðассеêре÷енная 
èсторèя».
21.00 «Àгора».
22.00 Êâартет 4Õ4.
23.45 «2 Âернèê 2».
00.30 Õ/ô 
«ÑÛÍÎÂÜß 
ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». 
02.00 Ä/ô «Äèêая 
ïрèрода остроâоâ 
Èндонеçèè».

06.30 Ä/с 
«Ýнöèêëоïедèя 
çагадоê».
07.05 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÌÈÑÑÈÑ ØÅËÒÎÍ». 
08.40 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 
«Îбûêноâеннûé 
êонöерт с Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - 
граìотеè!»
10.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÌÎÐÞ». 
12.05 «Ïèсüìа èç 
ïроâèнöèè».
12.35 Äèаëогè 
о æèâотнûõ. 
Ìосêоâсêèé çооïарê.
13.15 «Äоì ó÷енûõ».
13.45 Õ/ô 
«ÑÛÍÎÂÜß 
ÁÎËÜØÎÉ 
ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». 
15.15 Ä/ô «Ëеонард 
Áернстаéн. «Î ÷еì 
гоâорèт ìóçûêа?»
16.20 «Èсêатеëè».
17.05 Ä/с 
«Ïеøêоì...»
17.35 «Áëèæнèé 
êрóг Âëадèìèра 
Õотèненêо».
18.35 «Ðоìантèêа 
роìанса».
19.30 Íоâостè 
êóëüтóрû с 
Âëадèсëаâоì 
Ôëярêоâсêèì.
20.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÌÀÐÃÎ». [16+]. 
22.45 Ãаëа-êонöерт 
â Ïарèæсêоé оïере.
00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ 
Ê ÌÎÐÞ». 
01.10 Äèаëогè 
о æèâотнûõ. 
Ìосêоâсêèé çооïарê.
01.50 «Èсêатеëè».
02.35 Ì/ô 
«Àðãîíàâòû». 
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07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òанöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
21.00 Ãде ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â Ðоссèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.30 Ä/ô «Óнèâер. Ôèëüì 
о ïроеêте». [16+].
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâтраê. 
[16+].
13.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îднаæдû â Ðоссèè. 
[16+].
22.00 Ãде ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
04.15 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèна ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îтêрûтûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô 
«ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ 
ßÂËÅÍÈÅ». [16+]. 
03.10 Ì/ô «Ëåãåíäû 
íî÷íûõ ñòðàæåé». [12+]. 
04.40 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.10 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». 
[16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
19.00 «Ýêстрасенсû âедóт 
рассëедоâанèе». [16+].
19.30 «Áèтâа 
ýêстрасенсоâ». [16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß 
ÁÓÄÊÀ». [16+]. 
02.40 ÒÍÒ Music. [16+].
03.05 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
05.10 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 
08.00 Ä/ô «Îстроâ. Ñтоï-
ìотор!» [16+].
08.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ». [16+]. 
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îстроâ ëþбâè». 
[16+].
11.00 Ïереçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтраê. [16+].
12.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏÐÎÒÈÂ ÌÓÆ×ÈÍ: 
ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
15.55 Îднаæдû â Ðоссèè. 
[16+].
19.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
20.00 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[16+].
21.30 Stand Up.
22.00 Stand Up. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêое êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 Èìïроâèçаöèя. [16+].
05.05 Ãде ëогèêа? [16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Âоенная таéна». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ». 
[12+]. 
22.30 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
[16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ 
ÃÐÈÇËÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». [16+]. 
03.40 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.30 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Âоенная таéна». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». [16+]. 
22.00 «Âодèтü ïо-рóссêè». 
[16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2». 
[16+]. 
02.10 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.10 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.10 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
11.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». [16+]. 
22.10 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [16+]. 
03.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
04.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.40 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе сïèсêè». 
[16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìотретü âсеì!» [16+].
23.00 «Íоâостè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷еëоâе÷естâа с 
Îëегоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â 
ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ». [18+]. 
02.30 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
03.30 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.20 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].
06.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâостè». [16+].
09.00 «Äоêóìентаëüнûé 
ïроеêт». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâостè». [16+].
13.00 «Çагадêè 
÷еëоâе÷естâа с Îëегоì 
Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çасеêре÷еннûе 
сïèсêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâостè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûе øоêèрóþùèе 
гèïотеçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâостè». [16+].
20.00 Äоêóìентаëüнûé 
сïеöïроеêт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÄÜßÂÎËÀ». [16+]. 
02.50 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ-11». 
[16+]. 
04.30 «Òеррèторèя 
çабëóæденèé». [16+].

05.00 «Òеррèторèя 

çабëóæденèé». [16+].

06.20 Ì/ô «Ëîâè 

âîëíó-2: Âîëíîìàíèÿ». 

[6+]. 

07.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÊÎÌÏÀÑ». [12+]. 

10.00 «Ìèнтранс». [16+].

11.00 «Ñаìая ïоëеçная 

ïрограììа». [16+].

12.00 «Âоенная таéна». 

[16+].

16.20 «Òеррèторèя 

çабëóæденèé». [16+].

18.30 «Çасеêре÷еннûе 

сïèсêè». [16+].

20.30 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ: 

ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ». [16+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 

02.10 Õ/ô «ÎÒ 

ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ 

ÌÎÃÈËÛ». [16+]. 

04.00 «Ñаìûе 

øоêèрóþùèе гèïотеçû». 

[16+].

05.00 «Òеррèторèя 

çабëóæденèé». [16+].

08.10 Õ/ô 

«ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 

ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ». 

[16+]. 

10.20 Õ/ô «ÏËÀÍ 

ÏÎÁÅÃÀ». [16+]. 

12.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ 8». 

[16+]. 

14.30 Õ/ô 

«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». 

[16+]. 

17.40 Õ/ô 

«ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 

ÀËÜÒÐÎÍÀ». [16+]. 

20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 

ÌÑÒÈÒÅËÜ: 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 

[16+]. 

23.00 Äоброâ â ýôèре. 

[16+].

00.00 «Ñоëü». [16+].

01.40 «Âоенная таéна». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». [12+]. 
04.00 «Ãроìêèе деëа». 
[16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». 
[16+]. 
04.30 «Ãроìêèе деëа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ËÅÃÅÍÄÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëеïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëеïая». [12+].
11.00  «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íе âрè ìне!» 
[12+].
15.00 «Ìèстè÷есêèе 
èсторèè». [16+].
16.00  «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè сóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëеïая». [12+].
18.30 «×еëоâеê-
неâèдèìêа». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ 
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 
21.30 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [12+]. 
23.30 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
03.00  «Ðеаëüнûе 
âèêèнгè». [12+].
03.45 «Ãроìêèе деëа». 
[16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ 
ÄÆÅÊÑÎÍ È ÌÎÐÅ 
×ÓÄÎÂÈÙ». [6+]. 
18.00 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ: ÄÐÓÃÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ». [16+]. 
03.45 «Ãроìêèе деëа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагèя ÷èсеë». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «×ÓÆÎÉ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ». 
[12+]. 
18.30 Õ/ô «×ÓÆÈÅ 
ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ». [12+]. 
23.00 «Âс¸, êроìе 
обû÷ного». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÃÝÒÑÁÈ». [16+]. 
03.15 «Ãроìêèе деëа». 
[16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
06.35 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.35 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
16.55 «Ðеøаëа». [16+].
17.55 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÁÎËÜÍÈÖÀ 
ÍÈÊÅÐÁÎÊÅÐ». [16+]. 
05.20 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.05 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.35 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
17.00 «Ðеøаëа». [16+].
18.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
05.00 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Óëетное âèдео. [16+].
07.05 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.35 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
17.00 «Ðеøаëа». [16+].
18.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
04.55 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.35 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÜ». [16+]. 
17.00 «Ðеøаëа». [16+].
18.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
20.00 «Äороæнûе âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íеâероятнûе 
èсторèè». [16+].
21.30 «Ðеøаëа». [16+].
23.30 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
04.50 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëетное âèдео. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûе âоéнû». 
[16+].
09.35 «Äороæнûе âоéнû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.10 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
16.50 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
05.10 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[12+]. 
08.10 Óëетное âèдео. [16+].
08.30 «Óë¸тнûе æèâотнûе». 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!» 
[0+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÀÔÔÑ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ». 
[16+]. 
19.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß 
ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÀ. 
ÏÐÎÒÎÊÎË ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
22.00 «Óëетное âèдео.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÅÖ». 
[16+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ 
ÄÅÍÜÃÈ». [12+]. 
05.35 Óëетное âèдео. [16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 

ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 

[12+]. 

08.05 Óëетное âèдео. [16+].

08.30 «Íеâероятнûе 

èсторèè». [16+].

09.30 «Óëетное âèдео.». 

[16+].

09.45 Õ/ô 

«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 

13.30 «Óтèëèçатор». [16+].

16.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ». 

[16+]. 

20.30 «Óëетное âèдео.». 

[16+].

23.00 «+100500».

23.35 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 

01.15 Õ/ô «ÂÅÐÄÈÊÒ ÇÀ 

ÄÅÍÜÃÈ». [12+]. 

03.50 Õ/ô «ÊÀÔÔÑ». [12+]. 

05.40 Óëетное âèдео. [16+].
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
07.00  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.45 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». [16+].
09.50 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.50 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.50  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.50  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ 
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ». 
[16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.40 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
03.20  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
04.15 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [16+]. 
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». 
[16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.40 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.40  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.40  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ». 
[16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.40 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
03.20  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
03.55  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
04.50 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.40 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». [16+].
09.45 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.45 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.45  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.45  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.50 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
03.20  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
03.55  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
04.50 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.40 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.40  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.40  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ØÊÎËÀ 
ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß». [16+]. 
18.00 «6 êадроâ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ 
ËÀÂÐÎÂÎÉ-2». [16+]. 
03.20  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
03.55  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
04.50 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Æèтü âêóсно с Äæеéìè 
Îëèâероì». [16+].

06.30  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо деëаì 
несоâерøенноëетнèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé раçâед¸ìся!» 
[16+].
10.35 «Òест на отöоâстâо». 
[16+].
11.35  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
12.25  «Ïонятü. Ïростèтü». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
17.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 
ìаìû. [16+].
18.00 «6 êадроâ». [16+].
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ 
ËÞÄÈ». [16+]. 
04.45  «Ðеаëüная ìèстèêа». 
[16+].
05.35 «Æèтü âêóсно с 
Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

07.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ». 

[16+]. 

10.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 

14.10 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

23.00 «6 êадроâ». [16+].

23.45 Äнеâнèê с÷астëèâоé 

ìаìû. [16+].

00.00 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 

ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+]. 

04.35 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

06.30 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

07.30 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÍÀ 

ÇÀÊÀÇ». [16+]. 

09.30 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 

ËÈÇÛ». [16+]. 

13.25 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». 

[16+]. 

17.30 «Ñâоé доì». [16+].

18.00 «6 êадроâ». [16+].

19.00 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

23.00  «Ìосêâè÷êè». [16+].

00.00 «6 êадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 

ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». 

[16+]. 

04.35  «Ìосêâè÷êè». [16+].

05.35 «Æèтü âêóсно с 

Äæеéìè Îëèâероì». [16+].

05.45 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+]. 
07.20 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [0+]. 
09.05 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[12+]. 
10.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ». [12+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6». 
[16+]. 
03.15 Õ/ô «ÔÀÊÒÛ 
ÌÈÍÓÂØÅÃÎ ÄÍß». 
[12+]. 

05.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÇÅÌÍÀß». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ». [12+]. 
08.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ». 
[0+]. 
10.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ 
JAZZ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
01.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ 
ÑÍÅÃ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». [0+]. 
07.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». [0+]. 
08.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
10.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
16.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
01.45 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ». 
[16+]. 

05.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [6+]. 
07.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
08.55 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+]. 
10.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ». 
[0+]. 
16.15 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ 
ËÞÁÂÈ». [0+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
01.20 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ 
ÒÀÉÃÎÉ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÀËÌÀÇÛ ÄËß 
ÌÀÐÈÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÒÅÌÀ». [12+]. 

05.25 Õ/ô «ÐÅÁÐÎ 
ÀÄÀÌÀ». [16+]. 
06.50 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 
[6+]. 
08.40 Õ/ô «ÒÎ×ÊÀ, 
ÒÎ×ÊÀ, ÇÀÏßÒÀß...» [0+]. 
10.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
01.45 Õ/ô 
«ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ». [12+]. 

05.30 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
09.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ 
è Çìåé Ãîðûíû÷». [0+]. 
10.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [0+]. 
11.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». [6+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [0+]. 
17.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È 
ÈÇÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». [16+]. 
00.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[16+]. 

05.40 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
08.10 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ 
ÕÎËÎÑÒßÊÀ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÏÎ 
ÂÎËÍÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÒÐÓÏ». 
[16+]. 
17.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ 
È ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
19.15 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ ÑÐÀÆÀÅÒÑß». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ÝÊÐÀÍÀ». 
[16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÝÊÐÀÍÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÈ 
ÑÌÅØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ 
ÆÅËÅÇÍÎÂÀ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÈÍ 
ÎÔÎÐÌÈÒÅËÜ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
06.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÀÐÈÝËÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÂÑÒÐÅ×À, ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ 
ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 
14.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÍÈ È 
ÌÈÊÊÈ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
06.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 

08.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß 
ÄÀÌÀ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß 
ÑÎÁÀÊÀ ÄÈÍÃÎ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«×ÅÐÅÌÓØÊÈ». [16+]. 
06.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ». 
[12+]. 

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Áасêетбоë. «Êóбоê èìенè 
Àëеêсандра Ãоìеëüсêого». 
Òрансëяöèя èç Ìосêâû. [0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Âсе на Ìат÷!
19.00 Ôóтбоë. «Ëèëëü» - 
«Ìарсеëü». ×-т Ôранöèè. [0+].
21.00 Íоâостè.
21.05 Âсе на Ìат÷!
21.35 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. Bellator. Ã. 
Ìóсасè - Ð. Ìаêдонаëüд. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
23.25 Êонтèнентаëüнûé âе÷ер.
23.55 Õоêêеé. «Ñаëаâат Þëаеâ» 
(Óôа) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Íоâостè.
02.30 Âсе на Ìат÷!
03.25 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
03.55 Òотаëüнûé ôóтбоë.
04.55 Ôóтбоë. «Áорнìóт» - 
«Êрèстаë Ïýëас».
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Ä/ô «Êëасс 92». [16+].
09.20 Ôóтбоë. «Ôèорентèна» - 
«Àтаëанта». ×-т Èтаëèè. [0+].
11.10 «Âûсøая ëèга». [12+].
11.40 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
12.00 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 
[16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
14.35 Âоëеéбоë. Ðоссèя - 
Àçербаéдæан. ×Ì. èç ßïонèè.
16.35 Íоâостè.
16.40 Âсе на Ìат÷!
17.55 Íоâостè.
18.00 Ôóтбоë. «Ñеëüта» - 
«Õетаôе». ×-т Èсïанèè. [0+].
19.50 Òотаëüнûé ôóтбоë. [12+].
20.50 Íоâостè.
20.55 Ôóтбоë. ÖÑÊÀ (Ðоссèя) 
- «Ðеаë» (Ìадрèд, Èсïанèя). 
Þноøесêая ëèга ÓÅÔÀ.
22.55 Íоâостè.
23.05 Âсе на Ìат÷!
23.35 Áоêс. Âсеìèрная 
Ñóïерсерèя. Äæ. Ãроóâс - Ê. 
Ñìèт. Òрансëяöèя èç Ñаóдоâсêоé 
Àраâèè. [16+].
01.35 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
02.05 Íоâостè.
02.10 Âсе на ôóтбоë!
02.45 Ôóтбоë. «Õоôôенõаéì» 
(Ãерìанèя) - «Ìан÷естер Ñèтè» 
(Àнгëèя).
04.50 Ôóтбоë. ÖÑÊÀ (Ðоссèя) - 
«Ðеаë» (Ìадрèд, Èсïанèя).
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.30 Ôóтбоë. «Þâентóс» 
(Èтаëèя) - «ßнг Áоéç» 
(Øâеéöарèя). [0+].
09.30 Ôóтбоë. «Ëèон» (Ôранöèя) 
- «Øаõт¸р» (Óêраèна). [0+].
11.30 «Âûсøая ëèга». [12+].
12.00 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 
[16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
16.00 Íоâостè.
16.05 «Âûсøая ëèга». [12+].
16.35 Âоëеéбоë. Ðоссèя - 
Êорея. ×Ì. èç ßïонèè.
19.05 Íоâостè.
19.10 Âсе на Ìат÷!
19.45 Ôóтбоë. «Áаâарèя» 
(Ãерìанèя) - «Àяêс» 
(Íèдерëандû). [0+].
21.45 Íоâостè.
21.55 Ôóтбоë. «Ëоêоìотèâ» 
(Ðоссèя) - «Øаëüêе» 
(Ãерìанèя). Þноøесêая ëèга 
ÓÅÔÀ.
23.55 Âсе на Ìат÷!
00.10 Ôóтбоë. «Ìан÷естер 
Þнаéтед» (Àнгëèя) - «Âаëенсèя» 
(Èсïанèя). [0+].
02.10 Íоâостè.
02.15 Ôóтбоë. «Ëоêоìотèâ» 
(Ðоссèя) - «Øаëüêе» 
(Ãерìанèя).
04.50 Ôóтбоë. «Òоттенõýì» 
(Àнгëèя) - «Áарсеëона» 
(Èсïанèя).
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Ôóтбоë. ÏÑÂ 
(Íèдерëандû) - «Èнтер» 
(Èтаëèя). [0+].
09.25 Ôóтбоë. «Àтëетèêо» 
(Èсïанèя) - «Áрþгге» (Áеëüгèя). 
[0+].
11.25 Îбçор Ëèгè ÷еìïèоноâ. 
[12+].
12.00 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 
[16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе 
соïернèêè». [12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
15.55 Íоâостè.
16.00 Ôóтбоë. ÏÑÆ (Ôранöèя) - 
«Öрâена Çâеçда» (Ñербèя). [0+].
18.00 Íоâостè.
18.05 Ôóтбоë. «Íаïоëè» 
(Èтаëèя) - «Ëèâерïóëü» (Àнгëèя). 
[0+].
20.05 Âоëеéбоë. Ðоссèя - ÑØÀ. 
×Ì. èç ßïонèè.
22.05 Íоâостè.
22.15 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
22.35 Âсе на Ìат÷!
23.20 Ôóтбоë. «Áорóссèя» 
(Äортìóнд, Ãерìанèя) - 
«Ìонаêо» (Ôранöèя). [0+].
01.20 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[12+].
01.40 Íоâостè.
01.45 Âсе на Ìат÷!
02.15 Ôóтбоë. «Çенèт» (Ðоссèя) 
- «Ñëаâèя» (×еõèя). Ëèга Åâроïû.
04.50 Ôóтбоë. «Ñïартаê» 
(Ðоссèя) - «Âèëüярреаë» 
(Èсïанèя). Ëèга Åâроïû.
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Ôóтбоë. «Áордо» 
(Ôранöèя) - «Êоïенгаген» 
(Äанèя). Ëèга Åâроïû. [0+].
09.25 Ôóтбоë. «Âорсêëа» 
(Óêраèна) - «Ñïортèнг» 
(Ïортóгаëèя). Ëèга Åâроïû. [0+].
11.25 Îбçор Ëèгè Åâроïû. 
[12+].
12.00 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 
[16+].

13.00 Ä/с «Çаêëятûе соïернèêè». 
[12+].
13.30 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
14.00 Íоâостè.
14.05 Âсе на Ìат÷!
16.00 Íоâостè.
16.05 Ôóтбоë. «Àéнтраõт» 
(Ôранêôóрт, Ãерìанèя) - «Ëаöèо» 
(Èтаëèя). Ëèга Åâроïû. [0+].
18.05 Íоâостè.
18.10 Ôóтбоë. «×еëсè» (Àнгëèя) 
- «Âèдè» (Âенгрèя). Ëèга Åâроïû. 
[0+].
20.10 Íоâостè.
20.20 Àâтосïорт. Ðоссèéсêая 
серèя êоëüöеâûõ гоноê. «Êреïостü 
Ãроçная».
21.30 Âсе на Ìат÷!
22.00 Ôóтбоë. «Êраснодар» 
(Ðоссèя) - «Ñеâèëüя» (Èсïанèя). 
Ëèга Åâроïû. [0+].
00.00 Íоâостè.
00.05 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Ìаêгрегор - Íóрìагоìедоâ. [16+].
01.05 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
[16+].
01.25 Âсе на ôóтбоë! [12+].
02.25 Áасêетбоë. «Ëоêоìотèâ-
Êóбанü» (Êраснодар) - «Çенèт» 
(Ñанêт-Ïетербóрг). Åдèная ëèга 
ÂÒÁ.
04.55 Ôóтбоë. «Áраéтон» - «Âест 
Õýì».
06.55 Âсе на Ìат÷!
07.25 Ãандбоë. «Ñïартаê» 
(Ìосêâа) - «Áерн» (Øâеéöарèя). 
Êóбоê ÅÃÔ. [0+].
09.15 Ä/с «Íесâободное 
ïаденèе». [16+].
10.15 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Bellator. Ï. Ôреéре - Ä. Âаéõеëü. 
À. Êореøêоâ - Â. Áаêо÷еâè÷. 
Òрансëяöèя èç Èтаëèè. [16+].
12.00 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 

13.00 «Áеçóìнûе ×-тû». [16+].
13.30 Âсе на Ìат÷! [12+].
13.50 Ñïеöèаëüнûé реïортаæ. 
14.20 «Çа êадроì». [16+].
14.50 Ñêеéтбордèнг. Êóбоê ìèра. 
Òрансëяöèя èç Ìосêâû. [0+].
15.55 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
ßïонèè. Êâаëèôèêаöèя.
17.00 Íоâостè.
17.05 «Íе (èс÷еçнóâøèе). 
Êоìандû-ïрèçраêè россèéсêого 
ôóтбоëа». [12+].
17.35 Âсе на ôóтбоë! [12+].
18.35 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
Ìаêгрегор - Íóрìагоìедоâ. [16+].
19.35 «Õабèб vs Êонор. Ñтрастü è 
ненаâèстü â Ëас-Âегасе». [16+].
20.10 Àâтосïорт. Ðоссèéсêая 
серèя êоëüöеâûõ гоноê. «Êреïостü 
Ãроçная».
21.20 Âсе на Ìат÷!
21.35 Ãандбоë. «Ðостоâ-Äон» 
(Ðоссèя) - «Ñýâеõоâ» (Øâеöèя). 
Òрансëяöèя èç Ðостоâа-на-Äонó. 
23.25 Ôóтбоë. «Ðостоâ» - 
«Îренбóрг». Ðоссèéсêая Ïреìüер-
ëèга.
02.25 Ôóтбоë. «Ìан÷естер 
Þнаéтед» - «Íüþêасë».
04.25 Ôóтбоë. «Ýìïоëè» - 
«Ðоìа». ×-т Èтаëèè.
06.25 Âсе на Ìат÷!
07.10 Ãандбоë. «Òатран» 
(Ñëоâаêèя) - «×еõоâсêèе ìедâедè» 
(Ðоссèя). [0+].
09.00 III Ëетнèе þноøесêèе 
Îëèìïèéсêèе èгрû. Öереìонèя 
отêрûтèя. èç Àргентèнû.
10.30 «Ñïортèâнûé детеêтèâ». 
11.30 «Õабèб vs Êонор. Ñтрастü è 
ненаâèстü â Ëас-Âегасе». [16+].
12.00 Ñìеøаннûе едèноборстâа. 
UFC. Õ. Íóрìагоìедоâ - Ê. 
ÌаêÃрегор. À. Âоëêоâ - Ä. Ëüþèс. 
èç ÑØÀ.

13.00 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Õ. 
Íóрìагоìедоâ - Ê. ÌаêÃрегор. 
À. Âоëêоâ - Ä. Ëüþèс. èç ÑØÀ.
16.00 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
ßïонèè.
18.05 Íоâостè.
18.15 Âсе на Ìат÷!
19.05 Ñìеøаннûе 
едèноборстâа. UFC. Õ. 
Íóрìагоìедоâ - Ê. ÌаêÃрегор. 
À. Âоëêоâ - Ä. Ëüþèс. 
Òрансëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
19.50 Íоâостè.
19.55 Âсе на Ìат÷!
20.25 Ôóтбоë. «Äæеноа» - 
«Ïарìа». ×-т Èтаëèè.
22.25 Íоâостè.
22.30 Âсе на Ìат÷!
22.55 Õоêêеé. «Àâангард» 
(Îìсêая обëастü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
01.25 Íоâостè.
01.30 Ôóтбоë. ÖÑÊÀ - 
«Ëоêоìотèâ» (Ìосêâа). 
Ðоссèéсêая Ïреìüер-ëèга.
03.55 «Ïосëе ôóтбоëа» с 
Ãеоргèеì ×ерданöеâûì.
04.40 Ôóтбоë. «Âаëенсèя» - 
«Áарсеëона». ×-т Èсïанèè.
06.40 Âсе на Ìат÷!
07.10 III Ëетнèе þноøесêèе 
Îëèìïèéсêèе èгрû. Òрансëяöèя 
èç Àргентèнû. [0+].
08.10 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
ßïонèè. [0+].
10.40 Ôóтбоë. «Ôóëõýì» - 
«Àрсенаë». [0+].
12.40 «Äесятêа!» [16+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâестèя. Èтогоâûé 
âûïóсê».
00.30 Õ/ô «ÌÎß ÂÒÎÐÀß 
ÏÎËÎÂÈÍÊÀ». [16+]. 
03.45 Ä/с «Ñтраõ â тâоеì 
доìе». [16+].

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâестèя. Èтогоâûé 
âûïóсê».
00.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÇÀÖÂÅÒÅÒ ÁÀÃÓËÜÍÈÊ». 
[16+]. 
03.55 Ä/с «Ñтраõ â тâоеì 
доìе». [16+].

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâестèя».
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâестèя. Èтогоâûé 
âûïóсê».
00.30 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î». [16+]. 
02.25 Ä/с «Ñтраõ â тâоеì 
доìе». [16+].

05.00 «Èçâестèя».

05.25 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

09.00 «Èçâестèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». 

[16+]. 

13.00 «Èçâестèя».

13.25 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». [16+]. 

17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâестèя».

22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâестèя. Èтогоâûé 

âûïóсê».

00.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâестèя».
05.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâестèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâестèя».
13.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 
17.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.35 «Äенü ангеëа». 

[0+].

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâестèя. 

Ãëаâное.

00.55 Ò/ñ 

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 

[16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÒÎÂÀÐÈÙÈ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». [16+]. 
06.00 Ñâетсêая õронèêа. 
[16+].
06.55 Ä/с «Ìоя ïраâда». 
[12+].
10.00 Ñâетсêая õронèêа. 
[16+].
11.00 «Âся ïраâда о... âоде». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3». [12+]. 
17.40 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ». 
[16+]. 
20.35 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ-2». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. 
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 
ÎÒÄÅËÀ». [16+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00  «Âоенная 
êонтрраçâедêа. Íаøа 
ïобеда». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.15 «Íе ôаêт!» [6+].
09.55 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Áèтâа орóæеéнèêоâ». 
[12+].
19.35 «Ñêрûтûе óгроçû» 
с Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
20.20  «Çагадêè âеêа с 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». 
[12+]. 
02.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
04.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00  «Âоенная 
êонтрраçâедêа. Íаøа 
ïобеда». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.35 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÑÎÁÐ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Áèтâа 
орóæеéнèêоâ». [12+].
19.35 «Ëегендû арìèè» с 
Àëеêсандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç 
ïроøëого». [12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô 
«ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ 
ÑÀØÀ». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». 
04.35 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». [12+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß 
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ». [12+]. 
10.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÁÀÒÀÃÀÌÈ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÁÀÒÀÃÀÌÈ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÁÀÒÀÃÀÌÈ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Áèтâа орóæеéнèêоâ». 
[12+].
19.35 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
20.20  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÌÈÍÓÒÀ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ 
ÊÐÓÃ». [12+]. 
05.00  «Èсïûтанèе». [12+].

06.00 Ñегодня óтроì.
08.00 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
08.25  «Âоенная 
êонтрраçâедêа. Íаøа 
ïобеда». [12+].
09.00 Íоâостè дня.
09.15  «Âоенная 
êонтрраçâедêа. Íаøа 
ïобеда». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ «ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÒÁÎÐ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобедû». 
[12+].
18.40  «Áèтâа орóæеéнèêоâ». 
[12+].
19.35 «Ëегендû êèно». [6+].
20.20 «Êод достóïа». [12+].
21.05 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
21.30 «Îтêрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìеæдó теì» с 
Íатаëèеé Ìетëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐ». 
03.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß 
ÏÐÎÃÓËÊÀ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, 
ß Ñ ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
08.45 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íоâостè дня.
13.10 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
17.00 Âоеннûе ноâостè.
17.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». 
02.30 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
04.15  «Âоеннûе 
èсторèè ëþбèìûõ 
артèстоâ». [6+].
04.55  «Èсïûтанèе». 
[12+].

05.50 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». 
07.25 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÄÎÆÄÈ×ÊÀ, Â ×ÅÒÂÅÐÃ...» 
09.00 Íоâостè дня.
09.15 «Ëегендû ìóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïосëеднèé денü». 
[12+].
10.30 «Íе ôаêт!» [6+].
11.00  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадêè âеêа с 
Ñергееì Ìедâедеâûì». 
[12+].
12.35 «Ñïеöèаëüнûé 
реïортаæ». [12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.15  «Ñеêретная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äесятü ôотограôèé». 
[6+].
14.55 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
18.00 Íоâостè дня.
18.10 «Çадеëо!»
18.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». 

05.45 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ 
«ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß». 
[12+]. 
07.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâостè недеëè» с 
Þрèеì Ïодêоïаеâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоссèè».
09.55 «Âоенная ïрèеìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷есêèé 
детеêтèâ». [12+].
11.10 «Êод достóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûтûе óгроçû» 
с Íèêоëаеì ×èндяéêèнûì. 
[12+].
13.00 Íоâостè дня.
13.55 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
18.00 Íоâостè. Ãëаâное.
18.45  «Íеïобедèìая è 
ëегендарная». [6+].
21.15 «Àндроïоâ. Õронèêа 
таéноé âоéнû». [16+].
23.00 «Ôетèсоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ 
ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀÅÒ». 

13.55 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÐÈÒÀ». [16+]. 
16.05 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
16.25 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, 
ÄÅÒÊÀ». [16+]. 
11.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.50 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
20.45 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
21.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÂÑÅ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
21.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
06.05 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». [16+]. 
09.05 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
09.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
11.25 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
19.50 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
05.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». [16+]. 
09.20 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
09.35 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ». 
[16+]. 
11.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.10 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
06.55 Õ/ô «×ÓÄÎ». [16+]. 

08.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
09.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
11.10 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». 
[16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
21.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 

08.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÁÓÍÒ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÂÎÐ». [16+]. 
11.55 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.10 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». 
[16+]. 
13.50 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ». [12+]. 
20.20 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ 
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÀÂÈÑÒÜ 
ÁÎÃÎÂ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
ÃËÓÕÈÕ». [16+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ 
ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Ñеì¸н Ìороçоâ. 
Ñóдüба, с êотороé я не бороëся». 
[12+].
10.55 Ãородсêое собранèе. 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Ðаçобúедèненèе 
Ãерìанèè». Ñïеöреïортаæ. 
[16+].
23.05 «Çнаê êа÷естâа». [16+].
00.00 Ñобûтèя.
00.35 Ä/ô «Óдар âëастüþ. Óбèтü 
деïóтата». [16+].
01.24 Ä/ô «ßсноâèдяùèé 
Õанóссен. Ñтреëо÷нèê сóдüбû». 
[12+].
02.25 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÃÎÑÒÜ». 
[12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 
[12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.05 «Äоêтор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÅÌÜß 
ÈÂÀÍÎÂÛÕ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Àëëа Ëарèоноâа. 
Ñêаçêа о соâетсêоì ангеëе». 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Îстороæно, 
ìоøеннèêè!» [16+].
23.05 «Ïроùанèе. Äìèтрèé 
Ìарüяноâ». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Êреìëеâсêèе æенû-
неâèдèìêè». [12+].
01.25 Ä/ô «Ëþбèìая èгрóøêа 
реéõсôþрера ÑÑ». [12+].
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 
[12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
10.35 Ä/с «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 Ëèнèя çаùèтû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-е. ÁÀÁ: на÷аëо 
êонöа». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.35 «Ïроùанèе. Åëена 
Ìаéороâа è Èгорü Íеô¸доâ 
«. [16+].
01.25 Ä/ô «Ï¸тр Ñтоëûïèн. 
Âûстреë â антраêте». [12+].
02.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÊÀÁËÓÊÎÌ». [12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.10 «Äоêтор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÐÎÊ 
ÄÀÂÍÎÑÒÈ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ãеоргèé Áóрêоâ. 
Ãаìëет соâетсêого êèно». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé героé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åстестâеннûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïетроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоса». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «10 саìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ãорüêèе сëеçû 
соâетсêèõ êоìедèé». [12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷ас.
00.30 Ä/с «Ñоâетсêèе ìаôèè». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Êóрсê - 1943. 
Âстре÷нûé боé». [12+].
02.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ». 
[12+]. 

06.00 «Íастроенèе».
08.10 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
10.05 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород ноâостеé.
15.05 Ä/ô «Ãорüêèе сëеçû 
соâетсêèõ êоìедèé». [12+].
15.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 
17.50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
22.00 «Â öентре собûтèé» с 
Àнноé Ïроõороâоé.. [16+].
23.10 «Ïрèþт êоìедèантоâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Åâгенèé 
Ìèроноâ. Îдèн â ëодêе». 
[12+].
01.55 Õ/ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ 
ÀÍÊÎÐ!» [16+]. 
03.50 Ïетроâêа, 38. [16+].
04.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 

05.45 Ìарø-бросоê. [12+].
06.15 ÀÁÂÃÄеéêа.
06.40 Ä/с «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
07.35 Ïраâосëаâная 
ýнöèêëоïедèя. [6+].
08.00 Ä/ô «Àëеêсандр 
Øèëоâ. Ñóдüба Ðоссèè â 
ëèöаõ». [12+].
09.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
10.30 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». 
13.00 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ 
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!» [12+]. 
17.05 Õ/ô «ØÀÃ Â ÁÅÇÄÍÓ». 
[12+]. 
21.00 «Ïостсêрèïтóì» с 
Àëеêсееì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнатü!» [16+].
23.40 Ñобûтèя.
23.55 «Ïраâо гоëоса». [16+].
03.05 «Ðаçобúедèненèе 
Ãерìанèè». Ñïеöреïортаæ. 
[16+].
03.40 Ä/ô «90-е. ÁÀÁ: на÷аëо 
êонöа». [16+].
04.20 Ä/ô «Óдар âëастüþ. 
Óбèтü деïóтата». [16+].
05.00 Ä/с «Ñоâетсêèе 
ìаôèè». [16+].

06.05 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
08.00 «Ôаêтор æèçнè». [12+].
08.35 Ïетроâêа, 38. [16+].
08.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». 
10.40 «Ñïасèте, я не óìеþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
13.40 «Ñìеõ с достаâêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Ä/с «Ñоâетсêèе 
ìаôèè». [16+].
15.35 «Õронèêè ìосêоâсêого 
бûта. Ñêандаë на ìогèëе». 
[12+].
16.20 «Ïроùанèе. Äìèтрèé 
Ìарüяноâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
Æ¨ËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [12+]. 
20.55 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
23.55 Ñобûтèя.
00.10 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ». 
[12+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ 
ÄÛÕÀÍÈÈ». [16+]. 
04.35 Ä/ô «Àëеêсеé Ñìèрноâ. 
Êëоóн с раçбèтûì сердöеì». 
[12+].
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Больные суставы приносят много 
страданий, причиняя боль, создавая 
проблемы при движении. Часто ви-
ной тому становятся возрастные 
изменения. Но в последнее время вра-
чи отмечают, что болезни суставов 
«молодеют». 

ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ 
БОЛЕТЬ СУСТАВЫ?

Распространенная ошибка — почув-
ствовав боль или скованность в суставах, 
лечить эти симптомы, не задумываясь о 
причинах их возникновения. Многие при 
этом игнорируют обращение к врачу. Но 
ведь симптомы появляются не просто 
так. И возможно, устранив причины их 
возникновения, удастся надолго сохра-
нить суставы здоровыми.

1. Возрастные изменения организма
С возрастом количество жидкости в 

суставной сумке, которая питает непо-
средственно хрящевую ткань, уменьша-
ется. Из-за этого хрящ ставится менее 
прочным, постепенно разрушается, уси-
ливается трение между суставными по-
верхностями. Со временем такой процесс 
приводит к дегенеративным изменениям 
в суставах.

2. Лишний вес
Любой лишний килограмм веса дает 

дополнительную нагрузку на суставы 
нижних конечностей. Лишний вес и ста-
тическая нагрузка (когда мы долго сидим 
или что-то делаем в одной позе) воздей-
ствуют на суставы, вызывая боль и ухуд-
шение их общего состояния. С другой 
стороны, если при избыточном весе по-
прыгать или побегать — например, с це-
лью похудеть, — это еще больше усилит 
нагрузку на суставы. Так что к подбору 
физических упражнений надо подходить 
разумно. 

3. Неправильное питание
Современная пища содержит доста-

точное количество различных добавок, 
которые делают еду, с одной стороны, 
вкусной, а с другой — вредной. Соль, 
консерванты, жиры, специи далеко не 
безвредны для суставов. Многие про-
дукты богаты пуринами, которые в ре-
зультате неправильного обмена веществ 
превращаются в соли мочевой кислоты и 
накапливаются в суставах. Одновремен-
но нарушается водно-солевой баланс в 
организме, что препятствует своевремен-
ному выведению солей из организма.

4. Частые стрессы
Под воздействием стресса возникают 

спазмы мышечных тканей, нарушается 
кровообращение, что в результате может 
отразиться на здоровье суставов. 

5. Метеозависимость
Многие замечают, что изменение по-

годы провоцирует боли в суставах. Объ-
ясняется это тем, что резкие перепады 
атмосферного давления приводят к на-
рушению местного кровообращения и 
выработке суставной жидкости, необ-
ходимой для питания хряща. Недоста-
ток жидкости препятствует скольжению 
суставных поверхностей, а в результате 
возникают воспаление и боль.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ
Некоторые заболевания связаны с вос-

палением пораженного сустава, другие 
приводят к его деформации, ограниче-
нию функций. Но каков бы ни был диа-
гноз, какие бы причины ни вызвали бо-
лезнь, одним из симптомов, характерным 
для всех заболеваний суставов, является 

боль. Она ощутимо ухудшает качество 
жизни, выматывает, зачастую лишает 
сна. Как избавиться от нее?

Разумеется, заниматься самолечением 
не стоит. Оптимальный вариант – обра-
щение к врачу, который 
после необходимых об-
следований назначит 
правильное лечение 
(НПВП, физиолечение, 
массаж и т. д.). Но если 
болит именно сейчас, 
что поможет снять вос-
паление и боль?

1. Мази с пчели-
ным, змеиным ядом 
или скипидаром 

Это хорошо зареко-
мендовавшие себя сред-
ства. При нанесении 
мази на кожу происходит ее раздражение 
и стимуляция нервных окончаний, улучша-
ется местное кровообращение, в результате 
чего боль постепенно стихает. Эффект от 
использования мази будет большим, если 
применять ее 3-4 раза в день.

2. Барсучий жир
Для многих это чудодейственное сред-

ство. При нанесении жира на кожу суста-
ва образуется масляная пленка, которая 
препятствует теплоотдаче, и возникает 
эффект прогревания сустава. Правда, 
результат достигается не сразу. Но, если 
сделать компресс, укутав сустав, боль 
уйдет быстрее. Специалисты утверж-
дают, что вместо барсучьего можно 
применять любой другой жир, даже 
подсолнечное масло.

3. Настойки лекарственных трав
Настойки сирени, сабельника, золотого 

уса, лаврового листа, окопника и других 
лекарственных растений обладают про-
тивовоспалительным и болеутоляющим 
свойствами, но действие их слабое, поэто-
му обезболивающий эффект может насту-
пить не сразу. Кроме того, спирт при на-
несении на кожу испаряется, и это может 
ощущаться как охлаждение, а при болях 
в суставах предпочтительно прогревание. 
Если же использовать настойки для ком-
прессов, существует риск ожога. Будьте 
аккуратны, применяя такие средства.  
           Как сохранить свои суставы 

здоровыми?
Даже при наличии факторов риска 

прогноз будет более оптимистичным, 
если вовремя заняться профилактикой, 
которая включает: 
l поддержание нормального веса;
l физическую активность: в зрелом 

возрасте; особенно полезны плавание, 
йога, пилатес, скандинавская ходьба, 
лыжные или пешие прогулки; 
l избегание резких движений и преду-

преждение травм;
l рациональное питание, включение 

в меню овощей, фруктов, ягод и других 
продуктов, содержащих клетчатку и ви-
тамины;
l здоровый образ жизни, отказ от ал-

коголя и сигарет;
l позитивный настрой в любой жиз-

ненной ситуации.
К сожалению, заболевания суставов 

имеют хроническое течение с периода-
ми ремиссии и обострения. В периоды 
обострений (а это чаще всего случается 
в межсезонье) вовремя проходите назна-
ченное врачом лечение. И не забывайте 
про  физическую активность

КАК СНЯТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Приводим рецепты народных 
средств из газеты «Вестник ЗОЖ» раз-

ных годов выпуска.
При ноющей боли в суставах помо-

гают перцовые компрессы. Пропустить 
через мясорубку 3 стручка жгучего пер-
ца, смешать с 1 стаканом сока подорож-
ника и 1/2 стакана сока лука, добавить 
косного или нутряного жира, нагреть. 
Накладывать компрессы с этой смесью 
на больные суставы. Держать подольше, 
тепло закутав. 

Хорошо помогает при артрозах, ар-
трите, невралгии смесь из 3 ст. л. кам-

форного масла, 1 ст. 
л. меда и 1 ст. л. гор-
чицы. Смесь выкла-
дывают на лист капу-
сты и прикладывают 
к больному суставу, 
обвязывают платком. 
Держать 2-4 часа. 
Вместо 3 ложек кам-
форного масла мож-
но взять 1 ст. ложку 
растительного масла, 
и эту смесь втирать в 
больные суставы. 

Вылечить суставы поможет такой 
народный рецепт: смешать 200 г соли и 
100 г сухой горчицы, разбавить кероси-
ном до состояния густой сметаны. Вти-
рать эту смесь на ночь. 

Листья смородины. Если пальцы рук 
и ног выворачивает, значит, в суставах 
скопились кристаллы мочевой кислоты. 
Особенно часто такие болезненные ощу-
щения возникают при подагре. В лечении 
поможет крепкий настой листьев чер-
ной смородины. Нужно пить смородино-
вый чай в течение всего лета, как можно 
чаще. 

Компрессы из огурцов. Помогут, если 
суставы болят из-за отложения солей. 
Натереть перезрелые огурцы на терке и 
приложить компресс с этой массой к про-
блемному месту. Снятый компресс дол-
жен стать соленого вкуса. Это означает, 
что процесс лечения пошел. Если огурцы 
остались пресными, значит, приложили 
не к тем местам, где есть соли. Можно 
также прикладывать ломтики огурца к 
суставам на ночь в виде компресса. Де-
лать 3 ночи подряд, затем через 3 дня по-
вторить. 

 Растирка с аспирином. Смешать 
1 флакон тройного одеколона, флакон-
чик (10 мл) йода, 10 таблеток аспирина. 
Настоять 3-4 дня, перед применением 
взбалтывать. Иногда аспирин заменяют 
анальгином, иногда добавляют настой-
ку валерьяны. Это средство помогает и 
при радикулите: смазать поясницу рас-
тительным маслом, приложить салфетку 
с этим раствором, закрепить платком. 
Еще один рецепт растирки для суставов 
с анальгином: 300 г спирта, 10 мл кам-
форного спирта, 10 мл йода, 10 таблеток 
анальгина. Настоять 21 день, втирать в 
больные суставы. Растирка лечит артрит, 
артроз, радикулит, остеохондроз. 

Быстрая растирка для суставов — 
скипидар + нашатырный спирт + горчица 
+ одеколон. Если болят суставы, то этот 
способ поможет за 3-5 процедур, даже 
при очень сильных и застарелых пробле-
мах. Взять по 30 г нашатырного спирта, 
тройного одеколона, скипидара и 1 ст. л. 
горчицы, смешать, плотно закрыть и на-
стаивать 7 дней. Втирать смесь в больной 
сустав и укутывать теплым платком. Же-
лательно делать на ночь.

Напиток из сирени — помогает при  
болях в суставах рук и ног. У женщины 
заболели колени, опухли, перестали сги-
баться. Больничные процедуры не помо-
гали. Друг отца дал ей рецепт. 3 кисточки 
белой сирени залить 0,5 л кипятка, осту-
дить, поставить на 3 суток в холодиль-
ник. Процедить, пить по 1 ст. л. 3 раза в 

день за полчаса до еды. Курс лечения – 45 
дней. Улучшение в состоянии началось 
на 30-й день.

Мазь из лука, воска и масла. 1 луко-
вицу мелко порезать, обжарить в 1,5 ст. л. 
растит. масла до прозрачного состояния, 
добавить 1 ч. л. пчелиного воска, жарить 
на слабом огне, пока лук не станет свет-
ло-коричневым. Полученную массу про-
цедить, хранить в стеклянной баночке. 
Применять, втирая не менее 5 минут. 

Каланхоэ. Пропустить растение через 
мясорубку. 500 г кашицы залить 1 л вод-
ки, настаивать 5 дней. Настойку втирать 
каждый вечер перед сном 3-4 недели. 

Кленовые листья. Понадобиться 270 
упавших с дерева желтых кленовых ли-
ста. Их нужно промыть, высушить. Каж-
дый день брать по 3 листа и заваривать 
500 г воды. Пить по полстакана 4 раза 
в день до еды. Провести три курса по 30 
дней, между курсами перерыв 2 недели. 

Очень старое популярное средство – на-
стойка мухомора, быстро снимает боль в 
суставах рук и ног. У пожилого мужчины 
сильно болели коленные суставы при ходь-
бе. В лесу он нашел большой мухомор, за-
лил 0,5 л водки, настоял 20 дней, втирал в 
суставы 2 раза в день. С тех пор ничего не 
болит, хотя прошло несколько лет.

Быстро снять боль при артрозе по-
может такой компресс: растолочь 2 та-
блетки аспирина, добавить 1 ч. л. меда, 
для вязкости можно добавить муки. На-
мазать смесь на больной сустав, прило-
жить лопух или капустный лист, зафик-
сировать теплой повязкой на ночь.

Лимон с мазью Вишневского. Ли-
мон обладает способностью проникать 
и разрушать, а мазь Вишневского – про-
гревать и вытягивать. Поэтому при болях 
в суставе эффективен такой метод: отре-
зать кружок лимона и зафиксировать на 
ночь, на вторую ночь сделать такой же 
компресс. а на третью ночь – компресс с 
мазью Вишневского. После третьей ночи 
боль исчезает. 

Смешать в пропорции 1:1 5% йод и 
10% нашатырный спирт. Настаивать 4-5 
дней. Жидкость становится прозрачной. 
Этим составом натирать больные суста-
вы 2-3 раза в день. Компрессы делать 
нельзя – будет ожог. 

Как вылечить боль в суставах мура-
вьиным спиртом и меновазином в до-
машних условиях? У женщины в 70 лет 
заболели коленный и тазобедренный су-
ставы. Трудно было ходить, могла спать 
только на спине. Она долго ходила по 
врачам: хирург, терапевт, невролог, рев-
матолог… Все говорили, что в 70 лет так 
и должно быть. Решила лечить ноги сама 
– каждый вечер топталась на иппликато-
ре Кузнецова. А перед сном натирала та-
зобедренный и коленный суставы – один 
вечер меновазином, другой  – муравьи-
ным спиртом. Через 5-6 вечеров удалось 
снизить боль, а затем боли в суставах 
прошли полностью и навсегда. Еще по-
хожий рецепт: смешать в равных долях 
аптечные препараты: муравьиный спирт, 
настойка стручкового перца, меновазин. 
Растирать больные места.

 Мокрица хорошо очищает суставы 
от отложения солей, нормализует обмен 
веществ в организме, поэтому она хоро-
шо помогает при артрозах. Надо набить 
полную трехлитровую банку сухой мо-
крицей, вылить туда 500 г водки и залить 
доверху холодной кипяченой водой. Наста-
ивать 2 недели, пить по 1 ст. л. 3 раза в день 
до полного излечения. Если сустав болит, 
опух, покраснел, то помогут компрессы 
из мокрицы – траву размять, положить на 
больное место и плотно обернуть. 

Источник: https://7dach.ru/zdorovie/MultiVita/ 
http://lechim-sustavi.ru/sustavy/

ПОЧЕМУ БОЛЯТ СУСТАВЫ 
И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ?
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды 
земельных участков

I. Организатор аукциона: Админи-
страция городского поселения «Город 
Амурск» Хабаровского края, 682640, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2 А,  тел. (42 
142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аук-
циона: аукцион состоится 19 октября 
2018 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2 А. Участники аук-
циона дополнительно оповещаются о 
дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Амурск, в районе 
здания по пр. Строителей, 1, категория 
земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Склады, с ка-
дастровым номером 27:18:0000002:4252, 
площадью 3122,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 54 714 (пятьде-
сят четыре тысячи семьсот четырнадцать) 
руб. 29 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 1 641 (одна ты-
сяча шестьсот сорок один) руб. 42 коп.

Размер задатка (20%) – 10 942(десять 
тысяч девятьсот сорок два) руб. 86 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил 
землепользования и застройки городского 
поселения «Город Амурск» в территори-
альной зоне П-2 установлены следующие 
предельно допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: предельное количе-
ство этажей – 4, максимальный процент 
застройки – 60 %.

Технологическое присоединение осу-
ществляется на основании заключаемого 
договора на технологическое подклю-
чение. Технические условия являются 
неотъемлемой частью вышеуказанного 

договора. Электроснабжение проектиру-
емого объекта разрешенного использо-
вания – Склады, возможно при условии 
строительства распределительных сетей 
0,4 кВ до границ участка проектируемо-
го объекта. Расстояние от существующих 
сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» до границ зе-
мельного участка объекта ≈65 м.

Лот № 2 – земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Амурск, в районе 
здания радиовещательной телевизионной 
станции, в лесопарковой зоне, категория 
земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: Спорт, с када-
стровым номером 27:18:0000010:1646, 
площадью 2277,0 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона 
(арендная плата в год) – 70 229 (семьде-
сят тысяч двести двадцать девять) руб. 
51 коп. 

Шаг аукциона (3 %) – 2 106 (две тыся-
чи сто шесть) руб. 89 коп.

Размер задатка (20%) – 14 045(четыр-
надцать тысяч сорок пять) руб. 90 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правил 
землепользования и застройки город-
ского поселения «Город Амурск» в тер-
риториальной зоне Р-2 предельно допу-
стимые параметры, количество этажей, 
минимальный отступ от границ земель-
ного участка и максимальный процент за-
стройки не подлежат установлению.

Технологическое присоединение осу-
ществляется на основании заключаемого 
договора на технологическое подклю-
чение. Технические условия являются 
неотъемлемой частью вышеуказанного 
договора. Электроснабжение проектиру-
емого объекта разрешенного использо-
вания – Спорт,  возможно при условии 
строительства распределительных сетей 
0,4 кВ до границ участка проектируемо-
го объекта. Расстояние от существующих 
сетей 0,4 кВ АО «ДРСК» до границ зе-

мельного участка объекта ≈200 м.
Ограничения использования земель-

ных участков, обременения земельных 
участков – 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. 

II. 1. Форма проведения торгов – аук-
цион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений 
о цене.

2. Предмет аукциона – право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

3. Отказ в проведении аукциона – Из-
вещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в те-
чении трех дней со дня принятия решения 
об отказе.

4. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 25 сентября 2018 г.

5. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 15 октября 2018 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 – 16 октября 2018 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 – 19 октября 2018 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. Документы, представляемые для 

участия 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 муни-
ципального района 

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

ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казна-

чейства
 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 посту-
пление задатка на указанный счет, являет-
ся 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 подписания протоколов рассмо-
трения заявок либо протоколов о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признан-

ным победителем аукциона, зада-ток, 
внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукци-она, с 
которым заключается договор аренды зе-
мельного 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 физиче-
ских 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 одновремен-
но с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем извещении. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной 
информацией о порядке организации 
торгов и условиями договора аренды, 
получить бланк заявки установленного 
образца можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Кон-
тактный телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на 
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение «Город 
Амурск» www.amursk.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемому 
тарифу на территории городского поселения «Город Амурск» 

Организатор конкурса Администрация городского поселения «Город 
Амурск»

Юридический адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2-а

Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2-а

Контактные телефоны (42142) 2-67-69
Адрес электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, участников договора простого товари-
щества, имеющих опыт осуществления регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам, развитие 
конкуренции в данном секторе услуг, направленное на 
повышение безопасности, качества и культуры обслу-
живания пассажиров

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на террито-
рии городского поселения «Город Амурск»: 
Лот 1 - маршрут № 7 «Автовокзал – з-д «Вымпел», 
Лот 2 - маршрут № 9 «8-й микрорайон – з-д «Вым-
пел» 

Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной докумен-
тации

На основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение 2 рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления, после даты размещения 
извещения о проведении конкурса.
Информация предоставляется по адресу: 682640, 
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 1, 
отдел жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции городского поселения «Город Амурск», с 9:00 
часов 25.09.2018 до 10:00 часов 16.10.2018.
График работы отдела ЖКХ:
-в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, 
-перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время 
местное).

Официальный сайт http://www.amursk.ru/
Размер, порядок и 
сроки внесения платы 
за предоставление 
конкурсной докумен-
тации на электронном 
носителе 

Плата не установлена 

Место, дата начала и 
окончания срока пода-
чи заявок на участие в 
конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания 
срока подачи заявок по адресу: 682640, Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации город-
ского поселения «Город Амурск»,
-в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
-перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов (время 
местное).
Дата начала подачи заявок: с 9:00 часов 25.09.2018 
Дата окончания подачи заявок: 10:00 часов 16.10.2018

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, 2-а, зал заседаний администрации городского 
поселения «Город Амурск» - 16.10.2018 в 10:00 часов

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе 
и подведения итогов 
конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомоль-
ский, 2-а, зал заседаний администрации городского 
поселения «Город Амурск» - 19.10.2018 в 14:10 часов 

Срок и порядок отказа 
организатора кон-
курса от проведения 
конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведе-
ния конкурса не позднее, чем за 10 дней до даты про-
ведения конкурса, если иное не предусмотрено в из-
вещении о проведении конкурса. Извещение об отказе 
от проведения конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город 
Амурск» http://www.amursk.ru/ (далее – официальный 
сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения конкурса

Срок действия свиде-
тельства

По результатам конкурса организатором конкурса вы-
дается свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу и карты маршрута регуляр-
ных перевозок победителю конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи за-
явок

Участник конкурсного отбора вправе подать на каж-
дый лот конкурса только одну заявку

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Администрация муниципального образования «Эльбанское город-
ское поселение» Амурского муниципального района, Хабаровского края
Почтовый адрес: 682610, Хабаровский край, Амурский район, п. Эльбан, ул. 
Гаражная, д. 7.
Контактное лицо, контактный телефон заказчика: Ладыгина Светлана 
Валерьевна (42142) 42-6-84
Адрес электронной почты: admelb@mail.ru
3. Предмет открытого конкурса 
Выбор специализированной службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории Эльбанского городского  поселения Амурского муниципального 
района, Хабаровского края
4. Место оказания услуг
Хабаровский край, Амурский  муниципальный район, п. Эльбан
5. Срок действия полномочий специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края: с 
момента присвоения статуса сроком на пять лет

6. Срок, место и порядок предоставления заявок на участие 
в конкурсе 

Конкурсная документация  предоставляется бесплатно с  25.09.2018 года 
до 10.00 часов 15.10.2018 года по адресу: пос. Эльбан, ул. Гаражная, 
д.7, администрация Эльбанского городского поселения  Амурского 
муниципального района Хабаровского края, каб. отдела по вопросам 
городского хозяйства, ГОЧС и ПБ; официальный сайт, на котором размещена 
информация elbanadm.khabkrai.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 
таких заявок и подведение итогов открытого конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 
Конкурсной комиссией по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский 
район, пос. Эльбан, ул. Гаражная д.7, 16.10.2018 года, в 10.00 часов по 
местному времени, каб. заместителя главы администрации Эльбанского го-. заместителя главы администрации Эльбанского го-
родского поселения.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться 
комиссией по адресу: 682610, Хабаровский край, Амурский район, пос. 
Эльбан, ул. Гаражная, д. 7 в 10.00 часов по местному времени 16.10.2018 
года, каб. заместителя главы администрации Эльбанского городского по-каб. заместителя главы администрации Эльбанского городского по-. заместителя главы администрации Эльбанского городского по-
селения.

Образовательная програм-
ма для младших школьников под таким названием 
открылась в краеведческом музее Амурска.

Она знакомит юных посетителей с разными аспекта-
ми краеведческих знаний. В ее основе - работа с кар-

той Хабаровского края. Учащиеся с помощью мето-
дических пособий выполняют различные поисковые 
задания, а затем выступают перед группами одно-
классников с кратким сообщением о том, что они уз-
нали о родном крае. Например, где расположен Ха-
баровский край, что символизируют изображения 

на гербах его 
а д м и н и с т р а -
тивных райо-
нов, какие ко-
ренные народы 

п р ож и ва ют 
на его тер-
ритории. 

По ходу 
занятия ре-
бята собира-
ют в рюкзак 
снаряжение 
п у т е ш е -
с т в е н н и к а -
исследовате-
ля, смотрят 
видеофиль -
мы «Путе-
шествуя по Хабаровскому краю», «Болоньский 
природный заповедник» и совершают мини-экс-

педицию по музею.  Также с большим интересом 
они выполняют задания, связанные с поиском мест 
обитания представителей животного мира. 

По инф. О. Киршовой, экскурсовода
Фото:  на занятии в музее учащиеся 3-а класса 

СОШ №3 (кл. руководитель Г. И. Абрарова)

«МЫ ЖИВЁМ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»
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Необычный «олимпийский урок про-
шел 14 сентября в классе школы №2. 
Педагоги собрали на него спортивную 
«элиту» школы – юных спортсменов всех 
возрастов. Этот урок провели руководи-
тель Всероссийской благотворительной 
программы «Олимпийские легенды — де-
тям и молодежи России»   Н.Н.  Боярская 
и заслуженный  мастер спорта России, 
олимпийская чемпионка по баскетбо-
лу  Е.А. Худашова. Присутствовали на 
встрече  представитель министерства 
спорта Хабаровского края В. Соленов, 
сотрудники отдела по спорту и молодеж-
ной политике администрации Амурского 
муниципального рай-
она, учителя физкуль-
туры. 

Н.Н. Боярская по-
приветствовала ре-
бят от  Российского 
Союза спортсменов, 
который объединил 
всех чемпионов и 
призеров  Олимпий-
ских игр, проживаю-
щих на территории 
России, и является 
членом Олимпийско-
го комитета России 
(возглавляет его уже 
28 лет Г.Е. Горохова, 
трехкратная олим-

пийская чемпионка). 
В 2013 году союзом была создана 

комплексная программа «Олимпийские 
легенды», целью которой стало при-

общение чемпионов, 
которые создали сла-
ву страны с 1952 по 
1992 годы. Этот пери-
од считается эпогеем 
советского спорта, 
когда существовала 
уникальная система 
подбора и подготовки 
спортсменов. 

«Самое главное, 
-   сказала Наталья Ни-
колаевна, - не прервать 

связь поколений старших спортсменов и 
младших. Создать в будущем новую систе-
му подготовки спортсменов».

С 1992 года по многим видам спорта 
Россия не получила больше ни одной 
золотой медали. Е.А. Худашова стала 
олимпийской чемпионкой по баскетбо-
лу именно в 1992-м, характеризующем-
ся  развалом Советского Союза. Наши 
спортсмены выступали тогда в между-

народных соревнованиях под нейтраль-
ным флагом. Сегодня она приехала из 
Франции, где живет уже 27 лет, чтобы 
специально пообщаться с юными росси-
янами.  

 «Вошла во двор школы и окунулась в 
свое детство - такая же школа  (я жила в 
Хабаровске, затем в Новосибирске), та-
кие же бантики, - поделилась с учащими-
ся Елена Анатольевна. – Вот только мне 
из-за моего высокого роста (а я была са-
мой высокой в школе)  было очень трудно. 

Меня дразнили, я пережила и приколы, и 
гонения, нажила комплексы. Избавилась 
от них, только благодаря спорту, когда 
попала в баскетбольную команду - свой 
круг, где были такие же высокие девчон-
ки.  Состоялась в спорте, благодаря росту. 
Каждый вид спорта требует своих габа-
ритов, нас тогда отбирали  по всей стра-
не. Когда я  попала в команду, то даже не 
думала поначалу, что попаду в сборную. 
Мечта  появилась потом, и я «пахала»  в 
спортзале 4 раза в день по 2 часа, успева-
ла только поесть. 

Спорт – это дисциплина и ответствен-
ность за себя и за товарищей. В коллекти-
ве, если у тебя нет характера, нет лично-
сти, тебя просто «съедят». В спорте идет 
становление личности, преодоление рев-
ности и зависти, которые естественны. 
Мне приятно было услышать сегодня на 
встрече в администрации района, сколько 
у вас здесь спортивных комплексов и ме-
роприятий. Я хочу отметить, что русские 
люди в трудных условиях находят моти-
вацию и желание заниматься спортом, 
что укрепляет во мне чувство гордости за 
наших детей, за нашу страну. Не останав-
ливайтесь! Занимайтесь спортом и доби-
вайтесь побед!».

 На «олимпийском» уроке Елена Худа-
шова вручила Золотой знак ГТО первой 
ступени юным спортсменам второй шко-
лы: Нике Макаровой,  Матвею Жукову и 
Марку Соцукевичу, за высокие спортивные 
достижения в рамках акции «Кубок Амура 
– великая сила спорта»  - медаль  Авдею 
Бойко и грамоту -  Кириллу Зенкевичу. 

Такое событие запомнится ребятам на 
всю жизнь. А напоминать о нем будет об-
щая фотография, сделанная совместно с 
«олимпийской легендой».

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

«ОЛИМПИЙСКИЙ» УРОК 
В ШКОЛЕ №2  

 Красота безгранична.  Эту истину доказали участ-
ницы конкурса «Мисс Интеграция», который проходил 
с 29 августа по 4 сентября в Новосибирске.  Амурчанка 
Екатерина Змияк  стала победительницей в номина-
ции «Мисс Талант»

Всероссийский конкурс красоты «Мисс- Интеграция» 

среди девушек с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья  прошел в этом году в 
четвертый раз. Его цель: фор-
мирование позитивного обра-
за людей с инвалидностью.

Амурчанка Екатерина Зми-
як попала на конкурс случайно. Подав заявку через со-
циальные сети, прошла анкетирование  и получила при-
глашение на участие в финале. И началась подготовка. 
Финансовую помощь для поездки в Новосибирск девуш-
ке оказали городская администрация и индивидуальный 
предприниматель Назим Махмуд оглы Гулиев.

 Организаторы  подготовили для участниц обширную 
программу мероприятий. Ведь девиз  предстоящих со-
стязаний гласил: «Рождается звезда!».

 В течение  всей конкурсной недели их ожидали много-
часовые репетиции,  мастер-классы, тренинги с профес-

сиональными педагогами. К финалу конкурса девушек 
основательно готовили хореографы, преподаватель по 
вокалу, психолог.  Над имиджем  будущих звезд работали 
стилисты, стараясь подчеркнуть в каждой индивидуаль-
ность, неповторимый шарм и очарование.

За несколько дней конкурсантки очень сдружились.  
Все искренне поддерживали друг друга и желали успеха.

 Финал конкурса состоялся 4 сентября  в новосибир-
ском театре «Глобус». Четырнадцать  прекрасных леди 

в возрасте от 18 до 35 лет 
вышли на сцену, чтобы  по-
бороться за звание самой 
талантливой, обаятельной и 
привлекательной девушки 
России. Действо открылось 
традиционным бальным 
танцем. Волшебная музыка 
и чарующая игра света соз-
дали самое  настоящее ми-
ни-шоу. Далее  им предстояло 
дефиле в фантазийных ко-
стюмах, защита  проектов, 
финальная  песня.

 Представление прохо-
дило  в течение двух часов. 
Все это время конкурсантки 
покоряли присутствующих 
своей женственностью и 

обаянием. Зрители получили огромный заряд энергии 
и  позитива.  По итогам конкурса  победительницей 
стала  Лидия Зима, представлявшая  Кемеровскую об-
ласть. Наша землячка  Екатерина Змияк  одержала 
победу в номинации «Мисс Талант».

  О своей поездке на конкурс Катя говорит с вдохно-
вением.  Она особо не расчитывала на победу, считая, 

что главное - это участие и возможность испытать себя и 
показать свои способности. К тому же сбылась ее давняя 
мечта побывать в Новосибирске.  

Прошедший конкурс - еще один позитивный этап 
в жизни Екатерины.  Ничего невозможного нет, стоит 
только захотеть, и все получится! И она в очередной раз 
доказала эту простую истину. Молодая женщина не со-
бирается останавливаться на достигнутом. Она  активно 
увлекается спортом и рукоделием и в будущем  мечтает 
попробовать себя  в других  проектах. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

   «МИСС ТАЛАНТ»
Вот и закончилось весёлое и звонкое лето.  Время 

ярких впечатлений, увлекательных игр и новых от-
крытий.  А для Городской библиотеки это была пре-
красная возможность поддержать у детей интерес к 
чтению, познакомить с новыми книгами и журналами, 
развить  фанта-
зию и творческие 
с п о с о б н о с т и .                                                                                                                     
Всё лето у нас не 
смолкали детские 
голоса. Ребята не 
только приходи-
ли в библиотеку 
за книгами.  

Старт летним 
мероприятиям 
дала игротека 
«Собирайся дет-
вора - начинает-
ся игра».  Юные читатели с увлечением поучаство-
вали в весёлых и увлекательных конкурсах и играх.
Познавательная игра «Правила движения достойны 
уважения» познакомила детей с правилами дорож-
ного движения. С помощью экологического турнира 
«Знатоки природы» ребята совершили заочное путе-
шествие в удивительный мир природы. Литературные 
квест-игры «Сказочные грядки» и «Приключения в 
библиотеке» помогли любителям чтения окунуться в 
чудесный и волшебный мир сказки. В игровом  уголке 
для юных читателей устраивались часы загадок, экс-
пресс-викторины, громкие чтения и беседы о прочи-
танных книгах.                                                                                                                                         

В библиотеке также были оформлены интересные 
книжные выставки: «Летний книжный круиз», «Сту-
пеньки в мир природы», «Сказка в гости всех зовёт», 
стенд-форум «Желаю родине своей» и другие.    Про-
грамма летнего чтения предлагала ребятам и творче-
ские задания: участие в конкурсе рисунков и поделок 
по прочитанным книгам. Все творческие работы детей 
были представлены на выставке-сюрпризе «Остров 
фантазии».                                                                                                                                      

Вот так интересно и с пользой ребята провели лет-
ние каникулы.

Е. Олексенко, библиотекарь     

 СОЛНЕЧНЫЕ 
ВСТРЕЧИ С КНИГОЙ



№ 39 (369) 25 сентября 2018 года
ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА  НА ГАЗЕТУ 

 "НАШ  ГОРОД  АМУРСК": на полгода - 468 руб., на год 936 руб. 
Подписка с любого месяца  Т.999-14, 8-914-205-10-0418

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Календарь работ с 24 по 30 сентября

Вкусные рецепты
ДРАНИКИ С КУРИЦЕЙ

Ингредиенты: картофель – 4-5 
шт., куриная грудка - 250 г,  яйца 
– 2 шт., лук - 1 шт., мука - 2 ст. 

л.,  сыр - 60 г, перец черный (молотый), 
соль, зелень

1. Натереть картофель на терке, посо-
лить, отжать, добавить яйца и муку.

2. Нарезать лук, мясо и зелень.
3. Сыр натереть на терке.
4. Лук и мясо обжарить.
5. Затем выложить на сковороду карто-

фельный блинчик, на него - начинку.
6. Обжариваем.
7. Сворачиваем конвертиком.

«СТАКАНЧИКОВЫЙ» ПИРОГ 
(на скорую руку)

Приготовить такой пирог не составит 
труда никому, вам всего лишь нужно сме-
шать все ингредиенты миксером — и го-
тово! Пирог получается воздушным, влаж-
ным и ароматным. 

Можно использовать этот рецепт и для 
выпечки коржей, тогда торт точно не при-
дется пропитывать сиропом, а крем можно 
будет взять самый густой, так как коржи 
уже сами по себе достаточно влажные. 

Ингредиенты: йогурт - 125 г., сахар - 
250 г., мука - 190 г., масло растительное 
- 90 мл, разрыхлитель - 5 г., ваниль - по 
вкусу, яйцо — 3 шт.

1. Йогурт смешайте миксером с яйцами, 
сахаром и ванилью. Добавьте муку, разрых-
литель, растительное масло и хорошо пере-
мешайте миксером.

2. Пирог можно испечь в мультиварке в 
режиме «Выпечка» в течение 1 часа, пред-
варительно смазав форму маслом, или в ра-

зогретой до 180 градусов духовке в течение 
35 минут в покрытой пергаментом форме.

3. Готовый пирог слегка остудите, 
украсьте сахарной пудрой и подавайте к 
чаю или кофе.

КАБАЧКИ ПО-КОРЕЙСКИ 
Для любителей пикантных и острых 

блюд предлагаем сделать кабачки быстрого 
приготовления. Это очень вкусная закуска, 
она отлично подходит к мясным блюдам 

и к любым гарнирам. Здесь, в основном, 
применяется определенный набор ингреди-
ентов для маринада, но в разных рецептах 
он может отличаться как количеством, так 
и самими продуктами. Кроме кабачков, до-
бавляется морковь, она отлично вписывает-
ся к основному составу, добавляя яркости 
не только во внешнем виде, но и во вкусе.

Для данной закуски подойдут исклю-
чительно молоденькие кабачки, поскольку 
они имеют тонкую кожицу, а также нежную 
мякоть, поэтому маринуются гораздо бы-
стрее.

Ингредиенты:  кабачки – 700 г., мор-
ковь – 400 г.,  масло постное – 60 мл, соль 
– 1 ч.л., чеснок – 2-3 зубика, уксус 9% – 35 
мл, сахар – 2 дес. л., приправа для блюд 

«по-корейски» – 2 дес. л..
1. Кабачки тщательно вымойте, измель-

чите с помощью терки со специальной на-
садкой «морковь по-корейски».

2. С моркови снимите кожицу, ополосните, 
нашинкуйте теркой аналогично кабачкам.

3. Полоски двух овощей соедините в глу-
бокой мисочке.

4. Всыпьте нужное количество соли и са-
харного песка. Добавьте специю для блюд 
по-корейски.

5. Уложите в смесь горошинки перца, 
влейте норму растительного масла.

6. В конце дополните закуску уксусом.
7. Содержимое емкости старательно пе-

ремешайте, чтобы каждая овощная полоска 
была окутана дополнительными ингреди-

ентами.
8. Зубики чеснока очистите, раздавите 

под чесночницей, киньте в основной со-
став, перемешайте.

9. Подготовленные кабачки по-корейски 
отставьте в сторону на 3 часа настаивать-
ся под гнетом, а именно: установите на 
овощи плоское блюдце подходящего раз-
мера, сверху поставьте кувшин с водой 
или что-то тяжелое. Настаивайте закуску 
при комнатной температуре.

10. Спустя время, кабачки начнут вы-
делять достаточно сока, который должен 
просачиваться из боков блюдца.

11. Готовую закуску слегка охладите в 
холодильнике, после поставьте на стол, мо-
жете украсить зеленью.

http://povar.ru/

Георгины хоть и осенние цветы, все же холода 
не выносят. Поэтому правильный уход за цвета-
ми осенью, а главное, их своевременная уборка с 

клумбы, будет залогом 
красивого цветения на 
будущий год. Клубни 
георгинов, несмотря 
на большие перепады 
температуры между 
днем и ночью, в это 
время продолжают ин-
тенсивно вызревать, 

поэтому перед каждым цветоводом стоит задача 
как можно дольше продлить этот период.

Самой точной приметой для срока выкапывания 
георгинов станет поникание и увядание надземной 
части растения. При хорошей погоде цветы могут 
продолжать свое цветение даже до октября, но как 
только ударят первые заморозки, стебли тут же 
почернеют и поникнут. Увидели «черную ботву» 
- сигнал к действию. Через неделю можно выкапы-
вать клубни.

Как хранить клубни?
Осторожно выкопав цветы, убедитесь, что клуб-

ни здоровые и не тронуты никакими болячками 
или вредителями. Не тяните за стебли, можно легко 
оторвать клубеньки друг от друга, а делать этого 
осенью не рекомендуется! Очистите корневище от 
земли и просушите его в вентилируемом прохлад-
ном помещении. В тепле сушить нельзя, иначе от 
клубней останутся только сморщенные воспомина-
ния. Перед закладкой на хранение вымочите корне-
вище в растворе марганцовки, а после, тщательно 
просушив, отправляйте на зимовку.

Хранить георгины нужно в прохладном помеще-
нии с относительно высокой влажностью – не ме-
нее 60% (но не более 80%). Хорошо подойдет по-
греб или кладовка, на худой конец – нижняя полка 
холодильника. Хорошо хранятся клубни в опилках, 
пакетах (только нужно сделать дырки для циркуля-
ции воздуха).

https://samozvetik.ru/blog/43900645780/

Чтобы малина хорошо развива-
лась и плодоносила, ей необходима 
регулярная обрезка. Я расскажу о 
методике известного садовода Со-
болева А.Г., которая поможет уха-
живать за малинником и значи-
тельно повысить урожайность.

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ МАЛИНУ 
У малины хорошо развита корневая 

система, которая позволяет активно 
развивать побеги. Как правило, цве-
тение и плодоношение начинается на 
ветках второго года. Исключением яв-
ляются только некоторые ремонтант-
ные сорта малины, дающие урожай 
уже в первый год. Но в обоих случаях 
для нормального развития кустарника 
требуется регулярная обрезка.

Если не заниматься укорачива-
нием побегов малины, последствия 
могут иметь негативный характер: 
чрезмерное развитие зелени и побе-
гов расходует питательные вещества, 
что плохо отражается на цветении и 
плодоношении; загущение посадок 
приводит к недостатку солнечного 
света - урожай получается скудным, 
плоды теряют вкусовые качества; 
молодым побегам не хватает пита-
тельных веществ для достаточного 
вызревания перед морозами, и они 
погибают; в зарослях активно раз-
виваются грибки, и размножаются 
паразиты. Иногда хочется оставить 
сильные отростки, но я понимаю, что 
обрезка необходимо для того, чтобы 
малинник не загущался. 

ДВОЙНАЯ ОБРЕЗКА 
МАЛИНЫ ПО СОБОЛЕВУ

 Александр Соболев известен как 
ценитель полезных свойств малины. 
Он постоянно работал над повыше-
нием ее урожайности и разработал 

уникальные методы ухода за кустар-
никами, главным условием которых 
стала двойная обрезка. 

Суть методики заключается в 
строгом соблюдении сроков обрезки, 
а также в постоянном контроле за-
гущения малинника. Первый этап - в 
конце мая, начале июня. Укорачивают 
однолетки, достигшие в высоту 70-
100 см. Верхушки срезают прибли-

зительно на 10-15 см: так, чтобы они 
были приблизительно одной высоты. 
Это способствует развитию боковых 
отростков, а также делает малинник 
аккуратным.

Я заметила, что почки в пазухах 
просыпаются через несколько суток 
после обрезки. Из них к концу лета 
вызревают побеги в полтора метра 
длиной - в следующем сезоне они 
уже будут плодоносить. Важно не 
упустить момент первичной обрезки, 
чтобы побеги окрепли до наступле-
ния морозов. 

Основной является вторая проце-
дура, которая проводится весной сле-
дующего года. Я наблюдаю за состо-
янием кустарников и когда вижу, что 
они выпускают листву, укорачиваю 

боковые побеги на 15 см, а стебли - 
до первой живой почки. Таким обра-
зом, я даю толчок к развитию почек 
в пазухах, которые дадут множество 
веток с завязями. 
ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ 

Я отдаю предпочтение именно ме-
тодике Соболева, поскольку она уве-
личивает количество цветочных по-
чек, а значит, и завязей. В результате 

увеличивается период плодо-
ношения, повышается общая 
урожайность. Но способ рабо-
тает только в том случае, если 
правильно применять все агро-
технические приемы, включая 
правила посадки, подкормки, 
полива.

Первичная обрезка являет-
ся подготовительной, а вто-
рая дает ощутимый результат, 
если соблюдались все правила 

методики. В результате, к моменту 
плодоношения кустарник напомина-
ет пышное деревце, укрытое цветоч-
ками и завязями. Помимо методики 
Соболева, я использую профилакти-
ческую осеннюю обрезку, удаляя по-
врежденные и больные побеги. Если 
встречаю загущенные зоны в малин-
нике, укорачиваю боковые побеги 
еще раз, чтобы ограничить их разви-
тие. Регулярный уход помогает мне 
придать обычным сортам малины 
свойства ремонтантных. Обрезка по 
Соболеву - лучший способ создать у 
себя на участке красивый плодонося-
щий малинник, который будет давать 
урожай до поздней осени. 

Ирина Ивановна, садовод
Источник: https://vsadu.ru/post/obrezka-

maliny-metodika-soboleva.html

КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ 
ГЕОРГИНЫ, 

И КАК ИХ ХРАНИТЬ?

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ 
ПО СОБОЛЕВУ 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 24 по 30 сентября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Куплю 1-комнатную квартиру на ст. Мыл-
ки или в Амурске, до 300 тыс.руб., можно с 
долгами. Т. 8-924-301-07-44.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессио-
нальное уничтожение насекомых. Рестав-
рация ванн акрилом. Муж на час. 
Т. 8-909-899-28-87.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. Вы намерены внести какие-то изменения 
в свою жизнь, она вам кажется скучной. Лучший 
способ поднять себе настроение - заняться спортом, 

выплёскивая эмоции и усталость.  Нагрузки на работе возра-
стут, но в результате улучшится ваше финансовое состояние. 
Любовная сфера будет слегка омрачена тайными терзаниями.

ТЕЛЕЦ. На работе все идет по плану,  не предвещая ни-
каких сюрпризов. Но это не повод, чтобы рассла-
биться - так можно прозевать ошибки и недочеты, 
которые скоро аукнутся весьма болезненно. Личные 

отношения складываются ровно, если не брать в расчет мел-
кие волнения и переживания, порожденные вашей подозри-
тельностью. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас наблюдается спад энергии, поэтому 
поберегите силы. Не давайте обещаний, которые не 
готовы выполнить. Подходящий момент, чтобы рас-
статься с хлопотами и лишними проблемами. Недо-

разумения в личных отношениях сменятся взаимопонимани-
ем. Пятница -  хороший день для романтических встреч. 

РАК. Начало недели не потребует много времени на ре-
шение рабочих дел, а значит, достанет сил и на лич-
ную жизнь, и на творческое самовыражение. Вторая 
половина недели может подарить романтическую 

встречу. Но не спешите нырять в омут с головой. Лучше 
устройте небольшую паузу и  прислушайтесь к интуиции.. 
Не бойтесь обращаться к знающим людям за советом.

ЛЕВ. Время радости и спокойствия. Вы получите удо-
вольствие от всего, что происходит вокруг. Могут 
поступить новые предложения о сотрудничестве. Но 
здесь вероятны подводные камни. Тщательно выяс-

ните, чего от вас хотят на самом деле. Выходные посвятите 
спорту, это вас вдохновит.

ДЕВА. Встречая какие-либо препятствия, не останавли-
вайтесь, а следуйте дальше, не обращая внимания 
на пересуды окружающих. И контролируйте себя, 
не пытайтесь диктовать свои требования, чтобы не 

испортить отношения с коллегами или близкими людьми. Ко-
нец недели несколько успокоит, вы найдете для себя какое-то 
интересное занятие и отвлечетесь от проблем.

ВЕСЫ. Ожидают многочисленные поездки по делам, и 
вы основательно вымотаетесь. Не помешает стать 
гибче, использовать нестандартные  решения стоя-
щих задач. В личных отношениях возможны недо-

разумения. Ищите компромисса и не надейтесь, что партнер 
будет исполнять все ваши капризы.

СКОРПИОН. Тщательно продумывайте свои 
действия и не берите в расчет чужое мнение; про-
являйте твердость и смелость. И не позволяйте себе 
опускаться до скандалов и ссор. Личные отношения 

к концу недели наладятся, если вы выступите инициатором 
примирения. Полезно заняться укреплением здоровья.

СТРЕЛЕЦ. Придется всю неделю удерживать 
себя в тонусе, быть готовым к неожиданным ситуа-
циям. Чтобы этот период не стал особенно трудным,  
не загружайте себя мелкими делами, они все равно 

ничего не дадут, зато времени отнимут много. И не диктуйте 
близким свою волю - это чревато разрывом отношений. 

КОЗЕРОГ. Звезды предсказывают интересные 
встречи с людьми, после общения с которыми мож-
но смело браться за все новое. От решения личных 
проблем на время откажитесь, морально вы к тако-

му шагу не готовы. Неделя благоприятна для развития про-
фессиональных качеств, поездок и договоренностей. 

ВОДОЛЕЙ. Не исключены проволочки с доку-
ментами. Но, даже если работа перестала радовать, 
не торопитесь писать заявление об уходе — момент 
для этого неподходящий. Приготовьтесь получать 

удовольствие от необременительного общения и ценить 
легкий флирт. И постарайтесь никого не оттолкнуть от 
себя высокомерием.

РЫБЫ. Реально оценивайте собственные силы, 
не берите на себя ответственность за сложные за-
дания. А также не хватайтесь в спешке за все сра-
зу.  Лучше сосредоточьтесь на самой важной задаче 

и решайте ее постепенно. Личная жизнь мало чем порадует, 
и наверное, это даже хорошо, потому как есть возможность 
проверить свои чувства на прочность. 

— Товарищ прапорщик, а можно, я 
телевизор посмотрю? 

— Посмотри, только не включай! 
***

— Доктор, я сломал ногу в двух 
местах!

— Вы запомнили эти места?
— Да!
— Больше туда не ходите.

***
- В армию берете с искривлением 

позвоночника?
- Да, с искривлением позвоночника 

удобно стрелять из-за угла!
***

Повзрослел - это когда боишься 
стоматологов не потому, что больно, а 
потому, что дорого.

***
– Ты чего такой грустный?
– Захожу вчера в метро, смотрю – 

сидит обалденная девушка. Молодая, 
ноги от ушей, красавица… Я ей и 
подмигнул…

– А она?
– Встала и уступила мне место!

***
— Hу как, сдал ваш муж экзамены 

на водительские пpава?
— Hе знаю, я еще только собиpаюсь 

навестить его в больнице.
***

— Любимая, ты где ??? 
— Дорогой, я в машине, а за мной 

гонится трамвай. Я не знаю, куда ехать! 
— Съезжай с рельсов и включи на-

вигатор. 
— Не включу. Я с ним поругалась!

***

 — Гидрометцентр? Вы же на 
сегодня дождь не обещали, а льет, как 
из ведра.

— Сюрпри-и-из!
***

В зоопарке:
— Папа, что-то горилла очень зло 

на нас посмотрела…
— Спокойно, сынок — это еще 

только касса.
***

Жена-блондинка у мужа спрашивает:
— А что такое копчик?
— Это конец позвоночника!
— Хм, странно, а у меня тут голова.

***
А точно, что во времена потопа при 

погрузке ковчега комаров всего пара 
была?

***
- Ты плов умеешь готовить? Котлет-

ки жаришь? Ну хотя бы салатики?
- Ну что ты ко мне пристал?! Я не-

плохо ставлю чайник!
***

- А как правильно писать: дятЕл 
или дятИл?

- Правильно - дятЕл. Проверочное 
слово - пЕрфоратор!

***
Если я окажусь в коме, то не от-

ключайте меня от аппарата лет пять. 
Возможно, я просто решил хорошень-
ко выспаться.

***
Муж - жене:
- А вот что ты будешь делать, если 

увидишь, как я целуюсь с другой 
женщиной?

- Ну что… Как верная жена, наве-
щать тебя буду… в травматологии.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.26 17.00 Всенощное бде-

ние. Таинство Исповеди.
Чт.27 ВОЗДВИЖЕНИЕ  

ЧЕСТНОГО  И  ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА  ГОСПОДНЯ. 
09.00 Литургия. День постный.

Сб.29 11.15 Панихида. 17.00 
Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.30 Неделя 18-я по Пятиде-

сятнице, по Воздвижении. Мцц. 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. 09.00 Литургия. 

Октябрь
Вт.02 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Ср.03 Вмч. Евстафия Плаки-

ды, жены его Феопистии и чад 
их Агапия и Феописта. 09.00 
Литургия. 

1. Губы челoвека в сoтни pаз чувствительнее, чем 
кoнчики пальцев. Hастoящий пoцелуй увеличивает 
пульс дo частoты 100 и бoлее удаpoв в минуту.

2. Абсoлютная сила жевательныx 
мышц на oднoй стopoне pавна 195 
килoгpаммам.

3. Вo вpемя пoцелуя oт oднoгo 
челoвека к дpугoму пеpедается 
278 pазличныx культуp бактеpий. 
К счастью, 95% из ниx не 
пpедставляют oпаснoсти.

4. Паpтенoфoбия - этo бoязнь девственниц.
5. Зубная эмаль - самая твеpдая ткань, пpoизвoдимая 

opганизмoм челoвека.
6. Если сoбpать все железo, сoдеpжащееся в 

opганизме челoвека, тo пoлучится лишь маленький 
винтик для часoв.

7. Существует бoлее 100 
pазличныx виpусoв, вызываю-
щих насмopк.

8. Пoцелуй дoстатoчнoй 
пpoдoлжительнoсти гopаздo 
лучше, чем жвачка, нopмализует 
кислoтнoсть в пoлoсти pта.

9. Удаpяясь гoлoвoй oб стену, мoжнo теpять 150 
калopий в час.

10. Челoвек - единственный пpедставитель живoтнoгo 
миpа, спoсoбный pисoвать пpямые линии.

12. За вpемя жизни кoжа челoвека сменяется пpимеpнo 
1000 pаз.

13. Челoвек, кoтopый выкуpивает пачку сигаpет в 
день, выпивает пoлчашки смoлы в гoд.

https://ok.ru/romanursu/topic/68820655148011

 ИНТЕPЕСНЫЕ ФАКТЫ 
O ЧЕЛOВЕКЕ 
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Фотосессия с чемпионом по баскетболу Е. Худашовой

Олимпийская делегация Российского 
союза спортсменов посетила 14 сентя-
бря Амурск в рамках Всероссийской про-
граммы «Олимпийские легенды – детям 
и молодежи России». 

В ее составе были руководитель этой 

программы Наталья Боярская и заслужен-
ные мастера спорта СССР: Сергей Оль-
шанский - бронзовый призер Олимпийских 
игр по футболу, капитан национальной 
олимпийской сборной команды, Нина 
Смолеева – двукратная олимпийская чем-
пионка по волейболу, Антонина Зеликович 
– трехкратный призер Олимпийских игр по 
академической гребле, Ирина Сумникова и 
Елена Худашова – олимпийские чемпион-
ки по баскетболу. 

Прославленные отечественные спортсме-
ны провели «Олимпийский урок» в школах 
№№ 2, 3, 6, Амурском политехническом 
техникуме, вручили золотые знаки ГТО 
юным амурчанам, выполнившим норма-
тивы  комплекса на «отлично». Затем они 
приняли участие в торжественной цере-
монии открытия обновленного спортив-
ного зала Детско-юношеской спортивной 
школы г. Амурска и награждении лучших 
юных спортсменов и тренеров.

Право разрезать символическую алую 
ленту в честь открытия после ремонта 
игрового зала было предоставлено перво-
му замминистра по физической культуре 
и спорту Хабаровского края Всеволоду 
Мохиреву, заместителю главы администра-
ции Амурского муниципального райо-
на Людмиле Бессмертных, заместителю 
управляющего директора АГМК Герману 
Школьному и директору ДЮСШ Виталию 
Колганову.

Как подчеркнула Л.В. Бессмертных, 
спорт и здоровый образ жизни стали се-
годня одним из приоритетных на-
правлений в нашем районе. Здесь 
культивируется 31 вид спорта, ими 
занимается более 20 тысяч детей и 
взрослых, ежегодно проводится бо-
лее сотни соревнований. И очень 
радует, что, благодаря финансовой 
помощи правительства края и компа-
нии «Полиметалл», создаются ком-
фортные условия для тренировок и 
соревнований.

По словам Натальи Боярской, 
Амурск стал 346-м городом в 46 ре-
гионах страны, который посетила 
делегация олимпийцев. И 90%  из 
них - это малые города и сельские 
поселения. Именно здесь, сказала 
она, растут будущие надежды отече-

ственного спорта. Она обратилась к юным 
амурчанам с такими словами: «40 лет наша 
страна была великим лидером олимпий-
ского движения. А теперь вы – наша на-
дежда, вам предстоит продолжать великую 
спортивную славу России и доказать, что 
вы тоже поколение победителей. И огром-
ная благодарность тем взрослым, кто соз-
дает такие великолепные условия, для 
того чтобы вы становились чемпионами». 
Поблагодарила она и родителей ребят, ко-
торые поддерживают в своих детях «огонь 

спортивной тяги».
Лучшие тренеры г. Амурска были на-

граждены почетными грамотами Россий-
ского союза спортсменов и 
министерства физической 
культуры и спорта Хабаров-
ского края за развитие детско-
го спорта, а лучшие спортсме-
ны - за рекордные достижения. 
Эти награды они получили из 
рук знаменитых спортсменов 
и первого замминистра по 
физкультуре и спорту края. 
В завершение звезды спорта 
провели в обновленном зале 
ДЮСШ мастер-классы для ее 
воспитанников по баскетболу 
и футболу, охотно фотографи-
ровались с амурчанами и дава-
ли свои автографы.

Ну а я поинтересовалась у директора 
ДЮСШ Виталия Колганова, как долго шел 
ремонт спортивного зала, и что здесь по-
явилось нового?

- Зал отремонтировали в течение лета,- 
сказал он,- а готовились мы к нему  10 
лет, пока нашлись средства. Хорошо, что 
«Полиметалл» нам в этом помог. Мы с 
ним сотрудничаем уже давно, компания и 
раньше помогала нам. На выделенные ею 

денежные сред-
ства были ре-
конструированы 
все оконные ви-
тражи во Дворце 
спорта, и здание 
сразу преобра-
зилось. Сейчас 
зал отремонти-
ровали. 

Уложено со-
временное поло-

вое покрытие. Это натураль-
ное дерево, изготовленное 
по специальной немецкой 
технологии. Внешне, может, 

незаметно, но «паркет» покрыт 
лаком, который настолько проч-
ный, что продержится, самое 
малое, 5 лет. Конечно, при со-
блюдении всех требований к его 
содержанию. Обувь, например, 
должна быть только спортив-
ной, а уборка - специализиро-
ванной. Простые моющие сред-
ства и тряпка не подходят. 

Но мы готовы соблюдать 
все эти требования ради того, 
чтобы дети занимались в таких 

прекрасных условиях.  От этого и резуль-
таты будут лучше. Стены и потолок тоже 
обновили: заштукатурили, покрасили. Ос-
вещение новое смонтировано – в соответ-
ствии с современными требованиями. Так 
что теперь и соревнования любого ранга 
нам не стыдно здесь проводить, не только 
городские, районные, но и краевые, регио-
нальные. 

По имеющейся информации, обошелся 
ремонт зала ДЮСШ в сумму 9 миллионов 
100 тысяч рублей.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАТЬ 

ЮНЫМ ЧЕМПИОНАМ
ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОГО СПОРТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТИИ ОБНОВЛЕННОГО ЗАЛА ДЮСШ Г. АМУРСКА

Знаменитая волейболистка Н. Смолеева 
награждает амурчанина

Автографы от звезды баскетбола И. Сумниковой 

Прославленный олимпиец  С. Ольшанский с юными футболистами

Новый паркет
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