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Цена 24 рубля

АКЦИЯ 
НА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

продолжается
l Выгодные тарифы на стра-

хование жизни по программе 
«Классическая».
l Новые программы. 
Более подробно об условиях 

акции в офисах:
г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, 

3-92-33;
п. Эльбан, ул. 2 микрорайон, 

д. 17, 41-0-63
Лицензия СЛ № 0507, СЖ № 0507 от 06.11.2015 г. ЦБ РФ

На правах рекламы

В общеобразовательной школе п. Известковый еще неделю назад на-
ряду с обычными уроками шли занятия в центре цифрового образования. 
«Точка роста» здесь была создана в рамках национального проекта одной 
из первых в Амурском районе. И теперь во время занятий по предметам и 
после уроков ребята с интересом осваивают здесь основы программирова-
ния и робототехники, создают модели посредством интерактивных техно-
логий. А с открытием «шахматной гостиной» многократно выросло число 
школьников, интересующихся этой старинной и мудрой игрой. Недавно 
в этой школе побывал депутат Законодательной Думы Хабаровского края 
Игорь Гудин (см. подробней на стр. 5). 

 Начавшиеся осенние каникулы сами по себе не являются преградой для 

занятий по интересам, тем более, что внеуроч-
ная деятельность может быть весьма много-
образной и увлекательной. Однако в условиях 
угрозы распространения «ковида» и возвраще-
ния ограничительных мер все каникулярные 
мероприятия для школьников решено прово-
дить в режиме онлайн, пришкольные лагеря не 
открывались. Каникулы, согласно постановле-
нию главы района, продлятся дольше обычно-
го – вплоть по 8 ноября. 16-дневный перерыв 
в учебе призван сдержать начавшуюся волну 
сезонной заболеваемости ОРВИ, пневмоний и 
послужить своего рода барьером на пути рас-
пространения коронавирусной инфекции. К 
сожалению, COVID-19 не идет на спад, и в на-
шем городе число заболевших с каждым днем 
увеличивается.

А в Амурском политехническом техникуме 
с 26 октября занятия переведены на дистанци-
онный режим, пока временно - все будет зави-
сеть от эпидемиологической обстановки.

ИНГА ЛАНИНА

ШКОЛЬНИКИ С «ЦИФРОЙ» - НА «ТЫ»
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Уважаемые сотрудники вневедомственной охраны, частных охранных 
предприятий, пультовой охраны!

От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность направлена на обеспечение безопасности важных админи-

стративных и хозяйственных объектов, систем жизнеобеспечения, памятников 
истории и культуры,  малого и среднего бизнеса, частной собственности, борьбу с 
преступностью и правонарушениями. 

Благодарим за добросовестный труд и желаем  всем в этот праздничный день 
крепкого здоровья, жизненной стойкости, выносливости, успехов в работе, про-
фессионализма, счастья, добра и благополучия!

Глава городского поселения «Город Амурск»        К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                             З.М. Былкова

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МВД РОССИИ

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

День памяти жертв политических репрессий в России – это напоминание о тра-
гических страницах в истории страны. Трудно передать словами глубину траге-
дии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественни-
ков. Клеймо «враг народа» легло на безвинных людей и целые семьи. Репрессии 
охватили все территории страны и весь народ.

Убеждены, что никакое развитие страны, никакие ее успехи не могут дости-
гаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше цен-
ности человеческой жизни. Репрессиям нет оправдания. Нам нельзя забывать 
горькие уроки истории. Важно, чтобы память об этом служила для всех поколе-
ний россиян предостережением на будущее. Всем, кто прошел через эти тяжелые 
испытания, их родным и близким искренне желаем здоровья, мира, спокойствия, 
семейного благополучия.

Глава городского поселения «Город Амурск»        К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                            З.М. Былкова

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 28 
августа 2020 г. № 364-пр "О снятии от-
дельных ограничительных мероприя-
тий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в ус-
ловиях распространения новой корона-
вирусной инфекции", администрация 
городского поселения «Город Амурск» 
призывает всех амурчан соблюдать 
масочный режим и социальное дис-
танцирование при нахождении во всех 
видах транспорта общего пользования 
городского, пригородного и местного со-
общения, в том числе такси, а также при 
посещении:

- аптек и аптечных пунктов, помеще-
ний (площадей) специализированных 

объектов розничной торговли, других 
организаций, связанных с обслужива-
нием (оказанием услуг) населения, дея-
тельность которых не приостановлена в 
соответствии с настоящим постановле-
нием;

- федеральных государственных орга-
нов и их территориальных органов, орга-
нов государственной власти Хабаровского 
края, органов местного самоуправления 
муниципальных образований края;

- зданий, строений, сооружений ав-
товокзалов, железнодорожных вокза-
лов, речных (морских) вокзалов, речных 
(морских) портов, аэропортов, на стан-
циях и остановках всех видов транспор-
та общего пользования городского, при-
городного и местного сообщения;

- иных общественных мест.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» 
«О местном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Администрация города Амурска сооб-
щает о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения «Город Амурск» «О 
местном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

Инициатор проведения слушаний: 
Глава городского поселения «Город 

Амурск».
Время и место проведения слушаний:  

12 ноября 2020 года в 18-00 ч. по адре-
су: г. Амурск, проспект Комсомольский 
2А (зал заседаний администрации города 
Амурска).

С проектом решения Совета депутатов 
«О местном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» можно 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации: http://www.amursk.ru (в 
разделе «Публичные слушания») и в фи-
нансовом отделе администрации города 
(г. Амурск, проспект Комсомольский, 2А, 

кабинет №8).
Уполномоченным органом является 

организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний, место нахож-
дения: г. Амурск, проспект Комсомоль-
ский, 2А, кабинет № 8.

Территория проведения публичных 
слушаний: территория городского посе-
ления «Город Амурск».

Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту 
решения Совета депутатов «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» могут быть 

представлены в срок до 10 ноября 2020 г. 
включительно:

- в письменной форме в уполномочен-
ный орган по адресу: г. Амурск, проспект 
Комсомольский, 2А, кабинет № 8, теле-
фон 2 25 39;

- в электронном виде на адрес элек-
тронной почты: gorod@mail.amursk.ru.

Все вопросы, предложения и замеча-
ния, направленные по проекту решения, 
будут рассмотрены в ходе проведения пу-
бличных слушаний 12 ноября 2020.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

С августа 2018 г. в Хабаровском крае 
работает автоматизированный про-
граммный комплекс по мониторингу 
публикаций и комментариев в социаль-
ных сетях в режиме реального време-
ни – система "Инцидент Менеджмент" 
(далее – система).

За два годы работы в системе ор-
ганами исполнительной власти края 
и органами местного самоуправле-
ния (далее – ОМСУ края) обработа-
но свыше 18 тысяч сообщений граж-
дан в социальных сетях. В 2020 году 
количество сообщений выросло в 
три раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 

В социальных сетях городского 
поселения «Город Амурск» за 9 ме-
сяцев 2020 года поступило 99 со-
общений. Основные темы касаются 
городских дорог, благоустройства, 
ЖКХ, общественного транспорта.
Благодаря данной системе, амурчане 

в социальных сетях получают ответы на 
интересующие их вопросы, обозначают 
проблемы, которые требуют вмешатель-
ства со стороны администрации города.     
Администрация ГП "Город Амурск"

Активные граж-
дане ТОС «Маяк» 
разработали и реа-
лизовали проект, по-
зволивший создать 
спортивную пло-
щадку на террито-
рии, прилегающей к 
дому по пр. Октябрь-
ский, 20.

Спортивные пло-
щадки – одна из 
эффективных и вос-
требованных форм 
организации свобод-
ного времени детей. 
Такие площадки ста-
новятся популярнее 
с каждый годом.

Краевой грант, который получили тосовцы, и соб-
ственные средства ТОС «Маяк» были распределены на 
подготовку земельного участка под строительство спор-
тивной площадки, очистку канализационных колодцев, 
установку опор и светильников, ворот для мини-футбо-
ла, трибун для зрителей и установку ограждения поля. 

Данный проект является лишь частью масштабного 
проекта, который будет реализовываться на данной тер-

ритории.
Реализация проекта  «Максик Бол»помогла жителям 

ещё больше сплотиться, и уже есть идеи для создания 
нового проекта.

Теперь ребята смогут заниматься подвижными игра-
ми в любое время года. На данной территории будут 
проводиться массовые мероприятия и городские спор-
тивные соревнования.

Жители ТОС гордятся благоустроенной территори-

ей и благодарят Главное управление Правительства Ха-
баровского края за предоставленную возможность реа-
лизовать столь значимый социальный проект.

ЕЛЕНА ТАРАСОВА,
ведущий специалист организационно-методиче-

ского отдела администрации городского поселения 
«Город Амурск»

ТОС «МАЯК» РЕАЛИЗОВАЛ 
КРАЕВОЙ ПРОЕКТ «МАКСИК БОЛ»
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Вода уходит, но медленно
По данным отдела гражданской  защиты городской  администрации на 20 ок-

тября,  уровень Амура  у города составлял 510 см. Отмечалось снижение воды до 
1,5 метра.  Однако продолжают оставаться затопленными семь садово-огородных 
участков на территории СНТ «Урожайное»  и подъездная дорога СНТ «Энергетик», 
а также территория городского пляжа.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

Состоялся очередной этап квест-
игры «Прошагай город», которая ор-
ганизована молодежной палатой при 
Собрании депутатов Амурского муни-
ципального района в целях популяри-
зации Амурска в интернет-простран-

стве.
 Как проинформировала на аппарат-

ном совещании при главе района пред-
седатель Собрания депутатов Светла-
на Аксенова, 17 октября, в субботу, на 
маршрут вышло четыре молодежных 
команды. Они нанесли на Яндекс-карту 
более 30 объектов нашего города, кото-
рые ранее там не значились, и внесли 
уточнения и дополнения еще по 43 объ-
ектам. Это учреждения культуры, спорта, 
предприятия торговли, общественного 

питания и другие, а также достоприме-
чательности Амурска. Некоторые из них 
участники квест-игры и для себя лично 
открыли впервые. 

Кроме того, они подготовили пред-
ложения по улучшению нашего город-

ского пространства, повышению 
комфортности. Например, на ста-
дионе «Юность» ребятам пред-
ставляется уместным установить 
спортивные скульптуры, а возле 
Дома молодежи – малые архитек-
турные формы. И, конечно, моло-
дым людям, как и всем амурчанам, 
хочется видеть хороший асфальт 
на улицах и тротуарах, а в парко-
вой зоне – аттракционы.

По результатам пройденных 
маршрутов были подведены ито-
ги, и на аппаратном совещании 
спикер районного парламента 
Светлана Аксенова вручила ка-
питанам команд заслуженные 

награды. Победителем квест-игры и об-
ладателем диплома 1-й степени стала 
команда Совета молодежи Амурского 
района во главе с Натальей Кривенко. На 
втором месте – команда ИК-14 с капита-
ном Алексеем Ступневым. На третьем – 
команда сотрудников детского сада № 17 
(капитан – Юлия Буркова). Им вручены, 
соответственно, дипломы 2-й и 3-й сте-
пеней. А благодарственным письмом за 
участие отмечена команда СОШ № 6 (ка-
питан – Олеся Ожигова).

ИНГА ЛАНИНА

АМУРСК НА ЯНДЕКС-КАРТЕ

 Помимо пяти   мест массового поль-
зования в течение лета  в Амурске про-
водилось благоустройство дворовых тер-
риторий. На сегодняшний день из пяти 
работы завершены только по двум  адре-
сам – пр. Строителей, 32 и ул. Амурская, 
21. В стадии приемки - дворовая терри-
тория дома №9 по пр. Победы, и устра-
няются замечания по ул. Пионерской, 4. 

В самом разгаре ремонтные работы  на 
пр. Комсомольский, 2. Этот двор на про-
тяжении последних трех лет вносился в 
план благоустройства, но по разным при-
чинам ремонт так и не начинался. Объем 
работ, выполняемых во дворах, не везде 
одинаковый, потому что и площадь раз-
ная, и виды работ отличаются.  Ведь по-
мимо основного, включающего освеще-
ние, асфальтрование, установку лавочек 

и урн, есть и дополнительный перечень, 
который определяют сами жители домов.

Ремонтом территорий  в этом году за-
нимается ООО «Дорожник». Сроки сда-
чи объектов давно прошли. Как выясни-
лось, проблемы в  задержке объясняются 
не отсутствием материалов, а нехваткой  
рабочих рук. 

Из общественных территорий не сда-
на только территория причала. Там еще 
не завершены работы по обустройству 
автопарковки. На пешеходной зоне, со-
единяющей Восточный и Западный уте-
сы, на стадии приемки объекта подряд-
чику были сделаны замечания по укладке 
асфальтобетонного покрытия. Основные  
претензии к исполнителям – это  каче-
ство выполняемых работ.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНО

О ЗАКРЫТИИ НАВИГАЦИИ
Со 2 ноября в границах Амурского му-

ниципального района закрывается нави-
гация на Амуре для маломерных судов. 
Это связано, как говорится в принятом 
районной администрацией постановле-
нии, с понижением среднесуточных тем-
ператур, ухудшением погодных условий 
и ожидаемым началом ледостава.

ДОРОГАМИ МОЖНО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

С 21 октября возобновлено движение 
всех видов транспорта по автодороге 
«Омми – Эльбан», проезд по которой 
закрывался в связи с подтоплением.  Ко-
миссионный осмотр показал, что павод-

ковая вода с дорожного полотна сошла. 
А выявленные небольшие промоины, 
размытые обочины и откосы поручено 
устранить и подсыпать подрядной орга-
низации – ООО «Масштаб». Также она 
произведет подсыпку и выравнивание 
дорожного полотна. Об этом сообщается 
на официальном сайте АМР.

А с 16 октября, согласно постановле-
нию главы ГП «Город Амурск», отменен 
запрет на движения автотранспорта по 
участку автодороги от СНТ «Урожай-
ное» до загородного оздоровительного 
лагеря «Орбита». 

А на автодороге "Амурск - Омми" 
вода еще не сошла, и отступает очень 
медленно

АЛИНА СНЕЖИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
12 октября силами ОМВД и поиско-

во-спасательного отряда района прово-
дился поиск женщины 1983 года рож-
дения. По имеющейся информации, 30 
сентября она уехала на пикник в район 
полей с. Хурба, где и пропала. Поиск ре-
зультатов не дал.

15 октября с 13.00 до 19.00 в г. 
Амурске в связи с аварией на водоводе не 
подавалась холодная вода в жилые дома 
по проспектам Мира, Комсомольский, 
Победы, Строителей, улицам Лесная, 
Амурская, в детские сады №№14, 17, 
СОШ № 3, № 5.

18-20 октября в п. Санболи из-за по-
вреждений на линиях прекращалась по-
дача электроэнергии во все дома. 

23 октября с 05.10 до 23.50 в г. Амурске 
в связи с порывом на водоводе не подава-
лась холодная вода в жилые дома по пр. 
Победы, Комсомольский, в ЦДТ» «Темп», 
СОШ № 3, администрацию ГП «Город 
Амурск», управление образование, УПФР, 
здание пр. Комсомольский 42.

24 октября в связи с неблагоприят-
ными метеорологическими явлениями 
(сильный ветер) произошло частичное 
обрушение кровли в школах № 5, № 6, № 
9 г. Амурска, НОШ № 1 п. Эльбан, СОШ 
с. Вознесенское, ЗОЛ «Орбита».

24 октября в результате повреждения 
воздушных электролиний, вызванного 
сильными порывами ветра, налипанием 
мокрого снега на провода, произошли 
нарушения в подаче электроэнергии во 
все дома населенных пунктов района: с. 
Ачан - с 07.33 до 20.54, с. Омми - с 07.45 
до 14.02, на ст. Мылки - с 07.00 до 10.00, 

п. Лесной - с 07.00 до 19.30, п. Санболи 
- с 07.28 до 12.21, п. Литовко - с 07.00 24 
октября до 15.00 25 октября.

14 октября в 16.58 в г. Амурске, по пр. 
Победы,11 произошло загорание мусо-
ра между металлическими гаражами на 
площади 1м2.

16 октября в 13.56 в г. Амурске про-
изошло загорание в электрощитовой в 
подъезде по пр. Комсомольский, 21 на 
площади 4 м2 . Спасено 2 человека.

18 октября в 09.30 на ст. Менгон про-
изошло загорание мусора в районе пере-
езда на несанкционированной свалке на 
площади 20 м2. В 15.22 в г. Амурске по 
пр. Комсомольский,16 произошло заго-
рание мусора в неэксплуатируемом зда-
нии на площади 7 м2. В 17.10 в п. Эльбан, 
в районе ул. Зеленая, произошло загора-
ние сухой травянистой растительности 
по фронту 1000 м. В 21.17 в г. Амурске 
по пр. Мира (район «Вторчермет») про-
изошло загорание мусора в карьере на 
площади 50 м2.

19 октября в 22.45 в г. Амурске по пр. 
Строителей, 18 произошло загорание му-
сора в нежилой комнате на площади 12 
м2. В результате пожара нежилая комната 
выгорела полностью. В 06.42 в 5 км юж-
нее п. Санболи произошло загорание су-
хой травянистой растительности. Угрозы 
населенному пункту не было.

За период с 28 марта по 25 октября 
2020 года на территории Амурского му-
ниципального района зарегистрирова-
но 38 пожаров на землях лесного фон-
да.  На 08.00 26 октября действующих 
лесных пожаров нет.  

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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АКТУАЛЬНО

В городском музее
Как мы уже сообщали, в Амурском 

городском краеведческом музее откры-
лись новые выставки. 

Главной темой одной из них являют-
ся часы: настенные, настольные, камин-
ные, старинные и не очень. Заводского 
и кустарного производства. Идею орга-
низации выставки специалистам музея 
навеяла осенняя пора и быстротечность 
времени, когда мы не успеваем уследить, 
как мелькают дни, недели и месяцы.

  Экскурсия  по экспозиции сопрово-
ждается  подробным рассказом экскур-
совода об  эволюции часов, их видах 
(песочные, механические, кварцевые 
электронные, армейские). Информация 
об этом познавательна и интересна, как 
для детей, так и для взрослых.  В боль-
шом количестве на выставке представ-
лены настенные, настольные, каминные 
часы различных форм,  размеров, цвета. 

Изюминкой коллекции являются 
экспонаты,  созданные руками самих 
амурчан. Здесь можно увидеть как часы, 
основой которых стала обычная сковоро-
да, так и  плетенка и даже красиво оформ-
ленная  грампластика. В умелых творче-
ских руках эти предметы обрели новую 

жизнь, превратившись в механизм по 
отсчислению времени.  

В ходе экскурсии дети знакомятся 
с песочными и солнечными часами, 
учатся  ориентироваться по солнцу 
и узнают много другой информа-
ции. Также имеют возможность рас-

смотреть, как гармонируют вместе на-
стольная лампа, часы и  стационарный 
телефон. Выставка продлится до конца 
ноября.

 По соседству с  часами расположи-

лась экспозиция предметов  декоративно-
прикладного искусства. Ее автор - ком-
сомольчанка Евгения Борисовна Ярцева, 
актриса местного драматического театра.   
Оказывается, помимо театральной сцены 
увлечением Евгении Борисовны долгие 
годы является  декоративное творчество. 
На протяжении нескольких лет  она де-
лала из природного и подручного мате-
риала предметы интерьера, украшавшие 
домашнюю обстановку. И вот с недавнего 
времени актриса занимается оформлени-
ем табуретов и стульев. В ход идут  раз-
личная ткань, кожа, шнуровка. 

Каждый  предмет мебели - не просто 
авторская работа.  При  их оформле-
нии  мастер старалась учесть интересы, 
характер и даже профессию будущих 
хозяев, создать некий образ. Привлека-
ют внимание цветосочетание, отделка 
предметов. Оформлена даже внутренняя 
обшивка изделий.  Все экспонаты, пред-
ставленные  здесь,  принадлежат знако-
мым, коллегам и друзьям актрисы.  

Выставочная экспозиция продлится  
до 15-20 ноября. Очень хотелось бы, что-
бы  амурчане семейно посетили город-
ской музей и подробно познакомились с 
обеими выставками.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

СТАРЫЕ ПРЕДМЕТЫ – 
НА НОВЫЙ ЛАД

Бизнесмены услышали о возможностях, которые мо-
гут появиться на предприятиях после подключения вы-
сокоскоростного интернета от «Ростелекома». Для них 
станет доступен целый спектр цифровых услуг – «Вир-
туальная АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый 
Wi-Fi», «Ростелеком Экраны» и другие. Такое разно-
образие услуг стало доступно предприятиям Амурска 
благодаря новым волоконно-оптическим линиям связи, 
построенным в этом году.  

«В октябре всем юридическим клиентам, подключен-
ным по технологии GPON, мы разогнали скорость ин-
тернета, в среднем, в пять раз, без увеличения абонент-
ской платы. Также разработана программа, по которой 
предприниматели города Амурска и Амурского района 
могут приобрести оборудование в рассрочку. Эти пред-
ложения помогут местному бизнесу внедрить цифровые 
сервисы», – рассказала Ольга Фомичева, директор по 
работе с корпоративным и государственным сегмента-
ми Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Участники встречи задали вопросы специалистам 
компании, узнали о наиболее выгодных услугах и ре-
шениях для бизнеса, в том числе об облачных сервисах, 
которые позволят упростить инфраструктуру предпри-
ятия и найти более эффективные и экономичные пути 
развития.

В ходе встречи затрагивались также вопросы измене-
ний налогового законодательства в 2021 году. Об этом 
подробно проинформировали спикеры из налоговой ин-
спекции.

Широкий пакет технологических новинок «Ростеле-
ком» предлагает также для личного пользования.

К примеру, компания предлагает выгодный тариф на 
домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с и ви-
деосервис Wink. Их можно подключить в едином паке-
те за 680 рублей в месяц. Цифровой видеосервис Wink 
объединяет преимущества интерактивного телевидения 
(более 227 телеканалов) и онлайн-кинотеатра. Клиенты 
получают доступ к богатой коллекции кинофильмов, 
телесериалов, мультфильмов, концертов и других пере-
дач, на любой вкус. Причем имеющаяся в устройстве 
функция «Управление просмотром» дает возможность 
перематывать эфир или ставить на паузу, выбирать для 
просмотра любые программы и смотреть их с любого 

устройства, даже в автомобиле и на даче, если, конечно, 
там есть интернет. Также можно скачать фильм в прило-
жении, чтобы посмотреть его в офлайн-режиме без ин-
тернета. А функция «Родительский контроль» убережет 
детей от просмотра нежелательного контента. 

Также «Ростелеком» предлагает образовательные 
программы. К примеру, оформив подписку «Лицей» 
(всего 199 рублей в месяц), можно получить дополни-
тельные программы для детей с 1 по 11 классы, в том 

числе по подготовке к ЕГЭ. 
«Пока вы заняты работой, ваш ребенок будет зани-

маться с лучшими педагогами нашей страны. Также 
есть возможность получить доступ к более чем 135 ты-
сячам электронных книг в библиотеке нашего партнера 
«ЛитРес», оформив безлимитную подписку всего за 229 
рублей в месяц», - говорит Лейла Абузова, директор по 
работе с массовым сегментом Хабаровского филиала 
ПАО «Ростелеком».

«Видеонаблюдение» позволит быть спокойным и за 
свой бизнес, например, магазин, и за свой дом. Тем бо-
лее, что установить компактные видеокамеры можно 
практически в любом месте. К тому же их можно ос-
настить встроенным микрофоном и таким образом об-
щаться с теми, кто остался в доме в ваше отсутствие. 
Записи с камер хранятся на облачной платформе «Росте-
лекома» и доступны для просмотра со смартфона в лю-

бое время.
А комплект «Умный дом» - это удобная система, со-

стоящая из контроллера и подключенных к нему датчи-
ков движения, дыма, протечки, открытия дверей и окон. 
При возникновении любой нештатной ситуации си-
стема мгновенно оповестит хозяина жилья с помощью 
push-уведомлений, SMS или по электронной почте. Все-
го к контроллеру можно подключить до 300 датчиков и 
умных устройств, а управлять системой можно через 

мобильное приложение или личный кабинет.
Одной из последних новинок стала умная колонка 

«Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». По сло-
вам тех, кто ее приобрел, «Маруся» становится едва ли 
не членом семьи. И с малышом может поиграть, песенки 
спеть, и со школьником позаниматься. Например, в до-
вольно-таки увлекательной манере рассказать о звездах, 
составляющих пояс Ориона. И по вашей просьбе любой 
фильм самостоятельно найдет в сетке телеканалов, без 
применения пульта либо иных устройств.

«Сегодня все те сервисы, которые доступны в боль-
ших городах, в большей степени доступны и жителям 
города Амурска. И мы этому очень рады. Ведь техноло-
гические решения “Ростелекома” помогут сделать биз-
нес эффективнее, а жизнь – комфортнее и безопаснее», 
- подытожила результаты встречи Лейла Абузова.

ИНГА ЛАНИНА

СДЕЛАТЬ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЙ, 
А ЖИЗНЬ – КОМФОРТНЕЙ И БЕЗОПАСНЕЙ

Эксперты компании «Ростелеком» провели в Амурске 
презентацию современных цифровых сервисов, ко-
торые востребованы бизнесом и полезны дома.
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Школа этого поселка стала одной из 
«точек роста», на базе которых в рамках 
национального проекта «Образование» 
созданы центры цифрового и гумани-
тарного профилей, дающие возможность 
детям из глубинки освоить основы про-
граммирования и современные техноло-
гии. Например, класс проектной деятель-

ности и дополнительного образования 
оснащен компьютерами и 3-D принте-
ром, самоуправляемой робототехникой, 
комплектами для обучения игре в шахма-
ты. В классе ОБЖ и гуманитарного про-
филя есть муляжи для отработки навыков 
по оказанию первой медицинской помо-
щи пострадавшему. 

На сегодняшний день еще четыре шко-
лы Амурского района получили цифро-
вое оборудование в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная сре-
да». На это выделялись государственные 
средства. Ставится задача, как сказала 
Людмила Бессмертных, обновить техни-
ческую базу во всех образовательных уч-
реждениях. И это замечательно. Однако, 
чтобы оборудование эффективно работа-
ло, необходимо каждый год приобретать 
лицензии и обновлять программы, при-
чем на каждом рабочем месте. А финан-
сирование на эти цели не предусмотрено. 
Где школам брать деньги на обновление 
программ?

Другое важное направление – оснаще-
ние школьных столовых для обеспечения 
учащихся горячим питанием. Только на 
создание условий в трех школах района: 
селе Болонь, поселках Лесной и Тейсин 
(оборудование помещений для приема 
пищи, покупка кухонного оборудования, 
организация транспортировки обедов в 
сельские школы из п. Эльбан и п. Литов-
ко) повлекло для бюджета района допол-
нительные затраты в размере 7 млн. ру-
блей до конца года. Школы сел Болонь и 
Санболи прошли в этом году конкурсный 
отбор и вошли в краевую программу по 
обеспечению сельских школ системами 
водоснабжения и канализации. Но беда 
в том, что объем финансирования в рам-
ках этой программы очень ограничен, его 
хватает всего лишь на 3-4 школы в год, 
а потребность в районах края значитель-
но выше, как и с оборудованием систем 
пожарной безопасности в соответствии 

с новыми требованиями. Представители 
администрации АМР попросили Игоря 
Гудина обратить на эти проблемы внима-
ние коллег по краевому парламенту при 
формировании бюджета края на 2021 год.

Еще один наболевший вопрос – это 
лицензирование школьных медицинских 
кабинетов. Дело в том, что по новым тре-
бованиям, для получения лицензии каби-
нет должен быть оснащен определенным 
перечнем оборудования, в том числе та-
кого, которое не может применяться на 
практике (как, например, аппарат ЭКГ), 
потому что полномочия медработника 
школьного кабинета ограничены. И по-
лучается, что надо потратить немалые де-
нежные средства на приобретение обору-
дования, которое будет стоять в кабинете 
мертвым грузом, но без него не получить 
лицензии. Хотя вместо сложной процедуры 
лицензирования медкабинета школа могла 
бы, как считают в администрации района, 
заключить соглашение с поселковым ФАП 
на медицинское обслуживание школьни-
ков. Чтобы разобраться в этом непростом 
вопросе, депутат Гудин предложил для на-
чала провести совещание с участием пред-
ставителей двух региональных ведомств: 
министерства образования и науки и мини-
стерства здравоохранения.

Поднимались во время встречи с кра-
евым депутатом проблемные вопросы 
также при посещении поселкового дет-
ского сада и культурно-досугового цен-
тра «Рассвет» п. Известковый. При их 
обсуждении Игорь Ананьевич посове-
товал работникам культуры продолжить 
реализованный ими в этом году проект 
ТОС по обустройству территории возле 
ДК и зарегистрировать на базе учреж-
дения некоммерческую общественную 
организацию (СОНКО) для участия в 
региональных и федеральных грантовых 
конкурсах.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

«ЦИФРОВОЕ» ОБРАЗОВАНИЕ, ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ…
Д Е П У Т А Т   Н А   О К Р У Г Е

Проблемные вопросы в системе муниципального образования обсудил депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края, председатель постоянного коми-
тета Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправ-
ления Игорь Гудин с заместителем главы Амурского муниципального района 
по социальным вопросам Людмилой Бессмертных и начальником управления 
образования, молодежной политики и спорта Натальей Сиденковой в ходе ра-
бочей поездки в поселок Известковый. 

Школе – интернату в этом году исполняется 
45 лет. К сожалению, юбилейные мероприятия, 
которые планировались на  22 октября, в связи с 
пандемией пришлось отменить и перенести на не-
определенный срок. Тем не менее, хочется расска-
зать, чем живет и как развивается это необычное 
учреждение образования.

На протяжении многих лет школой руководит Елена 
Николаевна Лушникова (Снимок справа). Руководит 
коллективом крепким, сплоченным, надежным, боль-
шинство педагогов работает  более десяти, а основной 
костяк даже больше двадцати лет.  Здесь не просто да-
ются базовые знания по предметам для детей с осо-
бенностями развития. Для них важно после выпуска 
научиться жить в обществе, быть востребованными, 
иметь профессию. Поэтому много внимания уделяется 
трудовому воспитанию и профориентации. С прошлого 
года  введено обучение поварскому искусству. Девочки 
учатся готовить,  многие после окончания школы посту-
пают в Амурский техникум на профессию «повар-кон-

дитер». Мальчиков обучают разбираться в электрике, 
уметь сделать дома небольшой бытовой ремонт. Ну и, 
конечно же,  мастерски владеть плотницким и столяр-
ным инструментом, работать с деревом, пилить, выжи-
гать, строгать.  К тому же, есть ребята, которые хорошо   
пользуются ниткой и иголкой, швейной машинкой.

 Помимо этого в объединении «Магия стиля» школь-
ницы постигают азы визажного  и парикмахерского ис-
кусства. Учатся делать стрижки и прически, не только 
самим выглядеть красиво, но и обучать этому мастер-
ству девочек  помладше. В интернате функционируют 
семь объединений дополнительного образования. Ре-
бята участвуют в различных олимпиадах и конкурсах. 
На протяжении многих лет учреждение сотрудничает с 
различными организациями: Центром детского творче-
ства  «Темп», Школой искусств,  школой №4, а также  
компанией «Полиметалл». Коллектив учреждения  дер-
жит тесную связь с ветеранами и выпускниками школы. 

Ну и, конечно, самые главные и надежные  помощ-
ники и партнеры – это родители. Без них не обходится 
ни одно, даже самое маленькое, мероприятие, ни один 
творческий и спортивный праздник. В период дистан-
ционного обучения для родителей  работала горячая 
линия, и они в любой момент могли обратиться за кон-
сультативной помощью к  педагогам и специалистам 
школы-интерната. 

Подойдя к своему 45-летнему юбилею,  коллектив 
продолжает жить, развиваться, строить новые планы на 
будущее. И, в первую очередь, конечно, работа по адап-
тации и социализации учащихся, а их  на сегодняшний 
день 171 человек, к взрослой самостоятельной жизни, 
выбору и получению профессии.

На протяжении многих лет школа участвует  в Меж-
дународной олимпиаде профессионального мастерства 
«Абилимпикс» среди учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Олимпиада   проходит в  не-
скольких номинациях: «художественная вышивка», «ху-

дожественный дизайн», «вязание на спицах», «швейное 
производство», «резьба по дереву». С этого года появи-
лось еще одно направление – ковроткачество, и уже есть 
ребята, которые готовы его освоить. 

Школа-интернат является ресурсным центром, опыт 
которого изучается и распространяется среди  образо-
вательных  учреждений Амурского района. Год назад 
на ее базе начала свою деятельность служба раннего 
сопровождения. Молодые мамы, имеющие малышей в 
возрасте от года до трех лет, имели возможность полу-
чить квалифицированную помощь по развитию и вос-
питанию детей у специалистов школы. Служба показала   
свою  важность и эффективность и в дальнейшем про-
должит свою деятельность. 

Главной заботой руководства является материаль-
но-техническое оснащение учреждения  и повышение 
профессионаьного уровня  педагогов. Хочется пожелать 
коллективу успешной реализации творческих идей и 
планов, а самой школе-интернату - развития.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ШКОЛЕ- ИНТЕРНАТУ - 45
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Лестница по адресу: пр. Мира, 46-в долгое время находи-
лась в разбитом состоянии. С 2008 года я стал обращаться в 
администрацию городского поселения. Приходилось также 
обращаться к бывшим председателям Совета депутатов, но 
в ответ слышал одни обещания: мол на будущий год обяза-
тельно установят. Дальше слов дело не шло, хотя по адре-

су: пр. Октябрьский, 1 после обращения в администрацию 
городского поселения новую лестницу установили через 5 
лет. Тогда инициативу проявила бывший депутат Ларева – 
ей за это большое спасибо, если бы она не поддержала мою 
просьбу, лестницу бы и не установили.

В 2019 году я обратился к председателю Совета депу-
татов З.М. Былковой, рассказал ситуацию. Она выслуша-
ла меня и сказала, что на будущий год у вас возле дома 
по пр. Мира, 46-в лестница будет. Свое обещание она 
честно выполнила как депутат и как председатель Совета 
депутатов. За это ей большое спасибо. Сейчас установле-
на прекрасная лестница по адресу: пр. Мира, 46-в. Такой 
лестницы, наверное, нигде больше в городе нет.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЕСТНИЦА

Заболеваемость коронавирус-
ной инфекцией, все мы долж-
ны понимать, сегодня опять на 
подъеме. Как говорят специ-
алисты, судя по всему, начина-
ется вторая волна. Однако не-
которые амурчане относятся с 
пренебрежением к масочному 
режиму.

16 октября в 7.30 утра я пришел 
в поликлинику амурской горболь-
ницы, чтобы записаться на прием 
к окулисту. Возле регистратуры 
находилась толпа людей, и никто 
не соблюдал дистанцию. Я занял 
очередь, и пока стоял, замечал, что 
многие посетители - без маски, 
как молодые, так в возрасте. Или 
с маской, но она закрывала толь-
ко рот, а нос оставался открытым. 
Но это ведь то же самое, что без 
маски!  Одной женщине я сделал 
замечание, почему, мол, без маски, 
ведь уже в годах, ослабленный 
иммунитет, на что она стала огры-
заться. А некоторые говорили, что 
маски ни от чего не спасают. Та-
ких людей я считаю недальновид-
ными, неразумными.

Во время ожидания очереди в 
регистратуру я наблюдал, как не-
которые посетители, заходя в по-
ликлинику, извлекали маски из 
карманов одежды. У двух мужчин 
они были, вообще, потрепанные, 
не свежие, видно, что употребля-
ются уже долгое время. Видел 

женщин, которые вытаскивали 
маски из дамских сумочек, а ведь 
там, наверное, находится и смарт-
фон. Специалисты из Австралии, 
как сообщали по телевидению, 
установили, что коронавирус жи-
вет на поверхности банкнот и на 
экранах смартфона около месяца. 
Так что, если маска находится в 
дамской сумочке вместе со смарт-
фоном, то она не только не помо-
гает, но и приносит вред здоровью. 
Надо понимать и то,  что маска 
предназначена для того, чтобы ее 
надел, снял и тут же выбросил, 
потому что она – одноразовая. Об 
этом сколько нам говорили специ-
алисты!

При мне молодой парень без 
маски подошел к гардеробу, чтобы 
раздеться. На замечание гардероб-
щицы, почему он без маски, стал 
«качать» права: мол, поликлиника 
обязана снабжать людей масками. 
Разделся и так без маски напра-
вился на прием к врачу.

Хотел бы я еще поднять вопрос 

по поводу соблюдения масочного 
режима в автобусах. Если честно 
сказать, у нас он практически не 
соблюдается. Мне часто прихо-
дится ездить на автобусе по горо-
ду, и вижу, что многие пассажиры 
не надевают маски. И ни водитель, 
ни кондуктор не делают им заме-
чаний. Вот примеры. 17 октября я 
поехал на дачу, сел на остановке 
ГПТУ-35 (на кольце) в автобус № 
124 по маршруту «Амурск-Эль-
бан». В салоне находилось более 
20 человек, из них с маской я за-
метил 7 пассажиров. 18 октября 
снова поехал на дачу по этому 
же маршруту. В автобусе находи-
лось 14 пассажиров, из них, кроме 
меня, все были без масок. Я стал 
возмущаться, почему такое от-
ношение, все сидели и молчали. 
Кондуктор тоже была без маски. В 
автобус зашла контролер и стала 
проверять билеты у пассажиров. 
Я ей задал вопрос, почему ника-
ких мер не принимаете к пассажи-
рам, которые едут все без маски? 
Но она молча, не сказав ни слова, 
после проверки билетов у пасса-
жиров покинула салон автобуса. А 
разве трудно было сказать, чтобы 
все надели маски? Прошу дирек-
тора ПАТП В. Данилова обратить 
на это внимание, чтобы масочный 
режим в автобусах не нарушался. 
А контролер, на глазах у которого 
грубо нарушаются правила пере-
возки пассажиров, не имеет, я счи-
таю, права работать на этой долж-
ности.  Ответ прошу дать через 
газету «Наш город Амурск».

И.П. ЛЕБЕДЕВ

НЕ СТОИТ РИСКОВАТЬ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса елочной игрушки  

«ФАБРИКА ДЕДА МОРОЗА»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сро-
ки, время проведения и условия участия в конкурсе елоч-
ной игрушки «Новогодняя фантазия», посвященном но-
вогодним праздникам 2021 (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

1.3. Учредителем городского Конкурса является адми-
нистрация городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами Конкурса являются: отдел 
культуры администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края, МБУК «Дворец культуры» городского поселе-
ния «Город Амурск». 

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Изготовление игрушек для городской елки.
2.2. Организация досуга населения.
2.3.Стимулирование творческой деятельности горо-

жан, развитие творческих навыков, художественно-эсте-
тическое воспитание горожан.

3. Порядок и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе может принять участие любой житель 

города, в возрасте от 6 лет.
3.1.1. Конкурс проводится  по возрастным категориям:
- младшая – от 6 до 10 лет;
- средняя – от 11 до 14 лет;
- старшая – от 15 лет.
3.2. Требования к работам:
- размер игрушки от 50 до 80 см.;
- размер петли игрушки (высота) не менее 50 см., 

жесткая;
- яркость, выразительность, качественное выполнение 

игрушки обязательны;
- на игрушке должен быть ярлык с указанием ФИО 

участника, возраст, учебное заведение или домашний 
адрес, контактный телефон, а так же ФИО руководителя 
участника (если участник выдвигается не сам лично).

3.3. Игрушки, выполненные из бумаги, некачественно 
выполненные, не соответствующие заявленным требова-
ниям на Конкурс не допускаются.

3.4. Игрушки, предоставленные на Конкурс, не воз-
вращаются.

3.5. Конкурс проводится со дня опубликования поста-
новления по 18.12.2020 г.

3.6. Прием игрушек осуществляется до 18.12.2020 г. с 
14.00 до 17.00 час. в отделе культуры по адресу: проспект 
Мира 14, кабинет № 7, тел.: 2-52-94 

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Награждение по итогам Конкурса: 
- участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награж-

даются дипломами, ценными подарками; 
- все участники конкурса, не занявшие призовые ме-

ста, награждаются дипломами участника. 
- награждение победителей Конкурса состоится 25 

декабря 2020 г. в 15.00 час. в малом зале МБУК «Дворец 
культуры».

И.о. начальника 
отдела культуры              Е.В. Кирюшина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса ледовых 

скульптур «ВОЛШЕБНЫЕ УЗОРЫ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сро-
ки, время проведения и условия участия в конкурсе ледо-
вых скульптур «Волшебные узоры», посвященном ново-
годним праздникам 2020 (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

1.3. Учредителем городского Конкурса является адми-
нистрация городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами Конкурса являются: отдел 
культуры администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края, МБУК «Дворец культуры» городского поселе-
ния «Город Амурск». 

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Стимулирование развития художественного твор-

чества и формирование у жителей города уважительного 
отношения к городским традициям.

2.2. Популяризация скульптурного творчества и де-
монстрация наиболее ярких образцов ледовой пласти-
ки, создание высокохудожественного образа ледовой 
пластики.

2.3. Обеспечение условий для реализации творческих 
способностей участников, выявление и поддержка та-
лантливых авторов, творческих бригад.

2.4. Способствование повышению интереса жителей 
города к данному виду творчества.

3. Проведение и условия Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие отдельные авто-

ры (профессионалы, любители), творческие бригады, воз-
раст участников не ограничен.

3.2. Требования к работам (скульптурам):
- мастерство и техничность исполнения, высокий ху-

дожественный уровень;
- образность, эмоциональная содержательность, пла-

стическая выразительность;
- соответствие содержания и формы;
- композиционная выстроенность, целостность, за-

конченность.
3.3. Конкурс проводится с 14.12.2020 г. по 

23.12.2020 г. 
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 

27.11.2020 г. подать заявку установленного образца, со-

гласно приложению, к настоящему Положению, в отдел 
культуры администрации городского поселения «Город 
Амурск» по адресу: проспект Мира 14, кабинет № 7, теле-
фон 2-52-94.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. Подведение итогов проводится конкурсной ко-

миссией 24 декабря 2020 г. в 12.00 часов на Придворцо-
вой площади.

4.2. Участники Конкурса награждаются дипломами и 
денежными подарками 25 декабря 2020 г. в МБУК «Дво-
рец культуры», малый зал 15.00 час.

И.о. начальника 
отдела культуры                          Е.В. Кирюшина

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса видеороликов 

«ПОДАРОК ДЕДУ МОРОЗУ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сро-
ки, время проведения и условия участия в конкурсе ви-
деороликов «Подарок Деду Морозу», посвященном ново-
годним праздникам 2020 (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится на территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края.

1.3. Учредителем городского Конкурса является адми-
нистрация городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровского края.

1.4. Организаторами Конкурса являются: отдел 
культуры администрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаров-
ского края, МБУК «Дворец культуры» городского поселе-
ния «Город Амурск».

2. Цели
Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Сохранение и укрепление традиций, связанных с 

подготовкой и проведением новогодних праздников. 
2.2. Развитие творческого потенциала жителей по-

средством информационных технологий. 
2.3. Развитие культуры отдыха и здорового образа 

жизни.
3. Порядок и условия Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие жители города.
3.1.1. Конкурс проводится  по возрастным категориям:
- младшая – от 2 до 7 лет;
- средняя – от 8 до 12 лет;
- старшая – от 13 до 18 лет.
3.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, в ко-

тором ребёнок одетый в Новогодний костюм (празднич-
ная одежда), дарит  творческий подарок Деду Морозу. 

3.3. Видеоролик можно предоставить в одной из  трех 
номинаций:

- «Танец»;
- «Песня»;
-  «Стих». 
3.4. Видео материалы зафиксированы на  цифровые 

фото-видео камеры и смонтированы любыми доступны-
ми техническими средствами.

3.5. К участию в Конкурсе принимаются только за-
вершенные оригинальные произведения, отвечающего 
тематике конкурса.

3.6. Требования к работам: 
- окончательный вариант смонтированного видеоро-

лика сохранять в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
-  минимальное разрешение видеоролика – 480x360 

для 4:3, 480x272 для 16:9,не ниже 240 px(пикселей). Ори-
ентация – горизонтальная.

- продолжительность записи видеоролика не более 3 
минут.

 - использование специальных программ и инструмен-
тов при съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно 
решается участником конкурса.

- на конкурс не принимаются ролики рекламного ха-
рактера, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей, не раскрывающие тему конкурса.

3.7. Приём работ осуществляется на USB-флеш-
накопители до 18.12.2020 г. с 14.00 до 17.00 час. в отделе 
культуры по адресу: пр. Мира д. 14, кабинет № 7, тел.: 
2-52-94, а так же на  электронный адрес otdel@culture.
amursk.ru с  указанием темы письма: Конкурс «Подарок 
Деду Морозу» Номинация (указать).  К письму необходи-
мо прикрепить заявку. В заявке необходимо указать сле-
дующие сведения: 

- название; 
- номинация;
- фамилия, имя, отчество; 
- возраст; 
- контактные данные (телефон). 

4.  Критерии оценки работ
4.1 . Видеоролики оцениваются по следующим кри-

териям:
- соответствие ролика теме и номинации Конкурса; 
- оригинальность идеи;
- нестандартное художественное решение, изобрета-

тельность и креативность;
- уровень сложности и глубина раскрытия темы: яр-

кость образов, эмоциональность. 
5. Особые условия

5.1. На Конкурс должны быть представлены видеоро-
лики, не нарушающие авторских прав третьих лиц.

5.2. В случае выявления плагиата, материал не рас-
сматривается, а ответственность за нарушение авторских 
прав несет участник, представивший работу.

5.3. Работы, представленные на Конкурс, могут быть 
опубликованы в сети  Интернет.

6. Подведение итогов и награждение
6.1.Награждение по итогам Конкурса: 
- участники Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награж-

даются дипломами, ценными подарками; 
- все участники конкурса, не занявшие призовые ме-

ста, награждаются дипломами участника. 
- награждение победителей Конкурса состоится 25 

декабря 2020 г. в 15.00 час. в малом зале МБУК «Дворец 
культуры».

И.о. начальника 
отдела культуры                 Е.В. Кирюшина
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 «Ïîçíåð». [16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÎÄÍÎÉ 
ÊÐÛØÅÉ». [16+]. 
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
04.20 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
05.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ 
äî êðàÿ». [12+].
06.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
08.05 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ». [0+]. 
10.00 Íîâîñòè.
10.15 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ». [12+]. 
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [0+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». Êèíî 
â öâåòå. [12+]. 
15.50 Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
[12+].
17.55 Ìóçûêàëüíûé 
ôåñòèâàëü «Ãîëîñÿùèé 
ÊèÂèÍ-2020». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» [16+]. 
22.30 «Áîëüøàÿ èãðà». 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Èììóíèòåò. 
Øàíñû íà âûæèâàíèå». 
[12+].
01.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.35 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÎÁÎË» 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» [16+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Èììóíèòåò. 
Òîêñèíû». [12+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.30 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí». 
[16+].
19.45 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Ä/ô «Çâóêè óëèö: 
Íîâûé Îðëåàí - ãîðîä 
ìóçûêè». [16+].
01.55 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.30 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. 
[12+].
15.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.25 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Õ/ô «ÓÃËÅÐÎÄ». 
[18+]. 
00.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
01.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
02.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
03.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

04.15, 06.10 Õ/ô 
«ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ». 
[0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[12+].
11.10, 12.15 Âèäåëè 
âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
13.55 Õ/ô 
«ÁÀÒÀËÜÎÍ». [12+]. 
16.20 Þáèëåé àíñàìáëÿ 
«Àðèýëü». Ëåâ Ëåùåíêî, 
«Ñàìîöâåòû», «ßëëà», 
«Ïåñíÿðû» è äðóãèå. 
[12+].
17.55 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Îñåííÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
19.00 «Òðè àêêîðäà».  
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ËÅÂ». Ê 
þáèëåþ Àëåíà Äåëîíà. 
[12+]. 
01.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä».  
[0+].
03.05 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
04.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ ÌÅÍß 
ÌÀÌÎÉ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÁÎÐÇÀß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÇÎÂÈ ÌÅÍß 
ÌÀÌÎÉ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
03.00 Ä/ô «ÑØÀ-2020. 
Íàêàíóíå». [12+].

04.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». 
06.00 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÌ 
ÑÐÎÊÎÌ». [12+]. 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô 
«ÀÁÐÈÊÎËÜ». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè. Äåíü 
íàðîäíîãî åäèíñòâà.
17.30 «Ïåòðîñÿí-
øîó». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.30 Õ/ô 
«ÕÎËÎÏ». [12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÀÐÄ». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÉÎÍÅ». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÀÁË 
ÒÐÀÁË». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. 
[12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». [12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÐÅÖÅÏÒÛ 
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». [12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Õ/ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ 
ÄÎ ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 
23.20 Ò/ñ «ÐÅÖÅÏÒÛ 
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÐÅÖÅÏÒÛ 
ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô 
«ÌÈËËÈÀÐÄ». [12+]. 
02.35 Õ/ô 
«ÄÓÝËßÍÒ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé ïðîåêò. 
[12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.35 Õ/ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ 
ÄÎ ÐÀÄÎÑÒÈ». [12+]. 
15.40 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «×ÓÆÀß 
ÑÅÑÒÐÀ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÑÈËÀ 
ËÞÁÂÈ». [12+]. 

04.20 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈß ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ 
ÐßÄÎÌ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.10 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß 
ÊÎÐÎËÅÂÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Ä/ô «Âåëèêàÿ 
Ðóññêàÿ ðåâîëþöèÿ». 
[12+].
03.15 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈß ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
01.15 Ò/ñ 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ 
ÌÀßÊÀ». [16+]. 
03.55 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
[16+].
01.15 Ò/ñ 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ 
ÌÀßÊÀ». [16+]. 
04.00 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 

05.05 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 
07.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
10.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
18.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.10 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.20 Ñåãîäíÿ.
23.30 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî». [12+].
00.20 «Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû». [12+].
01.20 Ò/ñ «ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ 
ÌÀßÊÀ». [16+]. 
03.55 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.05 Ò/ñ 
«ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ ÌÀßÊÀ». 
[16+]. 
03.50 Èõ íðàâû. [0+].
04.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «ÄÍÊ». [16+].
17.25 «Æäè ìåíÿ». 
[12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.20 Ñâîÿ ïðàâäà ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.15 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.15 Õ/ô «ÁÅËÎÅ 
ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ». 
[0+]. 
03.35 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». [0+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà». [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì!. 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» 
20.20 Òû íå ïîâåðèøü!. 
[16+].
21.20 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». [16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà»  [16+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Îêòÿáðü LIVE». 
[12+].

03.25 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
04.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
06.40 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Ó íàñ 
âûèãðûâàþò!» [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.05 «Îäíàæäû...» 
[16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè.... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 «Òû ñóïåð!» [6+].
22.45 «Çâåçäû 
ñîøëèñü». [16+].
00.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». 
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Äåòêè-ïðåäêè. 
[12+].
09.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
10.40 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-
ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ». [0+]. 
12.25 Ì/ô «Òðîëëè». 
14.10 Ì/ô «Ðàëüô 
ïðîòèâ èíòåðíåòà». [6+]. 
16.20 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+]. 
21.55 Õ/ô «ÁËÀÄØÎÒ». 
[16+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [12+]. 
04.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Äâå ñêàçêè». 
05.35 Ì/ô «Äîáðûíÿ 
Íèêèòè÷». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
13.35 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ. 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ ÒÜÌÛ». 
[6+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
00.30 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÊËÀÄÁÈÙÅ 
ÄÎÌÀØÍÈÕ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ». [18+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô 
«Äþéìîâî÷êà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓÃÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ. ÌÅÑÒÜ 
ÃÍÎÌÎÂ». [12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ». [12+]. 
14.15 Õ/ô 
«ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ. 
ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ ÒÜÌÛ». 
[6+]. 
16.35 Õ/ô «ÒÎÐ. 
ÐÀÃÍÀÐ¨Ê». [16+]. 
19.05 Ì/ô «Õðàáðàÿ 
ñåðäöåì». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
23.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÇÂÅÇÄÀ ÐÎÄÈËÀÑÜ». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [12+]. 
03.40 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
çàïÿòîé è òî÷êè». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Õâîñòû». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.30 Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
13.35 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
23.55 Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ. [16+].
00.55 Õ/ô 
«ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ». [12+]. 
04.30 «6 êàäðîâ». .
05.20 Ì/ô 
«Èñïîëíåíèå 
æåëàíèé». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎË¨ÒÀ». [16+]. 
12.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [16+]. 
23.40 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+]. 
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Êîøêèí 
äîì». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. 
10.00 Ì/ñ «Ñêàçêè 
Øðýêîâà áîëîòà». [6+]. 
10.05 Ì/ô «Õðàáðàÿ 
ñåðäöåì». [6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
13.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÏÀÍÒÅÐÀ». [16+]. 
18.40 Ì/ô 
«Ñóïåðñåìåéêà-2». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÊÀÏÈÒÀÍ ÌÀÐÂÅË». 
23.30 Õ/ô «ÄÞÍÊÅÐÊ». 
01.30 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ 
ÏÀÐÍÈ». [18+]. 
03.25 âûõîäíîãî äíÿ. 
05.00 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ïàñòóøêà è 
òðóáî÷èñò». [0+]. 

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.25 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
12.15 Ì/ô 
«Ñóïåðñåìåéêà-2». [6+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÌÀÐÂÅË». [16+]. 
17.00 Ïîëíûé áëýêàóò. 
[16+].
18.30 Ì/ô «Ñìîëôóò». 
20.25 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2». 
23.00 Ïðåìüåðà! Äåëî 
áûëî âå÷åðîì. [16+].
23.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-5». 
01.45 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎË¨ÒÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+]. 
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ïåòóõ è 
êðàñêè». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ñèíåãëàçêà». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ðàçãàäêà 
òàéíû ïèðàìèä».
08.25 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
08.50 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.00 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.20 Ëèíèÿ æèçíè.
13.15 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
13.50 Ä/ô «Ðåäêèé 
æàíð».
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.20 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
17.30 «Çîëóøêà».
18.10 Ä/ñ «Ðàçãàäêà 
òàéíû ïèðàìèä».
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. 
×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Îòöû è äåòè. 
Âåðñèÿ 2.0».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«ÌÓËÅÍ ÐÓÆ». [16+]. 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Ðàçãàäêà 
òàéíû ïèðàìèä».
00.55 ÕX âåê.
01.40 «Çîëóøêà».
02.15 Ä/ô «Êîãäà 
âîñõîäèò ïîëóíîùíîå 
ñîëíöå. Ìèõàèë 
Ëàðèîíîâ».
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Ðàçãàäêà òàéíû 
ïèðàìèä».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.45 Ä/ô «Êîãäà âîñõîäèò 
ïîëóíîùíîå ñîëíöå. 
Ìèõàèë Ëàðèîíîâ».
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.10 Ä/ô «Êàðà Êàðàåâ. 
Äîðîãà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.55 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.10 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
17.25 Ñåðãåé Ñòàäëåð è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ï. 
×àéêîâñêèé. Ìóçûêà 
èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà», «Ëåáåäèíîå 
îçåðî».
18.10 Ä/ñ «Ðàçãàäêà òàéíû 
ïèðàìèä».
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. 
×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÝÉÔÅËÅÂÎÉ ÁÀØÍÈ». 
[18+]. 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ñ «Ðàçãàäêà òàéíû 
ïèðàìèä».
00.50 ÕX âåê.
02.00 Ñåðãåé Ñòàäëåð è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ï. 
×àéêîâñêèé. Ìóçûêà 
èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ 
êðàñàâèöà», «Ëåáåäèíîå 
îçåðî».
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ä/ô «Öàðèöà 
íåáåñíàÿ. Êàçàíñêàÿ 
èêîíà Áîæèåé 
Ìàòåðè».
07.05 Ì/ô «Êîíåê-
Ãîðáóíîê». 
08.20 Õ/ô «ÌÈÍÈÍ È 
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ». 
10.05 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
10.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÄÆÀÇÀ». 
12.00 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
12.30 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
13.10 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
13.25 
Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
õîðåîãðàôè÷åñêèé 
àíñàìáëü «Áåð¸çêà» 
èìåíè Í.Ñ. 
Íàäåæäèíîé. Êîíöåðò 
â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Êðåìë¸âñêîì äâîðöå.
14.20 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
14.50 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». 
16.15 Ä/ô «×òî òû 
ñäåëàë äëÿ Ðîäèíû?»
17.00 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
17.30 Áîëüøîé áàëåò.
19.55 Ä/ô «Áåã». Ñíû 
î Ðîññèè».
20.35 Õ/ô «ÁÅÃ». 
23.45 Êëóá 37.
00.45 Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». 
02.10 Ä/ô «Ñòðàíà 
ïòèö».
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Õ/ô «ÁÅÃ». 
13.50 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
14.15 Ä/ô 
«Îòðèöàòåëüíûé? 
Îáàÿòåëüíûé! 
Íåðàçãàäàííûé Âëàäèìèð 
Êåíèãñîí».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.10 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
17.20 Âàëåðèé Ãåðãèåâ, 
Äàíèèë Òðèôîíîâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. 
Ï.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò 
¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì.
18.05 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. 
×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãðàæäàíå! Íå 
çàáûâàéòåñü, ïîæàëóéñòà!»
21.30 Ýíèãìà.
22.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«ÃÐÀÍÄ-ÎÏÅÐÀ». [16+]. 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Ä/ô «Æåíùèíû-
âîèòåëüíèöû. Âèêèíãè».
00.50 ÕX âåê.
01.50 Âàëåðèé Ãåðãèåâ, 
Äàíèèë Òðèôîíîâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà. 
Ï. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò 
¹ 1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ïåøêîì...
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
08.15 «Ëåãåíäû 
ìèðîâîãî êèíî».
08.40 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ 
ÈÂÀÍÎÂÈ× 
ÑÅÐÄÈÒÑß». 
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà.
12.25 Õ/ô «ÁÅÃ». 
14.05 Ä/ô «Ñóäüáà 
ïîäâèæíèêà. Ñåðãåé 
Äÿãèëåâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
15.35 Ýíèãìà.
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â 
ìèðå».
16.30 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
17.50 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è 
Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðîññèè. 
Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ 
¹6 «Ïàòåòè÷åñêàÿ».
18.45 Ä/ô «Áîðèñ 
Áðóíîâ. Åãî Âåëè÷åñòâî 
Êîíôåðàíñüå».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «×åëîâåê ñ 
áóëüâàðà Êàïóöèíîâ». 
Áèëëè, çàðÿæàé!»
20.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
22.05 «2 Âåðíèê 2».
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.20 «Êóëüò êèíî ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì».
01.05 Âëàäèìèð 
Ñïèâàêîâ è 
Íàöèîíàëüíûé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðîññèè. Ï. 
×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ 
¹ 6 «Ïàòåòè÷åñêàÿ».
02.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Èêàð è 
ìóäðåöû». 
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». 
08.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
09.55 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.20 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
12.15 Ïÿòîå 
èçìåðåíèå.
12.45 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.25 Ä/ô «Ðûñü - 
êðóïíûì ïëàíîì».
14.20 Ä/ñ «Åõàë 
ãðåêà... Ïóòåøåñòâèå ïî 
íàñòîÿùåé Ðîññèè».
15.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ 
ÈÄÅÒ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ». 
16.45 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
17.15 Ìåæäóíàðîäíûé 
ýòíè÷åñêèé ôåñòèâàëü 
«Ìóçûêà íàøèõ 
ñåðäåö».
19.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Äæåéêîá 
Êîëüåð. Êîíöåðò 
íà ìåæäóíàðîäíîì 
äæàçîâîì ôåñòèâàëå âî 
Âüåííå.
00.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ». [18+]. 
01.40 Ä/ô «Ðûñü - 
êðóïíûì ïëàíîì».
02.30 Ì/ô 
«Øïèîíñêèå ñòðàñòè». 
«Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Ìàëûø 
è Êàðëñîí». 
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ». 
07.15 Õ/ô «ÒÀÍß». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 «Ìû - 
ãðàìîòåè!»
10.25 Õ/ô «ÂÎ 
ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ». 
12.00 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
12.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.10 Ä/ñ 
«Êîëëåêöèÿ».
13.40 «Èãðà â áèñåð» 
ñ Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.20 II 
Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ ìîëîäûõ 
ìóçûêàíòîâ 
«Ñîçâåçäèå». Ãðàíä-
ôèíàë.
15.55 «Blow-up. 
Ôîòîóâåëè÷åíèå».
16.25 Õ/ô 
«ÊÐÈÑÒÈÍÀ». 
18.05 Ïåøêîì...
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ 
Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ñ «Îñòðîâà».
20.50 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». 
22.15 Øåäåâðû 
ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
01.00 Õ/ô «ÒÀÍß». 
03.00 Ïåðåðûâ â 
âåùàíèè.

Программа Губерния не получена.
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06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
11.00 6 êàäðîâ. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. 
[16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.45 6 êàäðîâ. [16+].
04.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
11.00 6 êàäðîâ. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. 
[16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.45 6 êàäðîâ. [16+].
04.20 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
11.00 6 êàäðîâ. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 6 êàäðîâ. [16+].
04.25 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
11.00 6 êàäðîâ. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.30 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
18.30 Äîðîãà. [16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.55 6 êàäðîâ. [16+].
04.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÑÅÍß-
ÔÅÄß». [16+]. 
11.00 6 êàäðîâ. [16+].
13.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.55 6 êàäðîâ. [16+].
04.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. 
[0+].
09.00 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
17.00 Ðåøàëà. 
[16+].
20.00 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.00 Îïàñíûå 
ñâÿçè. [18+].
01.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐ 
ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ». 
[16+]. 
03.35 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Ò/ñ «ÌÅ×». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÌÁ». 
[12+]. 
17.00 Ðåøàëà. 
[16+].
20.00 +100500. 
[16+].
23.00 +100500. 
[18+].
00.00 Îïàñíûå 
ñâÿçè. [18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
03.30 Óë¸òíîå 
âèäåî. [16+].

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Òàíöû». [16+].
13.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Comedy Woman. 
[16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
12.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Îäíàæäû â 
Ðîññèè. [16+].
11.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Äâîå íà 
ìèëëèîí». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «30 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
02.40 «Stand Up». 
[16+].
04.25 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.45 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
21.00 «Ñòóäèÿ «Ñîþç». 
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 THT-Club. [16+].
01.35 Comedy Woman. 
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 Õ/ô 
«ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». [16+]. 
03.30 «Stand Up». [16+].
04.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍÅÅ 
ÂÈÄÅÎ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «Î×ÅÍÜ 
ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
15.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
19.00 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». [16+]. 
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÑÎ 
ÑÒÂÎËÀÌÈ». [16+]. 
04.10 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ». 
[16+]. 
21.55 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÍÎ×È». 
[18+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
05.40 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
06.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê». [0+]. 
08.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-2». [0+]. 
09.25 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-3». [6+]. 
10.55 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé Âîëê-4». [6+]. 
12.35 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [12+]. 
14.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ 
è Çìåé Ãîðûíû÷». [0+]. 
15.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». [6+]. 
17.05 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». [12+]. 
18.35 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà 
äàëüíèõ áåðåãàõ». [0+]. 
20.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: 
Õîä êîíåì». [6+]. 
21.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
23.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
ïðèíöåññà Åãèïòà». [6+]. 
00.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». [6+]. 
01.50 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
03.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.55 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.55 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.35 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2». [16+]. 
00.30 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 
[16+]. 
03.50 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.50 Ì/ô «Êðåïîñòü: 
ùèòîì è ìå÷îì». 
[6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
19.25 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×¨ÐÍÀß 
ÄÛÐÀ». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ: ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÇÅÌËÈ». [12+]. 
03.45 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
08.00 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-2». [16+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-3». [16+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ-4». [16+]. 
14.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
×ÀÐÎÄÅß». [12+]. 
16.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
21.20 Õ/ô «ËÞÑÈ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ[16+].
17.10 «Íå î áîÿõ». [16+].
17.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.45 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ä/ñ «Ãåí ïîáåäû». [12+].
21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÕÎÄÛ». 
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Îáçîð òóðà. [0+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Áîêñ. 
04.45 Íîâîñòè.
04.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.25 Ôóòáîë. 
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
09.00 Ôóòáîë.  [0+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
12.00 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 «Íå î áîÿõ». [16+].
17.25 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.00 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
Îáçîð òóðà. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
21.50 Âñå íà ðåãáè!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ». 
[6+]. 
00.25 Íîâîñòè.
00.30 «Ìàò÷Áîë».
01.00 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
03.10 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[12+].
12.00 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

13.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ». 
[16+]. 
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. 
[0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
01.00 Ñïîðòèâíàÿ ïðåìèÿ 
«Ìàò÷! 5 ëåò».
03.00 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Ëàöèî» 
(Èòàëèÿ).
05.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» 
(Èñïàíèÿ) - «Êðàñíîäàð» 
(Ðîññèÿ).
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå 
ïàäåíèå». [12+].
12.00 «Âûñøàÿ ëèãà». 
[12+].
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.05 «Íå î áîÿõ». [16+].
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. [0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Ôóòáîë. [0+].
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà õîêêåé!
02.30 Õîêêåé. 
05.00 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Îëèìïèàêîñ» 
(Ãðåöèÿ). [0+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[12+].
12.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ì. 
Ìàíõóô - Ê. Àíäåðñîí. èç ÑØÀ.

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 «Íå î áîÿõ». [16+].
17.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
18.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Õ/ô «ÐÅÑÒËÅÐ». [16+]. 
00.25 Íîâîñòè.
00.30 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Îáçîð. [0+].
01.50 Ôóòáîë. 
04.00 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Íîâîñòè.
05.05 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.25 Áàñêåòáîë. 
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
10.00 Áàñêåòáîë.  [0+].
12.00 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

13.00 Áîêñ. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÌÀÒ×». [16+]. 
18.25 Ìèíè-ôóòáîë. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Êóáîê 
Êàðüÿëà». Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. èç 
Ôèíëÿíäèè.
23.55 Ôóòáîë. ×-ò Èòàëèè. 
«Êàëüÿðè» - «Ñàìïäîðèÿ».
01.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òàìáîâ» - «Àõìàò» (Ãðîçíûé).
04.00 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - 
«Áàâàðèÿ».
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. ×-ò Èñïàíèè. 
«Àòëåòèêî» - «Êàäèñ».
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Óêðàèíà. ×-ò Åâðîïû-2022.  
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè. 
10.40 Ä/ô «Ýðâåí. Íåñíîñíûé 
âîëøåáíèê». [12+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[12+].
12.00 Áîêñ. Å. Ðîìàíîâ 
- Ñ. Ëÿõîâè÷. Å. Òèùåíêî 
- Ð. Êîäçîåâ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà Åâðîïû ïî âåðñèè 
WBO â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà. 

13.00 Áîêñ. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
18.25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
19.25 Íîâîñòè.
19.30 Ä/ô «Çîëîòîé âåê. 
Õîçÿèí òàéãè». [12+].
20.00 Ä/ô «Çàùèòà Âàëåðèÿ 
Âàñèëüåâà». [12+].
21.00 Âñå íà õîêêåé!
21.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. 
Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿëà». èç 
Ôèíëÿíäèè.
23.55 Ôóòáîë. 
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
05.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.30 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Îäåíñå» (Äàíèÿ). [0+].
10.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
11.00 «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå». 
[12+].
12.00 «Âûñøàÿ ëèãà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.20 Õ/ô 
«ÀÌÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ». 
09.25 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ 
ÂÅÑÎÂ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
ÐÀß». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
15.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 

07.30 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
09.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
15.10 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
17.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
19.25 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
21.20 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
04.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
08.40 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÖÅËÜ ÂÈÆÓ». 
[12+]. 
12.30 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
19.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
21.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 

07.10 Õ/ô «ÑÊÈÔ». [18+]. 
08.55 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ».  
05.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [12+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
18.15 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ». 
[12+]. 
08.50 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
10.20 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ». 
[16+]. 
18.10 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
21.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ 
×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß Â 
ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». [18+]. 

07.40 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÅÃÎ 
ÁÛÂØÅÉ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
12.10 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
21.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.35  «Çíàõàðêà». [16+].
15.05 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30  «Çíàõàðêà». [16+].
15.00 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÅÅ 
ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ».  
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.20  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.55  «Çíàõàðêà». 

[16+].

08.00 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÝÄÅÌ». [16+].  

13.45 Ò/ñ «ÄÆÅÉÍ 

ÝÉÐ». [16+].  

19.00 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 

ÑÂÅÒ ÌÀßÊÀ». [16+].  

23.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  

02.20 Õ/ô 

«ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 

ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 

[16+].  

05.30 «Æàííà». [16+].

06.20 «6 êàäðîâ». 

[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.30 Õ/ô «ÄÎËÃÈÉ 
ÑÂÅÒ ÌÀßÊÀ». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+].  
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25  «Çíàõàðêà». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 «Ñèëà â òåáå». [16+].
15.00 Õ/ô «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ 
ÏÐÀÂÈË». [16+].  
19.00 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].  
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.35 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].  
01.45  «Ïîð÷à». [16+].
02.15  «Çíàõàðêà». [16+].
02.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.30  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
04.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ 
ËÞÁÎÂÜ». [16+].  
08.55 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
[16+].  
10.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
11.00 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
[16+].  
11.10 Ò/ñ «ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ». [16+].  
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].  
22.45 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.00  «Ñêàæè:íåò!» [18+].
00.05 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÓÑÏÅÒÜ». [16+].  
01.50 Ò/ñ «ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ». [16+].  
05.00  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
06.45 Õ/ô «ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÓÑÏÅÒÜ». [16+].  
08.40 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ 
Ñ¨ÑÒÐÛ». [16+].  
10.50 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+].  
10.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
11.00 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+].  
14.55 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+].  
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+].  
22.50 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.05  «Ñêàæè:íåò!» [16+].
00.10 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!» 
[16+].  
02.10 Ò/ñ «ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ». [16+].  
05.15  «Ýôôåêò Ìàòðîíû». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2». [6+]. 
07.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
Ò¨ÌÍÎÉ ÊÎÌÍÀÒÛ». 
[6+]. 
03.45 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». 
[16+]. 
05.05 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 

06.30 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3». [6+]. 
07.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». 
[12+]. 

06.00 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
4». [6+]. 
07.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÕÎËÎÏ». 
[12+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 

06.30 Ì/ô «Ïðî 
Ôåäîòà-ñòðåëüöà, 
óäàëîãî ìîëîäöà». 
[12+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «12». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â 
ÒÞÐÜÌÓ». [16+]. 

06.45 Ì/ô «Ñàäêî». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ». 
[16+]. 
05.25 Õ/ô 
«ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ 
ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ». 
[6+]. 

06.55 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 

ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 

08.10 Ì/ô «Áîëüøîå 

ïóòåøåñòâèå». [6+]. 

09.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

14.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

18.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 

[16+]. 

23.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 

[16+]. 

02.45 Õ/ô 

«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 

ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 

04.40 Õ/ô 

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3». 

[16+]. 

06.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [6+]. 
08.00 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
09.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ß 
ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
04.30 Õ/ô 
«ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ. ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
16.25 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
20.50 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
12.15 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 

06.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÃÀÈ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÍÎÂÀß 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß ÃÈÅÍÀ». 
12.15 Õ/ô 
«ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ 
ÒÞËÜÏÀÍ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ 
ÍÀ $30 000 000». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
22.35 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ». 
[12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
03.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[6+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20  «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè». [12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ 
ðóññêîé ðåâîëþöèè». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
04.50  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

05.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
07.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ». [12+]. 
09.55  «Êðåìëü-9». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Êðåìëü-9». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.15  «Êðåìëü-9». [12+].
19.00 Õ/ô 
«ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
22.55 Ò/ñ «ÐÎÑÑÈß 
ÌÎËÎÄÀß». [6+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.35 «Ôàòåè÷ è ìîðå». 
[16+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Áèòâà îðóæåéíèêîâ». 
[12+].
19.40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
[12+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ 
ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
04.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÍ». 

06.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
08.45 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÍÅÂÑÊÈÉ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 

05.20 Õ/ô «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ ÍÀ 
ÂÎÉÍÅ». [12+]. 
06.55, 08.15 Õ/ô 
«ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀÂÎÉÈ». 
[12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà»». 
[12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.35 «Ïðèçðàêè îñòðîâà 
Ìàòóà». [12+].
16.50 «12 æèçíåé Îòòî 
Øìèäòà». [12+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!»18.25 Ò/ñ 
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»-2». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [0+]. 

05.25 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ 
ÐÀÑÑÂÅÒÅ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[6+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.45  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». 
[12+]. 
10.00 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 
Ðàäè íå¸ ÿ âñ¸ îòäàì...» 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ ËÈÑÈÖÛ 
ÍÀ ÊÀÌÍßÕ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Îëåã Âèäîâ. Õî÷ó 
êðàñèâî». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Çàáðîøåííûé 
çàìîê. Âîñïèòàíèå 
íàöèñòñêîé ýëèòû». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ. 
Ðàäè íå¸ ÿ âñ¸ îòäàì...» 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
10.50 Ä/ñ Ëþáèìîå êèíî. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÐÛÖÀÐÜ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìàðêîâà è 
Ìîðäþêîâà. Çàêëÿòûå 
ïîäðóãè». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Àëåêñàíäð Ëåáåäü». [16+].
02.15 Ä/ô «Ëþáèìàÿ 
èãðóøêà ðåéõñôþðåðà 
ÑÑ». [12+].
02.55 «10 ñàìûõ...» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ô «Âàëåðèÿ. Íå 
íàäî ãëÿíöåâûõ ôðàç». 
[6+].
05.30 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
[12+]. 
08.05 «Ñåðãåé Êóïðèê. 
Ðîññèÿ - Ðîäèíà ìîÿ!» 
[6+].
09.05 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË». [0+]. 
10.25 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ 
ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÈ Ñ 
ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÑÒÀÐÈÍÍÛÕ ÊËÞ×ÅÉ». 
[12+]. 
22.15 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
00.20 Ä/ô «Ãàëèíà 
Óëàíîâà. Çåìíàÿ æèçíü 
áîãèíè». [12+].
01.15 Ä/ô «Ìàðêîâà è 
Ìîðäþêîâà. Çàêëÿòûå 
ïîäðóãè». [16+].
01.55 Ä/ô «×åòûðå æåíû 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî». [12+].
02.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÄÓØÈ». [16+]. 
05.30 Ä/ñ Ëþáèìîå êèíî. 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä 
Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé 
êóìèð». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». 23.05 
Ä/ô «Ëè÷íûé ôðîíò êðàñíûõ 
ìàðøàëîâ». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.35 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
02.15 Ä/ô «ßñíîâèäÿùèé 
Õàíóññåí. Ñòðåëî÷íèê 
ñóäüáû». [12+].
03.00 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Ëåîíèä 
Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé 
êóìèð». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» [12+].
09.15 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÈ Ñ 
ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÊÈ Ñ 
ÑÀÏÔÈÐÀÌÈ». [12+]. 
13.35 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
äðàìû. Íåñ÷àñòíûé 
êèíîáðàê». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ-2». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
01.05 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Ëåíèí. Ïðûæîê â 
ðåâîëþöèþ». [12+].
01.45 Ä/ô «Ëè÷íûé ôðîíò 
êðàñíûõ ìàðøàëîâ». [12+].
02.25 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
04.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].
05.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].

06.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÀÑ 
ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛÂÀÒÜ?..» 
[16+]. 
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.25 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. 
ß õóëèãàíèë íå òîëüêî â 
êèíî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
14.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ-2». [16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå 
Åëüöèíà». [16+].
00.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.20 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.50 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
03.50 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
äðàìû. Íåñ÷àñòíûé 
êèíîáðàê». [12+].
04.30 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. 
Îáàëäåòü!» [12+].

05.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÂÅÒÀ-2». 
10.00 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî 
è Âàëåíòèí Çóáêîâ». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Ýòóøà». [16+].
17.25 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÍÀ 
ÄÅÑÅÐÒ». [12+]. 
21.20 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.20 Ò/ñ «ÇÂ¨ÇÄÛ È 
ËÈÑÛ». [12+]. 
01.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.25 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÅ 
ËÈÑÒÜß, ßÄÎÂÈÒÛÅ 
ÊÎÐÍÈ». [12+]. 
04.20 Ä/ô «Àäìèðàë Êîë÷àê 
è Ñîåäèí¸ííûå Øòàòû». 
[12+].
05.15 Ä/ô «Ãàëèíà Óëàíîâà. 
Çåìíàÿ æèçíü áîãèíè». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
06.40 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. 
ËÈÕÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. 
ËÈÕÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ. 
ËÈÕÈÅ ÂÐÅÌÅÍÀ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÆÈ 
ÎÒ×ÈÇÍÛ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÌÅÍÒ-2». [16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô 

«ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÑÒÐÎÃÎÃÎ 

ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 

07.25 Ò/ñ «ÌÀÌÀ 

ËÎÐÀ». [12+]. 

00.40 Õ/ô «ÏÓËß 

ÄÓÐÎÂÀ». [16+]. 

02.35 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
[16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.20 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
08.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
3». [16+]. 
13.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
[16+]. 
12.05 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ». 
[16+]. 
15.45 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÀÂÀÍÏÎÑÒ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÍÅ×ÒÎ». 
[16+]. 
02.45 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. 
[6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ 
«ÀÂÀÍÏÎÑÒ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». 
[12+]. 
01.15 Ò/ñ «ÁÀØÍß. 
ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ». 
[16+]. 

06.00 

Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

10.00  «Ñëåïàÿ». 

[16+].

20.00 Ò/ñ 

«ÌÎÈÌÈ 

ÃËÀÇÀÌÈ». 

[16+]. 

04.30 Ò/ñ 

«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». 

[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
18.15  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÇÓÌ: ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ». [12+]. 
01.30 Ìåñòà Ñèëû. 
[16+].
03.00 Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì». 
[16+]. 
15.45 Õ/ô «ÂÀÐÊÐÀÔÒ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
03.15  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Íîâûé äåíü. [12+].
08.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ». [0+]. 
10.00 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÇÓÌ: ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ». [12+]. 
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÐÅÄÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÀÂÀÍÏÎÑÒ». 
[16+]. 
22.00 «ÀÂÀÍÏÎÑÒ. 
ÊÈÁÅÐÏÀÍÊÈ Â 
ÃÎÐÎÄÅ». ÔÈËÜÌ Î 
ÔÈËÜÌÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ 
Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: 
ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì». 
[16+]. 
01.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
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ПОНЕДЕЛЬНИК 2 НОЯБРЯ ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ СРЕДА 4 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 5 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 6 НОЯБРЯ СУББОТА 7 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 42
По горизонтали: Астролябия. Фантастика. Итака. Быт. Месса. Ибис. Норма. Ушу. Кредо. Текст. Рол. Сетиф. Око. Феня. Наушник. Уют. Аск. Рундук. Нара. Хан. Ика. Апогей. Гусак. Майя. Обида. Опоссум. Мята. Прицеп. Психика. Рети. Симпатия. Ху-

рибга. Рана. Вожак. Водопад. Дели. Або. Кабинет. Дно. Ярость. Критика. Нерест. Милу. Совок. Макака. Тулуп. Крайт. Садок. Игуана. Аре. Каяк. Лучок. Ржа. Асс.
По вертикали: Шевелюра. Пуно. Няша. Тунг. Двор. Скиф. Миро. Она. Парфе. Диско. Парсек. Наука. Пёс. Граб. Трагик. Уста. Идея. Какао. Иса. Досье. Гай. Небо. Струя. Брат. Хоспис. Ату. Акр. Аист. Бурки. Клёст. Фимиам. Мусала. Танк. Липа. Абрикос. 

Камера. Дача. Картина. Япет. Купорос. Пята. Асфальт. Тилозавр. Кекс. Барсук. Азия. Иск. Ном. Радиатор. Тулон. Ага. Бакен. Ива. Кипрей. Левкой. Урок. Айя. Галит. Акт.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

Испытательной лабораторией  ФГБУ «Хабаровский 
референтный центр Россельхознадзора» в двух партиях 
сои (1100 тонн и 900 тонн) в августе 2020 года выявле-
но наличие генетически-модифицированных  организ-
мов в количестве  более 0,9%. 

Для  подтверждения  наличия ГМО пробы от указан-
ных  партий были направлены  в лаборатории  Примор-
ского  и Алтайского филиалов  ФГБУ «Центр  оценки  
качества зерна».  В ходе исследований были получен-
ные аналогичные результаты.

Также пробы были  направлены в ФГБУ «ВГНКИ». 
В соответствии с протоколом испытаний испытатель-
ного центра ФГБУ «ВГНКИ»  выявлено наличие  ГМ-
сои линии GTS 40-3-2 в количестве 2,2%.

Так как данная партия сои сформирована  путем 
закупки от нескольких поставщиков - сельскохозяй-
ственных производителей, осуществляющих деятель-
ность на  территории Еврейской  автономной области,  
в целях  выявления источника генно-модифицирован-
ных  семян, проведены  исследования по каждому кон-
кретному  поставщику. По результатам исследований в  
двух, выделенных владельцем  груза, партиях (3 тонны 
и  27 тонн)  подтверждено наличие ГМ-сои  линии GTS 
40-3-2.

Протоколы  всех исследований направлены в Управ-
ление Россельхознадзора по Хабаровскому  краю, Ев-
рейской  автономной и Магаданской  областям для вы-
явления источника генно-модифицированных семян 
сои. В настоящее время территориальное Управление 
Россельхознадзора проводит административное рас-
следование.

Отдел МТО ФГБУ "Хабаровский референтный 
центр Россельхознадзора"

http://www.refdv.ru/novosti/2020/09/v-habarovskom-krae-v-
dvuh-partiyah-soi-prednaznachennoy-na-eksport-obnaruzheno

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В ДВУХ ПАРТИЯХ 
СОИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ НА ЭКСПОРТ, 

ОБНАРУЖЕНО НАЛИЧИЕ ГМО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК»

Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020                                       № 359
Об отмене запрета движения автомобильного транс-

порта по автомобильной дороге от развилки въезда на 
территорию садового некоммерческого товарищества 
«Урожайное» вдоль р. Амур до загородного оздоровитель-
ного лагеря «Орбита»

В соответствии проведённым обследованием автомобиль-
ной дороги от развилки въезда на территорию садового не-
коммерческого товарищества «Урожайное» вдоль р. Амур 
до загородного оздоровительного лагеря «Орбита», в связи 
с окончанием неблагоприятной паводковой обстановки в 
отношении объекта муниципальной собственности участка 
автомобильной дороги от развилки въезда на территорию са-
дового некоммерческого товарищества «Урожайное» вдоль р. 
Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Отменить запрет движения автомобильного транспорта 

по автомобильной дороге от развилки въезда на территорию 
садового некоммерческого товарищества «Урожайное» вдоль 
р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита». 
Срок - с 16.10.2020.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского поселения «Город Амурск» Амурского муници-
пального района Хабаровского края от 23.09.2020 № 329 «Об 
установлении запрета движения автомобильного транспорта 
по автомобильной дороге от развилки въезда на территорию 
садового некоммерческого товарищества «Урожайное» вдоль р. 
Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита».

3. И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского поселения «Город Амурск» 
(Коктышев П.С.) обеспечить нормативное соответствие ав-
томобильной дороги от развилки въезда на территорию са-
дового некоммерческого товарищества «Урожайное» вдоль 
р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита». 
Срок - 16.10.2020.

4. И.о. начальника организационно-методического отдела 
(Гордеев В.В.) разместить настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по вопросам 
ХКЖ и транспорта Боброва К.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

И.о. главы администрации 
городского поселения                                  К.С. Бобров

Распоряжением  врио губерна-
тора Хабаровского края Михаила 
Дегтярева на территории региона 
в связи с COVID-19  введен очеред-
ной этап ограничительных мер. 
Сегодняшнюю ситуацию с коро-
новирусом в Амурске  прокомен-
тировала главный врач Амурской 
центральной районной больницы 
Татьяна Анатольевна Попова.

 С возобновившейся возможно-
стью посещать места общего поль-
зования, учреждения культуры и 
общепита, казалось бы, полугодо-
вой  период изоляции завершен. Од-
нако ограничительные меры вновь 
ужесточаются. По словам главного 
врача Амурской ЦРБ Татьяны Ана-
тольевны Поповой, с  начала панде-
мии больных, носителей коронови-
руса и короновирусной пневмонии 
в Амурском районе насчитывается 
205 человек.

 Тяжелые больные  находятся на 
стационарном лечении во 2-й го-

родской больнице Комсомольска-
на-Амуре. А также больные с 
пневмонией.

 Больные с ОРВИ и другими лор-
заболеваниями  проходят амбула-
торное лечение. На конец октября 
эпидпорог по ОРВИ в нашем районе 
не превышен, заболевших гриппом 
не зарегистрировано. 

 После выписки из  больницы Ком-
сомольска люди с легкой формой ко-
вида, у которых  результаты нового 
тестирования не  показали наличия 
вируса нового типа, также продолжа-
ют  лечиться амбулаторно - до окон-
чательного выздоровления. Таких в 
Амурске 37 человек. Под наблюдени-
ем - 51 человек, находившийся в кон-
такте с «ковид»-больными. Из них 26 
- взрослые, 25 - дети.

 По данным на 22 октября, у жи-
телей Амурского района была взята 
1741 проба на ковид, из них 146 -  
больные пневмонией.

Как объяснила главврач, выписка 
недолеченных больных из стацио-

нара и отправление их на лечение 
амбулаторно, по месту проживания, 
объясняется нехваткой мест, специ-
алистов и  ростом числа заболев-
ших, поступающих   в больницу 
Комсомольска-на-Амуре из пяти 
районов края.

В самой Амурской центральной 
районной больнице обеспеченность 
терапевтами,  с учетом совмести-
тельства, составляет 35%. Поэтому 
многие приемы в поликлинике ве-
дут фельдшеры.  В детской поли-
клинике педиатры также  работают 
на пределе сил и возможностей.

  Ситуация сложная, и поэтому 
в такое не простое для всех время 
каждому необходимо стараться быть  
спокойным и оптимистичным для 
себя и окружающих. Единственной 
профилактической мерой по сни-
жению числа больных продолжает 
оставаться соблюдение массочного 
режима, дистанции, а также огра-
ничение посещений мест массового 
пользования, личная гигиена. Да-
вайте соблюдать меры профилакти-
ки и будем здоровы.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

СИТУАЦИЯ ПО КОРОНОВИРУСУ 

Заметное событие длиной ров-
но двадцать метров свершилось на 
днях на грузовой автодороге «Пы-
лесос». Завершив прокладку тепло-

трассы на высоченной эстакаде над 
дорогою и убрав кучи строительно-
го мусора, ремонтники не только ак-
куратно разровняли искореженную 

машинами землю. Они 
восстановили участок 
тротуара, затронутый ре-
монтом. Ширина неболь-
шая - метра полтора. По 
краям - десяток саженцев 
деревьев. Тротуар от зем-
ли тоже почищен. Это 
хорошо, да только вот за 
пределами двадцати ас-
фальтированных метров 
продолжается старый раз-
битый тротуар, испещрен-
ный траками въезжающих 
сюда машин. 

Почему бы не заасфаль-
тировать тротуар вдоль 
«Пылесоса» полностью, а 
не смешить людей такой 

маленькой заплаткой?!
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

 Фотоснимки автора

ВОЗЛЕ ТЕПЛОТРАССЫ… НОВЫЙ ТРОТУАР!

Итак, к двадцатым числам октября строители за-
вершили асфальтирование дороги от Восточного утеса 
вниз вплоть до пристани. Параллельно автодороге сде-
лан и также хорошо заасфальтирован тротуар в желобе 
сбоку. Вдоль тротуара ведет разграниченная от дороги 
велодорожка. Строители вовремя успели доделать всё 
до холодов, несмотря на кажущуюся задержку две неде-
ли назад. Теперь амурчане и гости города могут пройти 
по единому цивилизованному тротуару от пристани до 
Западного утеса у стадиона. На площадке у пристани 
поставлены скамейки, и прогуливающимся там людям, 
особенно пожилым, а также ждущим теплоход пасса-
жирам, теперь есть, где присесть. 

ДОРОГА К ПРИСТАНИ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАНА  

ОФИЦИАЛЬНО
В Амурском муниципальном районе на 26 октября 

всего зарегистрировано 227 случаев заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, из них 212 – взрослые, 15 
- дети. В том числе г. Амурск - 197 чел., п. Эльбан - 
12 чел., п. Известковый - 7 чел., п. Литовко - 3 чел., п. 
Тейсин – 1 чел., п. Санболи – 3 чел., с. Вознесенское - 1 
чел., с. Омми - 1 чел., п. Литовко – 2 чел. Из всех за-
болевших сняты с учета по выздоровлению -136 чел., 
умерло  -15 чел., состоят на учете по COVID-19 – 76 
чел.

Постановлением администрации Амурского муни-
ципального района от 15.10.2020 № 698 с 20 октября 

2020 года и до особого распоряжения на территории 
района ограничено проведение массовых мероприятий 
в помещениях и на открытом воздухе с очным присут-
ствием граждан.

В Хабаровском крае по состоянию на 25 октября 
с нарастающим итогом выявлено 15039 (+ 179 за 
сутки) случаев заболевания COVID-19, 11010 человек 
выздоровели, 124 пациента умерли вследствие тя-
желой формы пневмонии и сопутствующих болезней. 
Заболевшие наблюдаются в инфекционных госпита-
лях или в амбулаторных условиях (сайт Правитель-
ства Хабаровского края).

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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О результатах рассмотрения 
иска прокурора о возложении обя-
занности по приведению остано-
вочного пункта в соответствие с 
требованиями действующего зако-
нодательства

Амурской городской прокурату-
рой в ходе рассмотрения обраще-
ния жителя города о принятии мер к 
организации остановочного пункта 
в районе «разъезда 321 км» города 
Амурска  проведена проверка, в ходе 
которой установлено, что в районе 
жилых домов на территории «Разъ-
езд 321 км» проходит участок трас-
сы «г. Комсомольск-на-Амуре – г. 
Амурск». По нему осуществляются 
пассажирские перевозки автобусами 
по муниципальным и межмуници-
пальным (пригородным) маршру-
там № 104 «г. Амурск – сады СНТ 
«Подгорное», № 120 «г. Амурск – г. 
Комсомольск-на-Амуре», № 225 «г. 
Амурск – с. Вознесенское».  Оста-
новочный пункт «Разъезд 321 км» 
существует, занимает значительную 
площадь, фактически используется 
для посадки и высадки пассажиров. 

При этом остановочный пункт, 
которым пользуются участники до-
рожного движения, в том числе жи-
тели территории «Разъезд 321 км», 
не оборудован, не освещен, отсут-
ствует обозначение пешеходного 
перехода и т.п., что создает угрозу 
для жизни и здоровья неопределен-
ного круга лиц.

Автомобильная дорога «г. Амурск 
– г. Комсомольск-на-Амуре» явля-
ется автомобильной дорогой реги-

онального значения, находится в 
собственности Хабаровского края и 
в оперативном управлении Краевого 
государственного казенного учреж-
дения «Хабаровское управление ав-
томобильных дорог» (далее - КГКУ 
«Хабаровскуправтодор»).

В соответствии с требования-
ми ст. 12 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ  "О безопас-
ности дорожного движения" (далее – 
Закона № 196-ФЗ) ремонт и содержа-
ние дорог на территории Российской 
Федерации должны обеспечивать 
безопасность дорожного движения. 
Соответствие состояния дорог тех-
ническим регламентам и другим 
нормативным документам, относя-
щимся к обеспечению безопасности 
дорожного движения.

 Обязанность по обеспечению со-
ответствия состояния дорог при их 
содержании установленным техни-
ческим регламентам и другим норма-
тивным документам возлагается на 
лиц, осуществляющих содержание 
автомобильных дорог.

Согласно статье 13 Закона № 196-
ФЗ, органы исполнительной власти, 
юридические и физические лица, в 
ведении которых находятся автомо-
бильные дороги, принимают меры к 
их обустройству предусмотренными 
объектами сервиса в соответствии с 
нормами проектирования, планами 
строительства и генеральными схе-
мами размещения указанных объек-
тов, организуют их работу в целях 
максимального удовлетворения по-
требностей участников дорожного 

движения и обеспечения их безопас-
ности.

Вопреки требованиям действую-
щего законодательства, КГКУ «Ха-
баровскуправтодор» обязанность по 
надлежащему обустройству и содер-
жанию остановочного пункта «Разъ-
езд 321 км» не выполняется в тече-
ние длительного времени.

В адрес руководителя КГКУ «Ха-
баровскуправтодор» прокурором 
внесено представление об устране-
нии нарушений действующего зако-
нодательства, которое рассмотрено, 
но меры к фактическому устранению 
нарушений не приняты.

Городским прокурором в суд на-
правлено исковое заявление к КГКУ 
«Хабаровскуправтодор» с требо-
ванием о возложении обязанности 
привести остановочные пункты 
«Разъезд 321 км» в районе 32 ки-
лометра автомобильной дороги «г. 
Комсомольск-на-Амуре – г. Амурск» 
при движении как со стороны города 
Комсомольска-на Амуре, так и со сто-
роны города Амурска, в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства: установить автопавильо-
ны, обустроить освещение пешеход-
ного перехода, установить дорожные 
знаки «Пешеходный переход».

Решением Амурского городского 
суда исковые требования прокуро-
ра удовлетворены, и по результатам 
рассмотрения апелляционной жало-
бы решение суда оставлено без из-
менения и вступило в законную силу.

В. ХАН,
городской прокурор                                                                                   

Верховным судом Российской Федерации удовлет-
ворено административное исковое заявление Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации о при-
знании международного движения «Арестантское 
уголовное единство» («АУЕ») экстремистским, дея-
тельность движения на территории Российской Феде-
рации запрещена.

На основании ст. 15 Закона о противодействии экс-
тремизму за осуществление экстремистской деятель-
ности граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства несут административную и уголовную 
ответственность в 
установленном за-
конодательством 
порядке.

Так, статьями 
20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской 
Федерации об ад-
министративных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за пропаганду 
либо публичное демонстрирование в том числе сим-
волики и атрибутики экстремистских организаций, а 
также иных атрибутики или символики, запрещенных 
на территории РФ организаций, изготовление или 
сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях 
сбыта или пропаганды указанной атрибутики или сим-
волики, кроме случаев, когда указанными действиями 
формируется негативное отношение к идеологии на-
цизма и экстремизма.

В Уголовном кодексе РФ указаны составы престу-
плений экстремистской направленности – такие, как:

- публичные призывы (т.е. обращения к другим 
лицам в любой форме) к осуществлению экстремист-
ской деятельности (ст. 280 УК РФ);

- действия (например, высказывания о необходи-
мости противоправных действий), направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно принадлежности 
к какой-либо социальной группе, совершенные пу-
блично, в том числе с использованием сеть Интернет, 
совершенные лицом после его привлечения к админи-
стративной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года;

- создание экстремистского сообщества, руковод-
ство таким сообществом, его частью или входящими 
в такое сообщество структурными подразделениями, 
(ст. 282.1 УК РФ);

- финансирование экстремистской деятельности 
(ст. 282.3 УК РФ).

Также необходимо помнить, что на основании п. 
"е" ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления по 
мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы признается обстоя-
тельством, отягчающим наказание.

Амурская городская прокуратура

ОБОРУДОВАТЬ ОСТАНОВКУ 
НА 321 РАЗЪЕЗДЕ

Вопрос-ответ

Вопрос: на собеседовании отказали в 
трудоустройстве в связи с тем, что на ра-

боту в компании не нужны девушки. Правомерен ли 
отказ на таком основании?

Ответ: В соответствии со ст. 2 Трудовой кодекса 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, исходя 
из общепризнанных принципов и норм международно-
го права, и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации основными принципами правового регули-

рования трудовых отношений и иных, непосредственно 
связанных с ними, отношений признается запрещение 
принудительного труда и дискриминации в сфере труда.

Согласно ст. 3 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен 
в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественно-
го, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности или непринадлежности к обще-

ственным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника.

Таким образом, отказ в трудоустройстве по причине 
половой принадлежности противоречит требованиям 
трудового законодательства. 

И за их нарушение ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в силу ч. 6 ст. 25 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» запрещается распространение 
информации о свободных рабочих местах или вакант-
ных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных преимуществ в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо социальным группам, а 
также других обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников, за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность устанавливать такие ограни-
чения или преимущества предусмотрены федеральными 
законами (информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дис-
криминационного характера).

Лица, распространяющие информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержа-
щую ограничения дискриминационного характера, при-
влекаются к административной ответственности, уста-
новленной ст. 13.11.1 КоАП РФ.

Амурская городская прокуратура

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
НА РАБОТУ ЗАПРЕЩЕНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ 

В связи с проведением работ по обслуживанию ан-
тенно-мачтовых сооружений радиовещания в городе 
Амурск в период с 27 октября по 29 октября 2020 
года (в зависимости от погодных условий) с 09.00 
до 15.00 по местному времени РТС Амурск филиа-
ла РТРС «Дальневосточный РЦ» будет производить 
внеплановые отключения с прекращением эфирной 
трансляции РВ программ: 

1.Радио России, ГТРК «Дальневосточная», 107,5МГц. 
2.Восток России, 100,9 МГц.
Продолжительность отключений - не более шести 

часов по каждому техническому средству. На время 
отключения радиопередатчики будут «молчать». Не 
следует менять настройки радиоприемника. После за-
вершения ремонтных работ программы будут доступ-
ны в обычном режиме. 

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ»

О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО 
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30 октября - День памяти жертв политических репрессий

(РУКОПИСЬ ИЗ АРХИВА)
Один день я провел в городе Тарусе, 

куда поехать мне посоветовала литерату-
ровед Доброслава Анатольевна Донская. 
Там она участвовала в организации Дня 
памяти Марины Цветаевой. 

Стояла ясная сухая погода. Во всей 
округе Тарусы пылала золотая осень, и с 
крутого косогора была видна тиховодная 
Ока - такая, как на полотнах художника 

Василия Поленова. Кстати, его усадьба 
где-то рядом, в суете дня мне даже уда-
лось узнать, потому что был у всех мо-
сквичей один маршрут - Цветаевы и все, 
связанное с Иваном Владимировичем, 
профессором Московского университета, 
выдающегося деятеля русской культуры, 
основателя Центрального музея изобра-
зительных искусств. Сын Андрей и две 
дочери подвижнически продолжали дело 
отца, служили искусству и литературе.

В Тарусе многие годы после репрес-
сий жила Анастасия Ивановна Цветаева 
- писательница большой драматической 
судьбы. Когда мы проезжали мимо на ав-
тобусе, кто-то показал в окно и объяснил, 
что вот там, в глубине переулка, в избуш-

ке-развалюхе жила Анастасия Ивановна. 
Но на развалюху посмотреть не было вре-
мени. Роль экскурсовода исполняла дама 
с хорошо настроенной прической. Все 
слушали внимательно, и я даже записал 

некоторые обрывки ее пояснений.
- Марина вернулась из запретов и заб-

вения поэтом первой величины. Вы знаете 
о том, что Анастасия отработала 25 лет в 
железной системе ГУЛАГа? Ее арестовы-
вали за принадлежность к семье царского 
профессора, который, кстати сказать, не 
занимался политикой, а нес народу про-

свещение как патриот и защитник рус-
ской культуры. Теперь снята секретность 
с известий о том, что такой беспощадной 
эксплуатации женщин, которая была ор-
ганизована в Советском Союзе в системе 

сталинского ГУЛАГа,  еще не знал 
мир.  Тяжелая каторжная доля вы-
пала и Анастасии Цветаевой, как 
многим тысячам женщин из сре-

ды культурной интеллигенции. Об этом 
говорят и пишут теперь открыто, пора-
жаясь порядкам, при которых в стране 
существовала система доносов и подо-
зрительности.

...В тот день в Тарусе мне представи-
лась возможность познакомиться и часов 
пять побыть рядом с сыном Анастасии 

Цветаевой, Борисом Андреевичем Труха-
чевым. Среди всех экскурсантов он был 
самым легендарным человеком. Многие 
сожалели о том, что на торжественном 
собрании в день пятидесятилетия со дня 
гибели Марины не было ее сестры Аси, 
она не могла преодолеть такой марш-
рут, осталась тосковать в Переделкино 
со своей подругой - поэтессой Евгенией 
Филипповной Куниной. Об этом говорил 
Андрей Борисович, накануне побывав-
ший у своей матушки в Переделкино – 
матушка настраивалась поехать, но врач 
посоветовал лучше не беспокоится и не 
срываться с места, так как множество 
острых волнений, ярких встреч могло 
оказать нелегкое последствие на здоро-
вье. Анастасия Ивановна послушалась 
врача и осталась в доме отдыха.

 Андрей Борисович находился в окру-
жении журналистов, каких-то писателей, 
он давал интервью на магнитофонную 
запись и просто произносил длинные по-
яснения. Из них я понял, что он много 
времени посвятил тому, чтоб найти место 
захоронения Марины Ивановны Цвета-
евой на старом кладбище в Елабуге. Но 
пока поиски не увенчались успехом. Он 
сделал замер и съемку окраины кладби-
ща, где хоронили безродных и людей без 

прописки, предположительно, в 
этой части обрела свое место его 
тетушка Марина. Главную надежду 
Андрей Борисович в этих непро-
стых поисках возлагал на каких-то 
специалистов-археологов, исполь-
зующих рентгеносъемку старых 
захоронений, и ему обещала какая-
то компания из Америки помочь 
провести исследование. В те часы 
об этом говорилось разными людь-
ми, всем хотелось, чтобы нашлась 
могила Марины Цветаевой.

Андрей Борисович мне понра-
вился всем своим видом. Он был 
в легкой осенней шляпе и простом 
плаще. Черный костюм, пуловер, 
белая рубашка с галстуком. Лицо 
простое, строгое, можно сказать, 
остроносое, с небольшими подре-
занными усами, внимательные гла-
за. Когда он говорил, то казалось, 

ему не хватало воздуха. Я это заметил, 
кода слушал его со стороны, и по воз-
можности сделал несколько кадров фото-
аппаратом. Проведенный день в Тарусе 
был наполнен яркими впечатлениями и 
незабываемыми встречами. Они стоил 
того, чтобы к ним вернуться и описать за-
служивающие внимания моменты одного 
дня, проведенного в Тарусе, связанного с 
именем Марины Цветаевой.

А. РЕУТОВ, 1997г.  
Фото А. Реутова

ОДИН  ДЕНЬ  В  ТАРУСЕ

Андрей Борисович Трухачев - единственный сын пи-
сательницы Анастасии Ивановны Цветаевой, сестры 
поэтессы Марины Цветаевой. В молодости он получил 
образование архитектора и был близок к своей мечте 
строить жилые дома в селах, к новой жизни, потому что 
диплом он защитил по малой архитектуре. Но кто-то 
постарался усомниться в том, что Трухачев принадле-
жит к дворянам. Хотя еще Николай II пожаловал звание 
дворянина Ивану Владимировичу Цветаеву, выходцу из 
крестьян селения Ново-Талици, за создание музея клас-
сических искусств в Москве в 1913 году. 

Увы, пришло время мстить дворянам. А.Б. Труха-

чева арестовали, дали ему пять лет и по этапу увезли 
в Воркуту работать в угольную шахту. Затем продли-
ли срок еще на пять лет. И так он отработал за пайку 
хлеба 26 лет. Работал по строгому режиму, не зная, что 
его мать точно так же на разных участках лесоповала 
пилила вручную с другими актрисами дрова-швырок, а 
летними днями работала на огородах колонии ГУЛАГа 
за харчи. Мне приходилось слышать, что она три лета 
отработала на нашем острове Голбон. Но в селе Возне-
сенское она не была ни разу, хотя там была пересыльная 
зона – все-таки Голбон тоже считался зоной, там стояло 
три постройки-избы.

Старожил села Вознесенское Козицин рассказывал 
мне, что он работал охранником на острове Голбон и ви-
дел там многих москвичек, женщин из других городов, 
осужденных на большие сроки. Их привозили на барже 
пароходом весной из коренных зон, а увозили осенью. 
Козицин показывал мне на Голбоне кладбище, заросшее 
тальниками.

То было суровое время. А.Н. Цветаева ничего не зна-
ла о сыне Андрее, а он не знал о своей матери, потому 
что оба были осуждены по статье без права переписки. 
Не знала Анастасия Ивановна того, что дочь ее старшей 
сестры Марины - Ариадна - тоже где-то там, в Турухан-
ске, отбывает наказание за принадлежность к дворянам. 
Тут как хочешь, так и рассуждай. Об этом написано не-
мало книг, даже сняты кинофильмы. И утвержден День 
памяти жертв политических репрессий - 30 октября, с 
тем, чтобы подобного в жизни россиян не повторилось.

А. РЕУТОВ 

СУДЬБА РАЗБРОСАЛА 
ПО ЛАГЕРЯМ

Андрей Борисович Трухачев - сын 
А.И. Цветаевой с внуком Кириллом. 

Внучка Анастасии Ивановны Цветаевой - Ольга, дочь Б. Трухачева

Анастасия Цветаева в Переделкино

Охраник зоны Голбона Кози-
цин, створовой Гурского пере-
ката. 
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Несмотря на большое количество 
видов этого растения (их более 200), 
наибольшую ценность в медицине име-
ют всего два его вида – каланхоэ пери-
стое (лат. Kalanchoe pinnata) и калан-
хоэ Дегремона (или Дайгремонта, лат. 
Kalanchoe daigremontiana). Это расте-
ние также имеет ряд других наимено-
ваний - каланхоэ древовидное, каланхоэ 
домашний, дерево Гете, древо жизни, 
домашний доктор, комнатный жень-
шень и даже хирург без ножа.

В медицине каланхоэ используется 
при многих заболеваниях, например: ан-
гина, гайморит, отит, грипп, ОРВИ; эк-
зема, псориаз, угри (фурункулёз), раны, 
ожоги; конъюнктивит и травмы глаз; про-
лежни, трофические и варикозные язвы, 
герпес, туберкулёз, эрозии и разрывы 
тканей после родов, трещины сосков во 
время кормления грудью. Но перед ис-
пользованием каланхоэ обязательно по-
советуйтесь с врачом, потому что оно 
в ряде случаев противопоказано. Напри-
мер, при аллергии, бронхиальной астме, 
гепатитах, циррозе и других заболева-
ниях печени, пониженном артериальном 
давлении, ревматизме, различных заболе-
ваниях суставов, сахарном диабете в ста-
дии декомпенсации, онкологии, в период 
беременности и/или кормлении грудью.

ПРИМЕНЕНИЕ КАЛАНХОЭ 
Перед тем, как приготовить лекар-

ственное средство из каланхоэ, за не-
делю до сбора листьев перестаньте по-
ливать и подкармливать растение. Далее 
срежьте листья (желательно нижние), 
промойте, обсушите и уберите на неделю 
в холодильник в отделение для фруктов 
и овощей. В таких условиях запустятся 
нужные биологические процессы калан-
хоэ, и лекарственные средства получат 
наибольший лечебный эффект. Через 5-7 
дней можно приступать к изготовлению 
лекарственного препарата.

Листья каланхоэ. Из каланхоэ можно 
приготовить сок, настой, настойку и даже 
мазь, но, если вам срочно понадобилось 
каланхоэ, а заготовок нет, то для лечения 
подойдут листья растения. Просто срежь-
те их, помойте, обсушите, измельчите и 
заверните в пару слоев марли. Такой 
компресс можно прикладывать к поверх-
ности раны, ожога, фурункулам, язвам, 
прыщам, пролежням и другим поврежде-
ниям кожи.

Сок каланхоэ. Измельчите листья и 
стебли мясорубкой или блендером, ото-
жмите через пару слоев марли. Слейте 

сок в стеклянную банку и поставьте в хо-
лодильник. Через 2-3 дня появится оса-
док, слейте прозрачный сок без осадка 
– это и есть лечебный сок каланхоэ. Его 
можно использовать так или разводить 
кипяченой водой.

Настойка каланхоэ. Измельчите 5 ли-
стьев растения и поместите в стеклянную 
0,5 л банку, залейте водкой или медицин-
ским спиртом. Поставьте в темное место 
на 10 дней. Каждый день встряхивайте. 
Через 10 дней настойку отожмите, слейте 
в стеклянную банку или бутылку и хра-
ните в холодильнике.

Настой каланхоэ. Чистые листья и 
стебли измельчите и залейте кипящей во-
дой в пропорции: на 5 листьев каланхоэ 1 
стакан кипятка. Подержите 10-15 минут 
на водяной бане, остудите и процедите.

Мазь из каланхоэ. Чтобы приготовить 
мазь, для начала приготовим экстракт из 
настоя. Для этого упарим настой на водя-
ной бане до половины объема. Такой экс-
тракт можно принимать как настой, но 
разводить 1:1 теплой кипяченой водой. А 
для приготовления мази возьмите 20 мл 
экстракта каланхоэ, 50 мл ланолина и 50 
мл вазелина. Тщательно перемешайте и 
поместите в стеклянную банку с плотной 
крышкой. Хранить в холодильнике не бо-
лее 20 дней.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Простуда (для повышения иммуни-

тета). Смешайте сок каланхоэ с мёдом в 
пропорции 1:1 и принимайте по 1 ст. л. 2 
раза в день за 30 минут до еды. Данное 
средство повышает иммунитет, воспол-
няет запас витаминов и микроэлементов, 

оказывает благоприятное воздействие 
при лечении простудных заболеваний.

Насморк, простуда. Закапайте нос 
несколько раз в день по 2 капли в каж-
дую ноздрю соком каланхоэ, разбавлен-
ным кипяченой водой 1:2 детям до 6 лет 

или 1:1 детям старше 6 лет и взрослым. 
Взрослым можно закапать нос и чистым 
соком каланхоэ. Такое лекарство вызыва-
ет раздражение слизистой оболочки носа 
и провоцирует сильное чиханье. Необ-
ходимо быть осторожными людям, у ко-
торых слабые сосуды, так как это может 
вызвать кровотечение.

Вместо закапывания можно смочить 
ватную палочку соком каланхоэ и проте-
реть слизистую носа.

Гайморит. Возьмите по 2 ст. л. сока 
каланхоэ и сока алоэ, а также 1 ч. л. сока 
репчатого лука. Перемешайте, закапы-
вайте по 4-5 капель сначала в левый носо-
вой ход, повернув при этом голову нале-
во, и полежите 30 минут, затем повторите 
с правой стороны.

Авитаминоз, для укрепления имму-
нитета, восстановления умственных и 
физических сил, при простатите. Съе-
дайте по 1 ч. л. «деток» каланхоэ, и вы 
получите достаточное количество вита-
минов и микроэлементов.

Ожоги, раны, кожные сыпи, дерма-
титы, укусы комаров, экзема, пролеж-
ни, гнойники, фурункулы. Сделайте 
компресс из свежего сока каланхоэ или из 
мази, нанесите на несколько слоев марли 
и прикладывайте к пораженному участку.

Прыщи, угри, шрамы и пятна от 
прыщей. Удалите кожицу с листа калан-
хоэ и протрите им лицо, после чего на-
несите питательный крем.

Возьмите 2 ст. л. нашинкованных 
листьев каланхоэ, залейте стаканом 
кипятка и настаивайте 2 часа. Проце-
дите, протирайте лицо утром и вече-
ром после умывания.

Псориаз. Возьмите 10 мл сока 
каланхоэ, 10 мл мёда и 30 мл 
воды. Настаивайте 3 дня. Этим 
средством намазывайте поражен-
ные участки.

Ангина, стоматит, гингивит 
и других воспалительные за-
болевания полости рта и горла. 
Такие заболевания лечат поло-
сканием. 1 ч. л. настойки калан-
хоэ разведите в 0,5 стакана воды 
и полощите полость рта и горло. 
Вместо настойки каланхоэ мо-
жете полоскать соком каланхоэ, 
разведенным с водой 1:1.

Конъюнктивит, блефарит. 
Разбавьте сок каланхоэ с кипя-
ченой водой 1:1, смочите ватный 
диск и прикладывайте к векам на 
10-15 минут до 5 раз в день.

Изжога. Съешьте небольшой 
кусочек листа каланхоэ, через 5 
минут изжога должна отступить.

Варикозное расширение вен. 
Спиртовую настойку каланхоэ 
наносите на ноги, двигаясь от 
стопы к колену, после чего ноги 

укройте теплым одеялом. Такая процеду-
ра снимет боль и отеки, предотвратит по-
явление тромбов. Сразу же будет облег-
чение, но если заболевание запущено, то 
для облегчения может понадобиться не 
менее 4 месяцев, но результат будет.

https://medicina.dobro-est.com/

КАЛАНХОЭ

Тонометр нужен не только пожилым людям и бере-
менным женщинам. За уровнем артериального давле-
ния полезно следить всем. Мало просто иметь прибор 
дома - нужно правильно им пользоваться. Вот основные 
ошибки, из-за которых тонометр показывает неправиль-
ное давление. 

Неправильный размер манжеты
Слишком маленькая манжета будет сдавливать руку, 

а слишком большую будет сложно зафиксировать. Все 
это может повлиять на результаты измерений. Специ-
алисты советуют подбирать манжету индивидуально, с 
учетом окружности плеча. Раздуваемая часть манжеты 
должна охватывать не менее 80% окружности руки:

Менее 33 см - 12×23см

33−41 см - 15×33 см
Более 41 см - 18×36 см

Рука не на уровне сердца
Мы измеряем давление как попало, забывая о том, 

что для более точного результата во время исследования 
рука должна быть на уровне сердца. Если рука распо-
ложена ниже, показатели будут завышены, и наоборот.

Положите руку на ровную поверхность так, чтобы 
закрепленная манжета находилась на одной линии с 
сердцем. Расслабьтесь. Проводить исследование можно 
сидя или лежа, но при этом нужно следить, чтобы ман-
жета была расположена правильно.

Другие ошибки
Хозяйка только что вымыла все полы, выпила чашку 

кофе и села мерить давление. Результаты такого иссле-
дования вряд ли можно назвать точными. Врачи реко-
мендуют:
l измерять давление через 1−2 часа после еды;
l за полчаса не пить чай и кофе, не курить;
l не использовать сосудосуживающие капли за 

1,5−2 часа;
l посидеть в спокойной обстановке 5 минут перед 

измерением.
Также показатели могут быть завышены, если вы 

сильно хотите в туалет.
Правда о правой и левой руке

На самом деле, не имеет значения, на какой руке вы 
измеряете давление. Если показатели слишком разные, 
это не значит, что тонометр не в порядке. Врачи реко-
мендуют выбирать для мониторинга ту руку, на которой 
давление выше.

https://www.ridus.ru/news/308427?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

3 ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ТОНОМЕТР 
ПОКАЗЫВАЕТ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
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Пусть снова звучат
Нам знакомые песни,
С которыми в прошлом крылато жилось!
Шофер молодой объяснился невесте,
В романтике поиска  счастье нашлось.
При вере в колеса КамАЗа и ЗилА, 
В работе своей знать машины мотор,
Шофер Николай видел, 
                          что начинали с палаток
Строить город в тайге и дороги к нему
Пробивали той дивной весной.
Помнят круто шоферы  колонн автобазы,
Что стройке нужны  ежедневно машины.
- Многим, многим, считай,  с первостроя
Амурск стал судьбой,- Виноградов сказал.
В том веке водители знали работу:
Вовремя на стройку подать кирпичи,

Доставить цемент и железо конструкций.
Гигант возводился ударно тогда.
Шоферы Макаров, Артемьев и Буря -
На стройке их ждали, им стоит сказать:
«Ваш подвиг, ребята, в пример на Амуре,
Что городу вы посвятили свой труд.
Смотри же, теперь ваши дети и внуки
В другие маршруты машины ведут.
Шоферы-дальнобойщики, пилоты,
Амурские водители машин
Берут путевки в города Сибири,
В Хабаровск, во Владивосток и в Ванино.
Что стало знаменито - на Сахалин, 
С него огромный мост.
Всем надо с дороги домой возвратиться
И видеть счастливо сияние звезд.

Отношения

Постинтернатное сопровождение 
выпускников является значимым на-
правлением в работе по защите прав 
детей-сирот. 

 Любой человек (ребенок), когда  ухо-
дит из-под  опеки своих   родителей  и 
начинает самостоятельную жизнь,    име-
ет «за плечами» определенный накоплен-
ный багаж навыков, умений, способ-
ностей: социальный статус, здоровье, 
образование, умение строить отношения 
с другими людьми, социальные, трудо-
вые навыки, определенную ответствен-
ность и др.

А что имеют ребята из детского дома? 
В раннем детстве они лишены самого 

главного -  родительской любви и забо-
ты, не имеют опыта эмпатийного обще-
ния.  За этими детьми  ухаживают, с ними 
играют, занимаются, их обучают, любят, 
но по-другому.  Ничто не может заменить 
любовь и нежность матери.

В детском доме они живут по опре-
деленному распорядку, но это не плохо, 
а  наоборот, хорошо. Многим родителям 
трудно своих детей приучить к нему. Но 

дома у каждого ребенка есть определен-
ный круг обязанностей, в том числе и 
трудовых,  и никто, кроме него, не сде-
лает эту работу, так его учат родители. 
Дома дети видят,  чем живут,  как обща-
ются, как все вместе занимаются домаш-
ними делами, как отдыхают их родители, 
друзья. А воспитанники детского дома 
уверены, что за них все сделают другие: 
воспитатели, помощники воспитателей и 
другие специалисты учреждения. 

Дома мама и папа - авторитет. А как 
может быть государство авторитетом? 
Воспитанники детского дома понимают, 
что сотрудники учреждения выполняют 
свою работу.

Раньше в детских домах дети  мыли за 
собой  посуду, полы, комнаты. Дети со-

вместно со взрослыми занимались выра-
щиванием картофеля, капусты и других 
овощей,  принимали участие в  заготовке 
солений  на зиму,  а потом продукты сво-

его труда употребляли в пищу. А  что сей-
час? Посуду моет машина, полы - убор-
щица, территорию убирает дворник

Дескать, нельзя эксплуатировать дет-
ский труд. Но дома дети моют за собой 
сами,  и это не считается эксплуатацией 
их труда, а наоборот -  дети приобретают 
определенные трудовые навыки, учатся 
ответственности, учатся  быть самостоя-
тельными.

Находясь на государственном обе-
спечении,  воспитанники детского дома 
получают все блага  без каких бы то ни 
было усилий,  и это сказывается на их 
дальнейшей жизни. 

Поэтому, выходя из детского дома, они 
пускаются во все «тяжкие» - употребле-
ние алкоголя, наркотики,  разгульный об-

раз жизни. 
Большинство выпускников детских до-

мов и интернатов сталкиваются с трудно-
стями при трудоустройстве. Основными 
причинами отсутствия работы являются: 
недостаточность образования выпускни-
ков, низкая мотивация к труду, сложности 
в организации собственного времени, а 
также дискриминация выпускников ин-

тернатных учреждений.
Да, этим людям трудно  кон-

тролировать себя в эмоциональ-
ном плане, многие из выпускни-
ков имеют сложные медицинские 
диагнозы. Но  во время про-
хождения медико-социальной  
экспертизы в медицинских уч-
реждениях для продления инва-
лидности и получения социаль-
ной пенсии  специалисты  МСЭ 
отказываются признавать граж-
данина инвалидом,  говоря о 
том, что руки, ноги есть – значит, 
сможешь себя обеспечить. 

Но для таких людей нет рабо-
ты, они не подходят руководите-
лям учреждений, предприятий  
из-за своих психологических осо-
бенностей. А как им жить – на что 

кушать, снимать жилье и т.п?
Дайте этим людям возможность про-

явить себя, будьте к ним терпеливы.
Специалисты службы постинтернат-

ного сопровождения выпускников  ока-
зывают выпускникам и лицам, находя-
щимся под попечительством, системную 
профессиональную помощь, направлен-
ную на профилактику или преодоление 
трудных жизненных ситуаций, успеш-
ную социальную адаптацию в обществе. 
Ведь это основное направление деятель-
ности данной службы. Такая помощь ока-
зывается безвозмездно.

ЕЛЕНА БЫКОВА,
педагог-психолог службы 

постинтернатного сопровождения 

ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

l От Сахалина в самом узком месте 
наш край отделяет 7-километровый про-
лив Невельского и Татарский пролив.
l Территория Хабаровского края про-

стирается с юга на север на 1 800 км, с 
запада на восток - на 125-750 км. Юг его 
располагается на параллелях немного юж-
нее Ростова-на-Дону, а 
северная точка края от-
стает всего на 430 км от 
полярного круга.
l Природные усло-

вия южных и северных 
районов различны. Дре-
мучую хвойную тай-
гу сменяют обширные 
мари, а растительный 
мир включает в себя 
элементы северной и 
южной природы.
l Хабаровский край 

располагается на стыке 
материка с окраинными морями Тихого 
океана - это также имеет решающее зна-
чение для формирования природных ком-
понентов.
l Часто попадаются мысы, силуэты 

которых напоминали облик какого-либо 
животного. То это лев или верблюд, то 
хищная птица или звездочет, то голова из 
поэмы «Руслан и Людмила». Некоторые 
из этих скал и названия свои получили по 
сходству с чем-либо: Три шамана, Спящий 

лев, Орлан.
l Хабаровский мост — часть Трансси-

ба, он проложен через Амур вблизи сто-
лицы края. Общая длина (с эстакадами) – 
почти 3,9 тысячи км, ширина – примерно 
25 метров. Открыт мост в 1916 году, но не-
однократно достраивался и реконструиро-
вался. Особенно сильно он преобразился 

в конце 90-х годов прошлого века, когда 
старые пролёты демонтировали и начали 
использовать современные. В Хабаровске 
туристов принимает музей, основанный в 
честь моста.
l Побережье островов - одно из не-

многих мест в мире, где можно увидеть 
кормящиеся стада серых китов. Здесь есть 
и лежбища морских котиков, сивучей, тю-
леней. Многочисленны птичьи базары. На 
берегу часто появляются бурые медведи.

Источник: http://obshe.net/posts/id2497.html

Шоферам амурского первостроя П.К. Тубольцеву и Н.А. Южину, которых 
знали все первостроители, посвящаю оду ко Дню автомобилиста России.

Александр Реутов ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
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Дачники часто выращивают на подо-
конниках различную зелень и даже огур-
цы, но мало кто рискнет вырастить зимой 
на окне болгарский перец. А это вполне 
возможно. Из сортов для комнатного вы-
ращивания подойдут раннеспелые сорта:

«Винни-Пух» - скороспелый карлико-
вый сорт. Плодоношение наступает че-
рез 100–110 дней после появления всхо-
дов. Кусты штамбовые высотой до 30 
см. Плоды конусовидные с заостренной 
верхушкой, массой до 70 г, при полном 
созревании красные. Отличается одно-
временным созреванием плодов. Для по-
лучения максимального урожая растения 
надо сажать загущенно.

«Патио-Иво» - комнатный перец 
с яркими желтыми плодами круглый 
год (подходит и для выращивания на 
балконе).

«Остров сокровищ» - раннеспелый 
сорт для выращивания в горшках, высо-
той 40–60 см. Плоды оранжево-красные, 
массой до 60 г. Начинает цвести уже при-
мерно через 2 месяца после всходов. 

«Карлик» - скороспелый сорт соответ-
ствует своему названию. Это невысокий, 
всего 30-35 см, кустарник с небольшим 
количеством листьев, неветвистый. Бла-
годаря такой компактности, его можно 
выращивать даже на маленькой кухне. 
Еще одно приятное качество вида – мо-
розостойкость. Плоды толщиной около 8 
мм и весом 60-65 г. По мере созревания 
приобретают нежно-желтый цвет, а поз-
же прибавляется красный оттенок.

«Золотая малютка». Сорт ранний, 
от высадки до созревания проходит, при-
мерно, 55 дней. При этом отличается вы-
сокой урожайностью. Кусты небольшие 
– до 30 см, плоды весят 20-25 г . 

«Акварель» - ранний и очень плодо-
носный вид. Цветет уже на 60-70 день 
после всходов, а на 110-й наступает его 
биологическая спелость. Куст средней 
высоты, но пышный. Плоды конусовид-
ной формы насыщенно красного цвета 
весом 20-30 г. Сорт устойчив к вирусам 
(например, табачной мозаике) и болез-

ням, не капризен к условиям. Он замеча-
тельно растет даже в тени, но его нужно 
подвязывать или укреплять опорой.

«Вестерн» - очень ранний сорт пер-
ца. Растения компактные, высотой 30–35 
см. Плоды ярко-красные, массой 60–80 г, 
плодоношение дружное. Сорт неприхот-
лив, теневынослив, хорошо растет на по-
доконнике.

«Йова» - скороспелый сорт, не-
прихотлив, урожаен, хорошо растет 
на лоджии и на подоконнике.. Пло-
ды массой до 200 г, толстостенные, 
сочные. 

«Карат» - раннеспелый сорт. 
Кусты раскидистые, высотой 60–70 
см. Плоды массой 60–70 г, плотные, 
мясистые, направлены вверх. Расте-
ния очень декоративны.

«Колобо» - раннеспелый сорт. 
Растение полуштамбовое, низко-
рослое (20–30 см), густолиствен-
ное. Плоды округлые, гладкие, мас-
сой 100-160 г, созревают дружно. 

«Красный колокольчик» - уль-
траскороспелый высокоурожайный 
сорт. Прекрасно растет в открытом 
грунте, в теплице, на окне и на бал-
коне.

«Крепыш» - раннеспелый высо-
коурожайный сорт с обильным пло-
доношением и дружным созрева-
нием плодов. Растение компактное, 
высотой 37–55 см, плоды 70–75 г .

«Свит-чоколит» - среднеран-
ний сорт с очень красивыми плода-
ми с поверхностной окраской шо-
коладного цвета. Отлично растет и 
плодоносит зимой в комнатных условиях.

«Тритон F1» - ультраскороспелый 
гибрид, неприхотливый, низкорослый и 
урожайный. 

«Филиппок F1» - скороспелый (75–80 
дней) гибрид. Растение невысокое, сла-

бооблиственное. Пло-
ды мелкие (50–60 г), 
кубовидной формы.

Выращивать слад-
кий перец на подо-
коннике, в комнатных 
условиях не сложно - 
агротехника выращи-
вания перца в зимнее 
время не отличается 
от методики выра-
щивания в теплице. 
Рассада перца выра-
щивается аналогично 
тепличной, высевают 
семена, а подросшие 
сеянцы пикируют.

Кстати, многие 
огородники осенью 
выкапывают плодо-
носящие кусты на 
огороде и переносят 
их в комнату на зим-
нее выращивание, а 
по весне высаживают 
обратно. В этом слу-
чае процесс роста и 
развития растения не 
останавливается - пе-
рец выращивается как 
многолетнее растение.

Поэтому осенью 

можно выкопать подходящий куст перца, 
коротко обрезать каждый побег, высадить 
его в горшок со свежей землей и пере-
везти домой на светлое окно. Будущую 
крону растения желательно опрыскивать 
раствором «Эпина» или «Новосила». Та-
кое растение продолжит плодоношение 
при соответствующем уходе без переры-

ва всю зиму.
ПОМНИТЕ: Пересаживая растения 

из открытого грунта с уже сформиро-
вавшимся урожаем, не удаляя все пло-
ды и не укорачивая побеги, мы обрекаем 
растения на быструю гибель.

При наличии искусственного досве-
чивания начинать выращивание перцев 
можно уже в январе. Сначала при темпе-
ратуре 25-28 градусов в небольших гор-
шочках выращивают рассаду. В возрасте 
4-6 листов рассаду  аккуратно пересажи-
вают в декоративные горшки с плодород-
ным грунтом. Объем горшка должен быть 
более 1,5 литра, а на дно уложен дренаж 
из гравия.

 Почвенная смесь. Поскольку у пер-
ца корневая система не очень объемная, 
растению хватит обычного цветочного 
горшка диаметром 18-20 см. Почвенную 
смесь для перца желательно составить из 
равных частей дерновой земли, перегноя 
и торфа. На ведро такой смеси добавля-
ют полстакана древесной золы. Если нет 
дерновой земли, подойдет и садовая или 
огородная.    

 Температура. Оптимальная темпера-
тура для выращивания перца - 20-25 гра-
дусов днем, 15-20 градусов ночью. При 
более низких или высоких температурах 
цветки не будут опыляться, завязи будут 
опадать. Не должна охлаждаться и почва, 
поэтому горшок желательно поставить 
на деревянную подставку, а в особо мо-
розные дни, когда температура на окне 
может быть ниже комнатной градусов на 
5-8, растения лучше убрать с окна. Не-
желательно для перца соседство батарей 

отопления: растения будут страдать от 
перегрева, сухости воздуха. Если друго-
го места нет, оградите растения от потока 
горячего воздуха куском фанеры, завесь-
те батарею полотенцем.

Освещение. Очень важно в зимний 
период обеспечить перец светом. По 
крайней мере, до марта световой день 
ему увеличивают до 12-14 часов. Для не-
скольких растений достаточно люминес-
центной лампы мощностью 120-300 Вт.     

Режим полива и подкормок
В комнатах с центральным отопле-

нием надо внимательно следить как за 
влажностью почвенного кома, не допу-
ская его пересыхания, так и за влажно-
стью воздуха. Растения необходимо по-
ливать умеренно, но очень теплой водой. 
Холодная, не отстоявшаяся вода из-под 
крана приведет к поражению растений 
корневой гнилью и быстро их погубит. 
Поливать лучше в первой половине дня, 
убедившись, что верхний слой почвы 
подсох. Для увеличения влажности воз-
духа перцы опрыскивают, или ставят 
горшки в широкий поддон с керамзитом, 
и регулярно подливают туда воду, но так, 
чтобы она не заливала дно горшка.    

Подкормки. Первый раз перец под-
кармливают недели через две после по-
садки в постоянную емкость. В 1 л воды 
разводят 0,5 ч. л. комплексного удобре-
ния (в расчете на 4 растения). Дальше 
подкормки проводят каждые 2 недели 
комплексным удобрением с содержанием 
микроэлементов, и только после обиль-
ного полива. В начале плодоношения рас-
тения можно подкормить древесной золой 
(1-2 ст. л. на 1 л воды). Перцы полезно 
опрыскивать остуженной кипяченой во-
дой и поливать 1 раз в месяц вытяжкой 
древесной золы (20-30 г на 1 л воды).

Перец, посеянный на рассаду осенью, 
уже к началу зимы разовьет мощную кор-
невую систему и разветвится с образова-
нием нескольких боковых побегов. При 
достаточной освещенности и температу-
ре перец начинает цвести и плодоносить 
уже в начале февраля.

Опыление. Зацветшие кустики перца 
по утрам дополнительно опыляют. Для 
этого достаточно слегка постучать по сте-
блю или колышку, к которому растение 
подвязано. В целях лучшего опыления и 
завязывания плодов можно дополнитель-
но пройтись ватной палочкой по цветкам, 
перенося пыльцу с одного цветка на дру-
гой или опрыскивать растения «Завязью» 
или «Бутоном».

При пониженной влажности воздуха 
перец часто поражается паутинным кле-
щиком. В этом случае может помочь ре-
гулярная обработка «Фитовермом». Но 
бороться с клещом в условиях квартиры 
очень сложно, т.к. дети могут случайно 
полакомиться обработанными препара-
том плодами.

Весной перец в горшке можно вы-
нести на балкон или лоджию. Растение, 
утратившее часть листьев, омолаживают, 
на треть подрезав побеги. Поливы на вре-
мя сокращают, а подкормки возобновля-
ют, когда растение начнет восстанавли-
ваться.

Источник: https://dachnyuchastok.ru, https://
ogorodniki.com, https://good-tips.pro

МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ СЛАДКИЙ 
ПЕРЕЦ НА ПОДОКОННИКЕ ЗИМОЙ? 



№ 43(478) 27 октября 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру, пр. Строителей, 
19-Г. Т. 8-914-779-07-63.
l Продам 3-комн.  квартиру,  1  этаж, 
пр.  Мира,  24.  Т.  8-914-185-32-58.
l Сдам 3-комн. квартиру, частично мебели-
рованную, пр. Строителей, 19-Г. Т. 8-914-779-
07-63.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.

УСЛУГИ

lСантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97.
lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-

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

Разное

l Продам телевизор LG, черный, для дачи. 
4000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 
м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 30м/п.  
30 р. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/

об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная 

для дачи. 1,5 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам акустические колонки 35/90 вт, 
40м, 2 шт. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку QG18. 
Т. 8-962-289-70-00.
l Продам мотоплуг "ЛУЧ", 6 л/с, 4 скоро-
сти, 35 т.р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам видеопроигрыватель "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам телевизор "Авест". Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам подставку под телевизор "Авест". 
Т. 8-914-183-77-67.
l Продам швейную машинку. Т. 8-914-183-
77-67.
l Продам кур-несушек цветных. Т. 8-914-
219-42-38.

ТРАНСПОРТ

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мото-
циклы и мопеды. Производство СССР 
и Японии. Состояние любое. Возможен 
самовывоз. Можно без документов. 
Т 8-914-202-55-55

19

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

ОВЕН. Ваша уверенность в себе поможет извлечь 
преимущества из любой ситуации. Вы полны сил 
и энергии и сможете проявить себя на профессио-

нальном фронте. Что касается личной жизни, то супру-
жеские связи укрепятся, а одинокие могут встретить 
будущую "половину". Старайтесь больше отдыхать, раз-
влекаться и получать удовольствие от жизни. 

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает большие перемены и 
рост на всех фронтах. Что касается работы, то вам 

станет проще заниматься сложными задачами, начинать 
важные дела, брать на себя ответственность. Ваша лич-
ная жизнь будет наполнена приятными и интересными 
событиями. Повезет и тем, кто пока одинок.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе важно ложиться 
спать пораньше, так как работа потребует боль-
ших затрат сил и энергии. И, хотя не обойдется без 

трудностей, вы уверенно с ними справитесь. На личном 
фронте атмосфера будет теплой и романтичной, а любовь 
– взаимной

РАК. В целом, неделя благоприятна для решения 
серьезных задач. Но звезды хотят, чтобы всё было 
продумано до мелочей. Никаких спонтанностей, 

иначе это приведет к проблемам. Крупные приобретения 
тоже не пойдут на пользу. Отдыхать лучше рядом с близ-
кими.

ЛЕВ. Звезды на вашей стороне и будут способ-
ствовать вашим успехам. Однако будьте скромны 

в своих запросах, чтобы не потерять больше, чем приоб-
рели. В профессиональных делах вы достигнете своих 
целей и улучшите карьеру упорным трудом. На личном 
фронте не исключено возобновление старых связей. 

 ДЕВА. Ваша уверенность и эмоциональная ста-
бильность могут пошатнуться. Но, если вы про-
явите силу воли и не будете портить отношений с 

окружающими, то сможете преодолеть все препятствия. 
Не стоит лгать близкому человеку ради собственной вы-
годы, иначе удача от вас отвернется. 

ВЕСЫ. Будьте осторожны в профессиональных 
делах, решайте все проблемы самостоятельно. В 
отношениях с любимым человеком пришло время 

взять инициативу в свои руки, открыть ему или ей свое 
сердце. Это идеальное время для любовных признаний и 
совместных дел.

СКОРПИОН. Вам придется на этой неделе 
встретиться с трудностями. Нужно принять всё 
происходящее и не унывать, если сорвутся важ-

ные планы. Оставайтесь оптимистичными в любой ситу-
ации. Ваша личная жизнь будет гармоничной и приятной, 
вы обогреете своей энергией близких и наполните атмос-
феру взаимоотношений теплом. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши усилия и кропотливая умствен-
ная деятельность принесут отличные результаты 
на профессиональном фронте. И, хотя нагрузка на 

работе усилится, не бойтесь браться за новое, коллеги и 
партнеры окажут содействие. Многих ждут увлекатель-
ные поездки. Это очень хорошее время, чтобы уладить 
домашние конфликты. 

КОЗЕРОГ. В начале недели будет трудно преодо-
левать преграды из-за недостатка энергии. Не те-
ряйте уверенности в себе и не торопитесь, и тогда 

вы добьетесь успеха. Личная жизнь обещает быть весь-
ма интересной и веселой. В денежных вопросах пока 
лучше не идти на риски. Совершайте только обдуман-
ные покупки.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период для обучения 
и творческой работы. Окружающие окажут содей-
ствие вашим начинаниям. Но придется столкнуть-

ся и с трудностями, неудачами. Личная жизнь тоже не 
обещает стабильности, возможны небольшие семейные 
проблемы. Нельзя забывать об отдыхе, переутомление 
очень опасно.

РЫБЫ. На профессиональном фронте возмож-
ны некоторые трудности, но они не помешают 
вашим успехам. Мощная интуиция подскажет 

правильное решение финансовых вопросов, а они для вас 
сейчас очень важны. Не стоит делать ничего спонтанно. 
На личном фронте вы сможете наслаждаться семейной 
гармонией и атмосферой романтики.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
У меня увели жену. 

Поставил решетки на 
окна, сменил замок, 
сижу и думаю: 

- Господи, только бы 
не вернули! 

***
- Скажите, а на "Ста-

линград" стоит сходить? 
- Немцы в 1942 ходи-

ли, им не понравилось... 
***

- Сегодня на кухне по-
ставил новую раковину… 

- А старая чем не уго-
дила? 

- Слишком маленькая! 
Понимаешь, чтобы воды 
в чайник набрать, прихо-
дилось сначала всю по-
суду перемыть. 

***
- То, что украли у тебя 

кошелек, говорит только 
о том, что судьбе было 
угодно в данный момент 
не искушать тебя деньга-
ми. Все, что ни делается, 
- к лучшему. 

- Простите, а у вас 
есть другой следователь?

***
- А вы чего расстались-то? 
- Она сказала, что у 

нее иссяк запал. 
- Что запало? 
- Иссяк! 

- А это что? 
- Да я тоже не 

понял. 
***

- Мужчина, купите 
часы! Это точные копии 
швейцарских часов! 

- Беру. Вот вам точные 
копии российских денег. 

***
Видите гуляющих по 

полю миллионеров? Это 
не обязательно гольф, 
возможно, это - сборная 
России по футболу. 

***
- Условием выжи-

вания биологической 
особи является ее пере-
мещение по криволиней-
ной замкнутой траекто-
рии. 

- А по-русски? 
- Хочешь жить - умей 

вертеться. 
***

Папа проверяет Во-
вочкин дневник:

- Гм... А по физкульту-
ре двойка-то за что?

- Училка сказала, коз-
ла матами обложить...

***
Заезжаю в новую 

квартиру. Думаю: «Ин-
тересно, здесь хорошая 
слышимость?».

- Очень, - ответил со-
сед из-за стенки.

***
- Могу легко сосчи-

тать до трех миллиардов!
- Но это же невоз-

можно!!!
- Почему же: один 

миллиард, два миллиар-
да, три миллиарда.

***
- Бэрримор, что это за 

вой на болотах?
- Вы так и не свозили 

свою жену на море, сэр.
***

- Как вы думаете, 
наша Розочка станет 
певицей или танцовщи-
цей?

- Думаю, танцов-
щицей.

- Вы видели, как она 
танцует?

- Нет, мы слышали, 
как она поет.

***
– Твоя бабушка такая 

веселая! Все время улы-
бается! 

– Да это ей зубной 
протез не того размера 
вставили!

***
– Я просил Вас на-

строить фортепьяно, а 
не целовать мою жену! 
– Пардон, но она была 
такая расстроенная.
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Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Халва. 
Также: перга, пыльца, чаи и бальзамы, 

масло подсолнечное домашнее.

Пенсионерам скидки!
Подробности у продавца. Количество товара ограничено.®

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА ОТ ПАСЕКИ
МОНАСТЫРСКОЙ! Башкирия

Травянистые многолетники, цветущие несколь-
ко месяцев из года в год, определяют образ садовых 
клумб. А если они к тому же неприхотливые, то это 
настоящая находка для тех дачников, которые бы-
вают на своих участках наездами. 

ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ МЕСТ
В дачных цветниках наиболее распространены 2 

вида кореопсиса – крупноцветковый и ланцетовидный. 
Это представители семейства астровых. Цветут кореоп-
сисы на открытом участке с первых чисел июня и до 
конца лета. Их золотисто-желтые цветки будут подни-
мать вам настроение. Они светолюбивы, любят сухие 
дренированные почвы. Размножают  делением корне-
вищ. С мая и до глубокой осени без устали цветет арги-
рантемум кустарниковый. В конце весны начинает свое 
цветение красавец остеосперумум.

Кентрантус, или центрантус красный, шпороцветник 
- в Средиземноморье его называют красной валерианой. 
И это не случайно, ведь он из семейства валериановых. 
Куст плотный, высотой и шириной до 1 м, основания 
побегов одревесневающие. Цветки воронкообразные, 
мелкие, с приятным ароматом, белые, розовые, ма-
линовые, собраны в густые метелки. Цветет с мая до 
конца лета. Неприхотлив, отлично чувствует себя даже 
в узком пространстве между камней, плит. Склонен к 
разрастанию, поэтому больше подходит для средних и 
больших дач. Размножается семенами (через рассаду) и 
делением корневищ.

Гаура Линдхеймера - куст высотой до 1,5 м и шири-
ной 90 см, рыхлый, с тонкими побегами. Листья мел-
кие, зубчатые, длиной 2,5-8 см. Цветки белые (в буто-
нах - розовато-белые), собраны в рыхлые кисти. Цветет 
с середины июня и до заморозков. Любит солнечные 
места, засухоустойчив. К уходу не требователен. Раз-
множают семенами (посев - в 1-й половине апреля), че-
рез рассаду. Иногда выращивают как однолетник. Дает 
самосев.

ДЛЯ ПОЛУТЕНИСТЫХ 
И ТЕНИСТЫХ КЛУМБ

Выбор многолетников-долгоцветов для тенистых 
мест скромнее, но и здесь можно найти свои растения. 
Многие любят астильбу с ее богатым арсеналом со-
ртов. Как почвопокровное растение к таким условиям 
подойдет астильба китайская карликовая, высотой 25 
см и шириной 20 см. Этот карлик хорошо разрастается, 
а темно-розовые метелки соцветий украшают теневой 
цветник до октября. Не менее эффектен в таких услови-
ях будет и котовник Фассена.

Совсем не обязательно отводить под долгоцветы 
отдельный участок. Высаженные в разных местах не-
большими группами (по 3-5 растений), они будут ак-

центными пятнами даже тогда, когда боль-
шинство растений уже угаснет. При этом не 
следует стремиться использовать большое 
количество видов и сортов - достаточно вы-

брать всего 2-3 вида.
Композиции. Одинаковое количество групп каждо-

го вида - цветовые повторы - сделают композиции 
более гармоничными, визуально объединят их в одно 
целое и зададут определенный ритм. Один из при-
меров удачного трио: светло-фиолетовый душевик 
котовниковый, желтая энотера кустарниковая и 
голубая скабиоза.

Сегодня многие дачники любят воздушно-легкие 
композиции из травянистых ажурных многолет-
ников, как с нежными, так и с яркими окрасками 
небольших цветков. Словно для них созданы гаура, 
гипсофила метельчатая, короставник македонский 
с мелкими цветками, будто парящими над землей. 
Такие долгоцветы придают композиции романтиче-
ский оттенок.

Особенности ухода. Данным растениям требуется 
стандартный набор работ. Весной обрезают сухие побе-
ги. При необходимости растения делят - или высевают 
семена на рассаду. В открытом грунте поливают, под-
кармливают, почву рыхлят, удаляют сорняки.

Продолжительность цветения. По этому признаку 
декоративные многолетники можно разделить на три 
группы: кратковременно цветущие - до 2 недель (тюль-
пан, безвременник и другие); непродолжительно цвету-
щие - до 2 месяцев (анемона японская, хризантема са-
довая и другие); длительно цветущие - более 2 месяцев.

 Источник: https://7dach.ru

ДОЛГОЦВЕТУЩИЕ 
МНОГОЛЕТНИКИ 
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