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Городской Совет депутатов 
нового, четвертого по счету, 
созыва приступил к работе в 
Амурске. На первом его за-
седании председатель муни-
ципальной избирательной 
комиссии Дмитрий Ковалев 
официально известил о том, 
что выборы в Совет депутатов 
городского поселения ”Го-
род Амурск”, проходившие 9 
сентября, признаны состояв-
шимися и действительными 
по всем 20 одномандатным 
округам. 26 сентября окруж-
ные комиссии постановили 
зарегистрировать  депутатами 
все 20 кандидатов, набравших 
наибольшее число голосов. 

Продолж. на стр. 2
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Дорогие амурчане!
Поздравляем всех, кто трудится в сфере сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, с 
профессиональным праздником!

Труд сельского работника – один из самых древних 
на Земле. Зато тех, кто поставляет продукты на столы 
россиян, уважительно называют кормильцами.

Желаем вам здоровья, благополучия и больших 
успехов в таком необходимом для нас труде!

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

14 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НАЧА-

ЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО 
ПРОЕКТА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НА-
БЕРЕЖНОЙ В ГОРОДЕ АМУРСКЕ», ОСНОВАННОГО 
НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ ГРАЖДАН.

15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА В 15.00. ПРИГЛАШАЕМ 
АМУРЧАН НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ 
ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА «БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ В ГО-
РОДЕ АМУРСКЕ» 

Инициативная группа по реализации проекта
по поддержке местных инициатив

ПРОЕКТ «ОКНО В МИР» 
РЕАЛИЗОВАН

Территориальное общественное самоуправление 
«Исток» (ул. Амурская, 17) вошло в число победи-
телей городского конкурса среди проектов ТОС, ре-
зультаты которого были подведены 28 апреля 2018 
года. Сумма гранта составила 57 652 рубля. 

«В нашем подъезде был пожар, и потолки от копо-
ти стали чёрными. На тот момент атмосфера оставля-
ла  желать лучшего», – поделилась председатель ТОС 
«Исток» Светлана Александровна Лапина.

Поэтому тосовцы решили всё взять в свои руки. 
В ходе реализации проекта была благоустроена тер-
ритория ТОС «Исток» путем проведения ремонта в 
подъезде. Проект "Окно в мир" жители ТОС «Исток» 
начали реализовывать в мае 2018 года и закончили 
1 октября 2018 года. Благодаря совместным усилиям 
граждан и членов ТОС, в доме воцарилась уютная ат-
мосфера.

Администрация города выражает благодарность 
активистам ТОС.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА АМУРСКА!
На территории города реализуется социально значи-

мый проект «Благоустройство территории набережной 
в городе Амурске», основанный на местных инициати-
вах граждан.

В рамках краевой программы поддержки местных 
инициатив обязательным условием реализации проекта 
является участие жителей города в софинансировании 
проекта по благоустройству набережной в сумме 380 
тысяч рублей. На 1 октября 2018 года жителями горо-
да, представителями малого и среднего предпринима-
тельства, коллективами предприятий и учреждений со-
браны средства в сумме 307 тысяч 383 рубля. Проект 
«Благоустройство территории набережной в городе 
Амурске» реализуется! Но необходимо собрать ещё 
73 тысячи рублей!

Оказать финансовую поддержку можно двумя спосо-
бами:

1) Путём  перечисления денежных средств по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю,
(администрация города Амурска)
ИНН 2706026117   КПП 270601001
Расчетный счет
40101810300000010001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 156 207 05030 13 0005 180
ОКТМО 08603101
Назначение платежа: Софинансирование Проекта по 

поддержке местных инициатив «Благоустройство тер-
ритории набережной в городе Амурске».

2) Наличными средствами по платёжной ведомости, 
предоставленной в администрацию города, кабинет № 9.

Благодарим коллективы предприятий и учреждений, 
жителей города за финансовую поддержку.

Инициативная группа по реализации проекта
по поддержке местных инициатив

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
С 15.10.2018 по 15.11.2018 в Хабаровском крае про-

ходит краевой телемарафон по оказанию помощи де-
тям-инвалидам «Спешите творить добро». 

Просим Вас принять участие в проведении 
телемарафона «Спешите творить добро», обеспечив 
посильную помощь всем детям-инвалидам, участвующим 
в данной акции, в том числе и проживающим в нашем го-, в том числе и проживающим в нашем го-
роде. Уже сейчас для детей-инвалидов требуются следу-
ющие оборудование и денежные средства:

Ноутбук необходим для организации образовательно-
го процесса, для коррекционных занятий с психоло-
гом.
Ходунки НМР-КА 3200 на 4-х колесах - для больных 
ДЦП. Рост - от 130 см. Ходунки отсутствуют в ИПРА. 
Необходимы ребенку для обучения ходьбе. 
Велотренажер для комплексного укрепления мышц. 
Рост от 155 см, вес от 55 кг.
Ноутбук для организации адаптированного образо-
вательного процесса обучения в соответствии с 
психоэмоциональными и физиологическими особен-
ностями ребенка 
Стол-книжка, модель «Мирж-3» (маг. «Азбука 
мебели»). Важно именно эту модель (имеет 
необходимый размер для малогабаритной квартиры и 
скругленные углы).

Ноутбук необходим для получения знаний, образова-
ния, общения.
Велосипед-тренажер для детей с ДЦП. 
«Велолидер20». На рост 130-160 см.
Ноутбук для развития психомоторных функций.
Лечение у стоматолога при обычном посещении 
поликлиники невозможно из-за психических 
особенностей ребенка. Лечение зубов возможно 
только под наркозом. Необходимы денежные средства 
на лечение зубов под наркозом в размере 25 000 руб.
Компьютер (вышел из строя системный блок). 
Необходим для получения знаний, образования, 
получения новой информации, общения.
Компьютер (вышел из строя системный блок). Не-
обходим как помощник в освоении новых знаний, 
развитии мотивации, один из способов социализации 
подростка с инвалидностью

Этот список не является исчерпывающим, и 
поэтому, если есть возможность оказать помощь иными 
средствами, в том числе денежными, эта помощь будет 
принята.

По данному вопросу следует обращаться в админи-
страцию городского поселения «Город Амурск» в каби-
нет № 24 (телефон 2-22-68) в рабочие дни с 08 часов 30 
минут до 17 часов 45 минут.

Организационно-методический отдел

(Начало на стр. 1)
Но по избирательному округу №20, 
в связи с тем, что избранная там де-
путатом Кристина Черницына стала 
главой городского поселения «Город 
Амурск» и сложила депутатские 
полномочия, мандат оказался ва-
кантным. Всем остальным 19 народ-
ным избранникам 4 октября были в 
торжественной обстановке вручены 
удостоверения. 

Право открыть первое заседание 
Совета депутатов было предостав-
лено Виталию Колганову как стар-
шему по возрасту в новом составе 
депутатского корпуса.

В повестке дня представитель-
ного органа было только два во-
проса: избрание председателя и его 

заместителя. Глава ГП 
«Город Амурск» Кристи-
на Черницына обратилась 
к народным избранникам 
с поздравлением и поже-
ланием слаженной и кон-
структивной совместной 
работы на благо жителей 
нашего города. «Чтобы 
люди почувствовали из-
менения в жизни города в 
лучшую сторону», - под-

черкнула она. И добавила, что к ре-
шению об избрании председателя 
Совета депутатов каждый из них 
должен отнестись очень взвешенно 
и ответственно. Со своей стороны 
глава города предложила на этот 
пост Евгению Зверкову. 

Однако прозвучала и альтерна-
тивная кандидатура – Зои Былковой. 
Депутат Галина Кабакова, внесшая 
это предложение, отметила, что Зоя 
Михайловна имеет опыт работы де-
путатом, так как избирается в гор-
совет уже второй раз. Активность и 
ответственное отношение  к депу-
татским полномочиям, особенно в 
вопросах бюджета, отметила у нее 
и председатель прежнего созыва Со-
вета депутатов г. Амурска Лариса 

Кавелина. В результате открытого 
голосования большинством голосов 
председателем Совета депутатов 
была избрана Зоя Былкова. А за-
местителем председателя - Наталья 
Толмачева.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АМУРСКА 
НОВОГО СОЗЫВА ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

ВЫПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ ПРОВЕРЯТ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ини-

циировал проверку постановления, подписанного быв-
шим главой региона, о назначении пенсий и социальных 
выплат чиновникам, которые уволились из правитель-
ства края после выборов, сообщила пресс-секретарь гу-
бернатора Надежда Томченко.

После второго тура выборов на сайте правительства 
Хабаровского края из общего перечня состава прави-
тельства исчез ряд видных чиновников. В их числе 
вице-губернатор Сергей Щетнев, первый зампред пра-
вительства по экономическим вопросам Василий Ши-
халев, первый зампред правительства по вопросам вну-
тренней политики Виктор Марценко, первый зампред 
по вопросам социального развития Владимир Чаюк, 
министр соцзащиты края Николай Цилюрик, руководи-
тель секретариата Виталий Тюлькин, министр юстиции 
Ирина Шашкова. По предварительной информации, гу-
бернатор Сергей Фургал уже нашел им замену. Ранее со-
общалось, что увольняющимся чиновникам назначены 
незаконные или слишком завышенные выплаты.

Сергей Фургал также дал поручение подготовить 
предложения подготовить предложения по сокращению 
расходов на содержание госаппарата на 20-25% и выска-
зывал нмерение сократить 3 тминистерства. 

По инф.  https://www.dvnovosti.ru/
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"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ 
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон. В комитете регионального 

государственного контроля и лицензирования Правительства края в рамках монито-
ринга своевременного запуска тепла организована «горячая линия». Звонки прини-
маются круглосуточно по телефону: 8 (4212) 40-23-40, в нерабочие часы – в режиме 
автоответчика.  Обратиться в орган госжилнадзора жители края могут в случае, если 
после официальной даты начала отопительного сезона батареи в квартире остались 
холодными, а управляющая компания не принимает необходимые меры.

Источник:  www.khabkrai.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
В пятницу, 19 октября 2018 года, с 

12 до 15 часов заместитель начальника 
УМВД России по Хабаровскому краю 
полковник внутренней службы Гера-
сименко Олег Владимирович прове-

дёт приём граждан в ОМВД России по 
Амурскому району по адресу: г.Амурск, 
пр. Комсомольский, д.12 Б, кабинет 212. 

Узнать дополнительную информацию 
и предварительно записаться на приём 
можно по телефону: 8(42 142) 2-22-09.

№ Название мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения

1. Передвижная выставочная экспози-
ция «Амурск - город, устремлённый 
в будущее!»

04-21 
октября

Дворец культуры
г. Амурска

2. Книжная выставка «Я вырос здесь 
– и край мне этот дорог» (все кате-
гории)

08-20 
октября

Городская библиотека 
(пр. Комсомольский, 63) 

3. Викторина «Знаешь ли ты свой 
край?» (1-7 кл.)

10 октября
15.00

Городская библиотека 
(пр. Комсомольский, 63) 

4. Книжная выставка «Край 
Хабаровский – Родина моя» (1-8 
кл.)

11 - 28 
октября

Городская библиотека 
(пр. Комсомольский, 63)

5. Книжная выставка «Родная моя сто-
рона» (для взрослых и детей)

16 - 30 
октября

Массовая библиотека ст. 
Мылки (ул. Заводская 1)

6. Конкурсная программа «Полосатый 
хозяин тайги»

19 октября
(по заявкам)

Амурский городской 
краеведческий музей

7. Выставка студии декоративно-при-
кладного искусства ”Берестяные 
кружева”

19 октября
15.00

Дворец культуры
г. Амурска 

8. Тематическая экскурсия «Человек с 
государственным смыслом»,- о гу-
бернаторе Сибири Н.Н. Муравьёве-
Амурском». Док фильм. 

20 октября
(по заявкам)

Амурский городской 
краеведческий музей

9. Концерт  «Мои родные просторы» 20 октября
16.00

Дворец культуры
г. Амурска 

10. Праздник-посвящение детей «Солн-
це встает на Дальнем Востоке»

27 октября
16.00

Дворец культуры
г. Амурск

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА, ПОСВЯЩЕННЫХ 80-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Ком-
сомольском, Амурском, Солнечном, им. 
П. Осипенко и Ульчском районах сооб-
щает о том, что с 1 по 12 октября 2018 г. 
будет проходить тематическая «горячая» 
линия» по профилактике гриппа и ОРВИ.

По телефону «горячей линии» спе-
циалисты-эпидемиологи ответят на во-
просы о профилактике гриппа, источни-
ках и путях передачи инфекции, правилах 

ношения маски, дадут рекомендации, как 
уберечь детей от этого заболевания.

По указанным вопросам следует обра-
щаться в Консультационный центр ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ха-
баровском крае» в г. Комсомольске-на-
Амуре с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
в рабочие дни по телефону:

8 (4217) 54-49-99.
Также в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 16.00 звонки будут принимать-
ся по телефону: 8 (4217) 54-48-23.

О НАЧАЛЕ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИГородской волонтёрский от-

ряд «Инсайт» в составе более 
полусотни ребят дружно вы-
шел 29 сентября на краевой и 
городской субботник. Местом 
их трудового десанта стала на-
бережная и прилегающая к ней 
территория, включая берег Аму-
ра возле утеса. 

Дети собрали несколько де-
сятков мешков мусора. После их 
работы прибрежная зона стала 
чистой. Но хотелось бы, чтобы 
и в остальное время она не за-
грязнялась, и все мы, амурчане: 
взрослые, подростки, молодежь – 
не оставляли после себя бутылки, 
тетрапаки и прочий хлам.

Проведена акция по очистке от быто-
вого мусора и территории парка. Здесь 
активность проявили сотрудники город-
ской администрации. К ним присоедини-
лись и другие неравнодушные жите-
ли города. А в ходе  акции «Зеленый 

двор» силами работников  Падалин-
ского лесничества и учащихся школы 
№2 из детского лесничества «Сосен-
ка» посажено 70 саженцев сосны, ря-
бины, клена, липы и дуба на террито-
рии этой школы и по Октябрьскому 
проспекту.

ИНГА ЛАНИНА

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

Новости Амурского района
СЕЗОН ПРОСТУД В РАЗГАРЕ

Амурский район назван в числе ше-
сти территорий Хабаровского края, 
где наблюдается рост заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями. 

В то время, как в среднем по краю эпи-
демический порог не превышен, даже 
на 10,8% ниже, в Амурском районе он 
превзошел его на 21,6%, Комсомольске-
на-Амуре – на 38,9%, Николаевском – 
на 28,7, им. Лазо – на 34,1%, Ульчском 
– на 21,8%, Солнечном – на 6,2%. Такие 
данные на конец сентября предостави-
ло СМИ министерство здравоохранения 
края. Отмечается, что болеют ОРВИ, в 
основном, дети.

Ну а тем жителям, кто не пострадал 
от вирусной инфекции, в минздраве ре-
комендуют уже сейчас позаботиться о 
вакцинации от гриппа. Привиться мож-
но в поликлинике по месту жительства. 
Впрочем, медработники практикуют и 
выездную вакцинацию – по месту рабо-
ты или учебы. Продлится период вакци-
нации против гриппа до 1 ноября.
ПОМОГЛИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

Благотворительная акция «Помо-
ги собраться в школу» завершилась на 
территории Амурского муниципального 
района. 

Она проводилась в рамках краевой 
компании, организованной совместными 
усилиями министерств соцзащиты на-
селения, образования и науки и краевого 
отделения Российского детского фонда. 

В нашем районе только образователь-
ными учреждениями, судя по инфор-
мации, размещенной на официальном 
сайте районного управления образова-
ния, материальная поддержка оказана 
295 детям на общую сумму 77,4 тыс. ру-
блей. А в центре помощи семье и детям 
налажено неплохое сотрудничество с 
местными предпринимателями, и к ны-
нешнему учебному году они также по-
дарили детям из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, канцеляр-
ские товары, предметы одежды, обуви. 
Школьные рюкзаки и письменные при-
надлежности приобрели для ребят из 
отделения социальной реабилитации 
работники ООО «АГМК».

СТАРТ ВЗЯТ, 
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Районный этап краевой комбиниро-
ванной военно-спортивной игры «Па-
триот» стартовал 29 сентября на 
стадионе «Юность». 

Его организатором традиционно вы-
ступает Центр детско-юношеского ту-
ризма и экскурсий, а участвуют в розы-
грыше первенства  школьники Амурска, 
поселков и сел района. В первом туре 
игры встретилось 7 команд. Ребята со-
ревновались в беге на 100 метров и 
1 км, метании спортивной гранаты, под-
тягивании на перекладине и отжимании. 
А впереди ждут новые состязания, ведь 
игра «Патриот» будет продолжаться не-
сколько месяцев и завершится в феврале, 
ко Дню защитника Отечества.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ И ПОЖАРЫ
2 октября в 14.30 в приемный покой 

Амурской центральной районной больницы 
обратился мужчина с термическими ожога-
ми обеих конечностей ног. Ожоги оказались 
2-3А степени на площади 18%, они были по-
лучены в результате розжига печи бензином. 
Пострадавший госпитализирован в хирурги-
ческое отделение больницы.

3 октября по пр. Мира, 48 в нежилой 
квартире на втором этаже второго подъезда 

горела оконная рама и мусор возле окна. Об-
щая площадь пожара составила 4 м2. 

6 октября в 22.38 в п. Литовко по адресу: 
ул. Юбилейная, дом 19, произошло загора-
ние бани площадью 12 м2 . В результате по-
жара баня выгорела изнутри, частично обру-
шилась крыша. Пострадавших нет.

Всего с 1 по 7 октября в поселениях района 
произошло 12 пожаров и загораний, из них в г. 
Амурске – 8, п. Эльбан - 3, п. Литовко-1.  

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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3 октября президент России 
Владимир Путин подписал 
закон о пенсионной рефор-
ме. Накануне законопроект 
об изменениях параметров 
пенсионной системы прошел 
окончательное чтение в Госду-
ме. «Сюпризов» не случилось: 
пенсионный возраст для муж-
чин повышается до 65 лет, для 
женщин — до 60 лет.

«За» проголосовали 332 де-
путата, «против» — 83. Воз-
державшихся не было. Зако-
нопроект был принят с учетом 
поправок президента, которые 
«смягчили» первоначальный ва-
риант законопроекта.

Напомним, в конце августа 
Владимир Путин в специаль-
ном телеобращении объяснил 
свое отношение к планируемой 
пенсионной реформе и расска-
зал о целесообразности «смяг-
чить» реформу. Депутаты еди-
ногласно поддержали поправки 

президента.
Самой главной поправкой  

во втором чтении стало сниже-
ние возраста выхода на пенсию 
для женщин до 60 лет с перво-
начальных 63-х.

Среди прочих одобренных 
во втором чтении депутатами 
президентских поправок — 
ранний выход на пенсию для 
многодетных матерей. Жен-
щина с тремя детьми сможет 
выйти на пенсию на три года 
раньше срока, с четырьмя — 

на четыре года раньше, с пятью 
и более — в 50 лет.

Кроме того, депутаты согла-
сились с возможностью оформ-
лять пенсию на полгода раньше 
для людей, которые в ближай-
шие два года должны были 
выйти на пенсию. Если человек 
должен по правительственному 
законопроекту выйти на пенсию 
в январе 2020 года, он сможет 
сделать это в июле 2019 года.

Еще одна одобренная поправка 
дает право на досрочный выход 
на пенсию для россиян при до-

стижении определенного ста-
жа: 42 года и 37 лет для мужчин и 
женщин соответственно. 

Реформа не коснется мужчин, 
родившихся до 1959-го, и жен-
щин, которые родились до 1964 
года. Поэтапное повышение воз-
раста выхода на пенсию продлит-
ся до 2028 года.

Также Госдумой была одо-
брена выплата 25%-й надбавки к 
пенсиям для неработающих пен-
сионеров, живущих на селе.

Другие одобренные во втором 
чтении поправки посвящены во-
просу накопительной пенсии, 
которую предлагается выплачи-
вать в нынешнем пенсионном 
возрасте, с 55 лет для женщин и 
с 60 для мужчин. 

Также уточнен порядок ин-
дексации пенсий. Начиная с 1 
января 2019 года и заканчивая 
2024 годом, индексация пенсий 
будет осуществляться с 1 ян-
варя, а не с 1 февраля, как это 
было ранее.

Также в Госдуме 27 сентября 

в третьем чтении были приняты 
и другие законы, касающиеся 
пенсионных прав россиян.

Депутаты единогласно в тре-
тьем чтении ратифицировали 
Конвенцию Международной ор-
ганизации труда о минимальных 
нормах социального обеспечения.

Впрочем, сможет ли прави-
тельство ее выполнять, — боль-
шой вопрос. По словам депутата 
Олега Шеина, правительство 
столкнется с трудностями в ре-
ализации положений конвен-
ции. «102-я конвенция говорит 
о коэффициенте утраченного 
заработка в 40%. Сегодня он со-
ставляет в России 34%», — ука-
зывает депутат и прогнозирует, 
что быстрого достижения целе-
вых 40% не произойдет.

Госдума также приняла в 
третьем чтении, а президент 
подписал закон об уголовной 
ответственности за увольне-
ние людей предпенсионно-
го возраста. Таким возрастом 
предлагается считать период до 
пяти лет перед возрастом выхода 
на пенсию по старости.

Теперь в УК появится новая 
статья, за нарушение которой 
работодателям грозит штраф 

до 200 000 руб. (или в размере 
зарплаты или иного дохода за 
период до 18 месяцев), а также 
обязательные работы. Впрочем, 
эксперты считают, что эта ини-
циатива будет иметь обратный 
эффект – лиц предпенсионного 
возраста просто не будут брать 
на работу.

По их мнению, целесообраз-
но было бы создавать новые 
рабочие места, следить за эф-
фективностью по выполнению 
программ по переквалификации, 
а также предоставлять работода-
телям определенные льготы за 
«социально ориентированную» 
кадровую политику, а не грозить 
уголовной ответственностью.

«Легко догадаться, что дан-
ный закон будет легко обходить-
ся, поскольку неправомерность 
увольнения нужно еще будет до-
казать, а у работодателя всегда 
найдется масса легальных спо-
собов отказать любому кандида-
ту: тут молодые работу найти не 
могут, куда уж пожилым»,- ком-
ментирует, например,  редакция 
Tipler.

https://www.gazeta.ru/
business/2018/09/27/12000253.shtml

ДУМА УТВЕРДИЛА ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ, 
А ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН

Вечер встречи с ветера-
нами Амурска состоялся в 
городском краеведческом 
музее накануне Дня пожи-
лого человека. 

С приветствием к со-
бравшимся обратились 
председатель Совета вете-
ранов Амурского муници-
пального района Г.П. За-
харова и член  президиума 
Г.С. Баринов. 

Среди гостей вечера 
были первостроители и 
ветераны труда: А.Т. Куш-
нарь, В.Я. Дроздецкий, Н.Г. 
Днепровская, Н.П. Кичай-
кин, Н.Н. Леонтьев, Р.П. Се-
режкина, С.И. Нецыпляева, Е.С. Василов-
ская, А.П. Щербинок, В.С. Крюкова, Е.П. 
Черноусова, Л.П. Асманова. Все активно 
общались друг с другом, обменивались па-

мятными фотоснимками.
В зале музея специально к этому 

вечеру была оформлена выставка старых 
фотографий «Дарю сердечно». Проходил 

также конкурс на лучшую команду знато-
ков, состоявший из семи квестов на тему: 
«Занимательные маршруты по музею». 

Завершился вечер чаепитием и музы-
кальным конкурсом «Девичьи страдания». 
Ветераны отгадывали песни из кинофиль-

мов, исполняли по куплету песни об именах 
и о деревьях, а также задорные частушки.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

Встреча с ветеранами в музее

РЕГИОНЫ С САМЫМИ НИЗКИМИ 
И ВЫСОКИМИ РАСХОДАМИ 

ЖИТЕЛЕЙ НА ЖКХ
Жители Дагестана, Севастополя, 

Ингушетии, Хакасии и Республики 
Алтай платят за "коммуналку" мень-
ше всех в стране.

По данным исследования РИА 
Новости, в этих регионах доля за-
трат средней семьи на услуги в сфере 
ЖКХ не превышает 7% совокупных 
потребительских расходов. Обслу-
живание и обогрев благоустроенного 
жилья обходятся местным жителям, в 
среднем, в 2,5 тысячи рублей.

Самая дорогая "коммуналка" - на 
севере России, где самый продол-
жительный отопительный сезон. 
Больше всего платят за услуги ЖКХ 
жители Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Магаданской области и 
Камчатского края. Доля расходов на 
"коммуналку" здесь является самой 
высокой – 15% и составляет почти 10 
тысяч рублей.

В среднем, ежемесячные затраты 
россиян на ЖКХ в 2017 году состави-
ли 4,2 тысячи рублей.

https://rg.ru/

15 тысяч тонн осенней кеты 
выловлено в этом году на тер-
ритории Хабаровского края. Из 
них 13,5 тыс. тонн пришлось 
на промышленное и прибреж-
ное рыболовство. 900 тонн 
выловлено коренными мало-
численными народами Севера 
и 600 тонн - рыболовами-лю-
бителями.

Такие данные приводит 
пресс-служба регионального 
правительства со ссылкой на 
комитет рыбного хозяйства 
минприроды. Отмечается, что 
в настоящее время промыш-
ленный лов повсеместно за-
вершен, а путина для КМНС 
и любительского рыболовства 
продлится до 20 октября.

(Соб инф.)

ОСЕННЯЯ ПУТИНА
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Первой нас встретила Ма-
рия Георгиевна Ивано-

ва, всю свою жизнь посвятив-
шая сфере культуры, стоявшая у 
самых истоков становления этой 
отрасли в Амурске и Амурском 
районе, за что и удостоена зва-
ния «Почетный гражданин города 
Амурска».  Она много лет руково-
дила отделом культуры и немало 
сделала для создания би-
блиотек,  домов культуры, 
в том числе в селах Амур-
ского района. Говорит, что 
работало тогда в отделе 
культуры всего два спе-
циалиста на город и рай-
он, и ничего, справлялись, 
везде успевали. А люби-
мым детищем до сих пор 
остается для нее Дворец 
культуры г. Амурска, где  
работала последние годы, 
когда уже находилась на 
пенсии. 

«Мария Георгиевна у 
нас основатель культуры 
в районе и в городе. Она 
насаждала культуру в те 
далекие годы, когда при-
ходилось ходить пешком, 
ездить на лошадях и на 
лодках,- отозвался о ней 
В.П. Комаров.- Особенно 
наглядным примером сейчас яв-
ляются наши нанайские села, где 
очень развиты элементы нацио-
нальной культуры и искусства, и 
в этом есть заслуга Марии Геор-
гиевны. Ее все знают в районе и 
очень высоко ценят».

Мария Георгиевна на вопрос 
"Как живете?" ответила: «Все 
нормально. Гости часто бывают. 
Не забывают поздравлять с празд-
никами, так что я не обижена вни-
манием. В городе многие меня 
знают, при встречах здороваются. 
Правда, сейчас ноги болят, труд-
но стало ходить, а раньше я часто 
прогуливалась. Сегодня тоже 
уже несколько телефонных 
звонков с поздравлениями по-
ступило».

Мария Георгиевна расска-
зала, например, как позвонила 
ей как-то Светлана Константи-
новна Ордина, руководитель 
общественного объединения 
«Милосердие», и предложила 
встретиться со школьниками 
и баяниста с собой привести. 
«Да ко мне многие ходят, и 
вы приходите,- говорю ей. – А 
коли баянист будет, так я сосе-
док приглашу, и тогда мы еще 
и спляшем». 

Собралось в квартире у Ма-
рии Георгиевны тогда, действи-
тельно, много народу. Песни пели 
под баян, молодость вспоминали, 
а потом и чай пили с домашним 
пирогом.

Единственное, о чем она с 
грустью сожалеет,- нет уже физи-
ческой возможности заниматься 
общественной деятельностью, 
потому как раньше без этого Ма-
рия Георгиевна свою жизнь и не 

мыслила.
Новому главе Амурска она по-

желала здоровья и успехов, хоро-
шей команды, а родному городу 
– дальнейшего развития. «Чтобы 
молодежи было, где работать, и 

чтобы они приезжали в Амурск, 
как ехали сюда когда-то люди со 
всей страны, чтобы строить го-
род»,- заметила М.Г. Иванова.  

Да, ветераны, старожилы 
города не могут, конечно 

же, без боли смотреть на пустую-
щие, брошенные здания бывших 
общежитий и «малосемеек». В 
одном из них, на пр. Строителей, 
14, довелось жить в первое вре-
мя по приезду в Амурск и Марии 
Георгиевне.  «Многие тогда жили 
в таких комнатушках. И каждый 
работал и надеялся, что получит 
отдельную квартиру. А сейчас 

эти дома с пустыми окнами стоят. 
Надо же какие-то меры прини-
мать»,- говорит М.Г. Иванова. 

Вспомнила она и о том, как 
жители Амурска работа-

ли на строящемся больничном 
городке, помогали готовить его 
к сдаче в эксплуатацию. А позже 
рассказала мне по телефону и о 
том, как создавался парк культу-
ры и отдыха в Амурске. «Время 

тогда было совсем иным. Все де-
лалось за счет предприятий, а не 
за бюджетные средства. Горком 
партии и исполком обязал своим 
решением, и тот же ЦКК, другие 
предприятия и аттракционы для 

парка покупали, и установку их 
оплачивали, пешеходные дорож-
ки асфальтировали. Лишь потом 
уже, когда все оборудование было 
установлено, в штат отдела куль-
туры ввели спе-
циалиста по парку. 

Прасковья 
Евграфов-

на Золотарева, 
или «теть Пана», 
как ее называют 
родные и знако-
мые, в октябре 
2017-го отметила 
столетний юбилей. 

Вся родня тогда собралась, чтобы 
поздравить тетю и бабушку, пра-
бабушку с таким знаменательным 
событием. Сама она приехала в 
Амурск 23 года назад из Нижней 
Тамбовки, что в Комсомольском 
районе. По приглашению невест-
ки, так как сына уже не было в жи-
вых. Так здесь с тех пор и живет. 
Скоро 101-ю годовщину встретит. 
На просьбу поделиться секретом 

долголетия Прасковья Евграфов-
на ответила так: «Я всю жизнь 
работала. В 97 лет еще ходила по 
тайге, грибы собирала. Кроме сво-
их детей, семерых племянников  
воспитывала». 

Вся сила, 
по ее словам 
– в здоровье. 
Но если даже 
недуг напал, 
ослаб человек, 
то все равно 
должен улы-
баться, пусть 
через силу. Та-
кой вот у П.Е. 
Золотаревой 
ж и з н е н н ы й 
принцип. И 
еще год назад, 
как заметила 
Галина Пе-
тровна Захаро-
ва, Прасковья 
Е в г р а ф о в н а 
танцевала на 
праздновании 
Дня Победы. 
А недавно она 

упала в квартире и приболела. 
Голова, по ее словам, кружится, и 
вставать с постели  стало трудно. 
«Спасибо,- говорит,- родным, что 
не забывают!». Да и соцработник 

дважды в неделю навещает. 
В Амурске у Прасковьи Евгра-

фовны сейчас из родных только 
невестка и племянница, осталь-
ные живут в Нижней Тамбовке, 
и она по ним скучает. «Если есть 
близкие люди, найдите время и 
окажите внимание пожилому че-
ловеку»,- говорит она как общее 
всем  нам напутствие.

Владислав Григорьевич 
Котельников – из плея-

ды крупных руководителей. Был 
директором самого большого в 
Амурске завода – машино-
строительного, а потом генераль-
ным директором производствен-
ного объединения «Амурмаш». 

"Помимо строительства завода 
и освоения его мощностей он еще 
многое сделал для того, чтобы 
выбить в министерстве средства 

на возведение объектов здраво-
охранения, образования и другой 
«социалки. И в силу своего харак-
тера  много занимался решением 
проблем рабочего класса. Тогда 
была проблема с продуктами, и 
«Амурмаш»  построил в с. Омми 
подсобное хозяйство, а в Амурске 
лодочную станцию для своих ра-
ботников. Он ставил и решал в 
министерстве такие вопросы на-
ряду с производственными, для 
того чтобы людям было полегче». 

Так отозвался о  Котельни-
кове  Виктор Петрович Ко-

маров. И добавил, что Владислав 
Георгиевич вполне заслуженно 
удостоен звания «Почетный граж-
данин города Амурска», которое 
ему присвоил в 2017 году Совет 
депутатов г. Амурска по ходатай-
ству первичной ветеранской орга-
низации завода "Амурмаш".

Но это не единственная его  на-
града. Самую первую, золотую 
медаль, В.Г. Котельников получил 
по окончании школы, за отлич-
ную учебу. Потом двумя орденами 
был награжден за работу на обо-
ронном предприятии в Татарской 
республике и один орден – уже в 
Амурске, когда руководил заво-
дом. Позже к ним добавились ме-
дали ветерана труда и юбилейная 
– к 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина. Уже здесь, 
на Дальнем Востоке, стал 
он заядлым рыбаком и 
охотником. Рассказал, как  
поймал самую большую 
рыбину в своей жизни, 
уже здесь, на Амуре - 
огромного сома, "ростом  
почти с меня", как заме-
тил ветеран.

Сейчас заслуженный 
ветеран почти не видит – 
потерял зрение. Но духом 
не падает. «Сегодня ведь 
еще один праздник: Все-
мирный день музыки,- за-
метил он.- И хотя сам я 
на музыкальных инстру-

ментах не играю, но дочери пре-
подают по классу фортепиано». 
Впрочем, голос у ветерана тоже 
есть. На просьбу что-нибудь спеть 
он начал одну из своих любимых 
песен: «Споемте, друзья, ведь зав-
тра в поход…».  

В общем, несмотря на прожи-
тые годы, душой ветераны оста-
ются молодыми, а излучаемой 
ими энергии и чувству юмора 
могут позавидовать и двадцати-
тридцатилетние. А потому и на-
звание праздника: День пожило-
го человека воспринимается как 
не совсем удачное. Быть может, 
и в самом деле пора переимено-
вать его в День людей старшего 
поколения или  «золотого» воз-
раста, как предлагают наши 
земляки?

ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ, 
ПОДАВАЯ ПРИМЕР МОЛОДЫМ!

Глава г. Амурска Кристина Черницына вместе с председателем районного Совета ветеранов Галиной Петровной Захаровой 
и председателем Совета почетных граждан Виктором Петровичем Комаровым поздравили на дому  с праздником пожилых 
людей заслуженных амурчан старшего поколения, подарили юбилейные книги об Амурске и букеты цветов.

В.Г. Котельников

В гостях у М.Г. Ивановой (3-я слева)

П.Е. Золотарева
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Хороших учителей много, а любимый 
один. И любимый многими поколе-
ниями своих учеников.  А их за пяти-
десятидвухлетнюю педагогическую 
практику у Заслуженного  учителя 
России Леонида Андреевича Швыряе-
ва набралось немало. 

Для кого-то самый любимый празд-
ник - Новый год, а для Леонида 

Андреевича всегда был и остается  День 
знаний.  Но в этом году  на первосен-
тябрьской линейке школьный звонок 
прозвенел без  него. И поэтому  в день 
Учителя  весь  коллектив третьей школы 
собрался, чтобы чествовать Его, своего 
коллегу, преподавателя от Бога, и выра-
зить  слова благодарности и признатель-
ности за многолетний труд, любовь и 
преданность детям. 44 года со дня 
открытия школы он проработал в 
ней, оставаясь верным однажды вы-
бранной профессии.  И, конечно, 
на встречу с любимым педагогом 
пришли его выпускники.

Малая родина Леонида Швыряе-
ва - село Титово Кемеровской обла-
сти. Родившись в большой, много-
детной семье и рано оставшись без 
родителей, он и подумать не мог, как 
сложится его  дальнейшая судьба. 

 Единственный из девяти детей 
он получил среднее, а затем и выс-
шее образование. Решение стать 
учителем, да еще математики при-
шло благодаря молодому педагогу 
Анатолию Ивановичу Гусакову.

По признанью Леонида Андрее-
вича, у него был выбор стать  пре-
подавателем иностранного языка 
или математики, победили формулы 
и теоремы.

Закончив досрочно в 1966 году Ново-
сибирский педагогический институт, но-
воиспеченный педагог отправился в село 
Егорьевск на практику, а потом вернулся 
и по просьбе сельчан вместо трех поло-
женных отработал в  школе семь лет, да 
еще директорствовал.

Своим первым ученикам он за-
помнился общительным, жизне-

радостным, с задорным, заразительным 
смехом. А  новые темы объяснял, будто 
роман читал.  Его слушали, открыв рот 
и затаив дыхание, и не только про задач-
ки и уравнения.  До сих пор в памяти у 
всех поход на Телецкое озеро на Алтае. 
Добирались по маршрутным лесам, а 
потом сорок дней провели на природе.  
Сегодня, по истечении лет, представить 
трудно, как можно было отправиться в 
такую даль одному с целой  группой не-
совершеннолетних подростков, за жизнь 
и здоровье которых несешь огромную от-
ветственность.

В этом году его первые  выпускники от-
метили золотой юбилей окончания школы. 
И все это время они помнили своего люби-
мого педагога, держали с ним связь,  в тай-
не мечтая  еще раз встретиться с ним.

В Амурск Леонид Андреевич попал 
тоже благодаря своим ученикам - Галине 
Леонтьевне и Михаилу Александровичу 
Казанцевым. Они приехали в молодой, 
строившийся город по распределению 
после института, а потом позвали сюда 
и своего учителя. Первый  год отработал 
в школе № 5, а с открытием в 1974 году  
третьей школы перешел в неё завучем. 
Работа заместителем директора требова-
ла быть в курсе всего, знать каждого уче-
ника, и не только по имени.

Так  пролетело незаметно несколько 
десятилетий. За это время выросло не 

одно поколение девчонок и мальчишек, 
которых Леонид Швыряев научил   пони-
мать и знать математику. 

Главный специалист Управления об-
разования Амурского муниципального 
района Елена Викторовна Рязанова окон-
чила школу 38 лет назад.  Но благодаря  
Леониду  Андреевичу математические 
знания сохранились у нее до сих пор, и,  
по ее признанию, она  сейчас помогает  
решать задачки уже внучке.

И сегодняшние  его ученики, уже 
десятиклашки, соглашаются, что 

только  при нем стали любить и ценить 
математику, даже "двоешники" в этом во-
просе, то есть гуманитарии. Он никогда  
не различал отличников и троешников, 
для него все были равны и  поэтому к 
каждому относился одинаково уважи-
тельно.

Классы, в которых Леонид Андреевич 
был руководителем,  всегда отличались 
дисциплинированностью и отличными 
знаниями. К тому же многие из этих ре-
бят окончили школу с медалью.

 2002 и 2009 годы  можно назвать уро-
жайными на золотых и серебряных  меда-
листов. По одиннадцати из каждого выпу-
ска. Кроме детей, педагога любили, любят 
и уважают родители учащихся. Они  гото-
вы были помогать ему во всем. Будь то ре-
монт класса или экскурсия в соседний го-
род.  А сколько за эти годы  было пройдено 
и проведено в поездках по стране с ребята-
ми! Волгоград, Ленинград, Кишенев, Крас-
нодар, Узбекистан - это не полный список 
тех мест, которые во время летних каникул 
удалось посетить.

Многие из его  учеников посвятили 
себя педагогической деятельности. И 
этот выбор  сделали, благодаря учителям, 
в том числе Леониду Андреевичу.  Вер-
нувшись дипломированными специали-
стами в стены родной школы, встретили 
в лице своих педагогов, а теперь коллег 
поддержку и   понимание. 30 лет  препо-
дает русский язык и литературу в школе 
№3 Татьяна Геннадьевна Жбанкова.  Вер-
нулась сюда через семь лет после ее окон-
чания. Говоря о Л. А. Швыряеве, отмечает 
его принципиальность, ответственность во 
всем, внимательность и заботу, готовность 
всегда помочь словом и делом.

Еще одна его ученица, Ульяна Евге-
ньевна Голубцова - учитель информати-

ки, преподает второй год. Признается, 
что от любимого Леонида Андреевича 
взяла на вооружение доброту и  уважи-
тельное отношение к детям и, конечно, 
дисциплину на уроке, без нее нельзя.

В своей семье Леонид Швыряев не 
единственный педагог. Еще рабо-

тая в пятой школе, познакомился с моло-
денькой учительницей английского  язы-
ка - Валентиной Даниловой. Через год 
сыграли свадьбу, на которой гуляли обе 
школы - третья и пятая. И то, что в се-
мье  было два педагога,  не разъединяло 

их, а наоборот, сближало.  Жена всегда 
понимала и поддерживала его, обеспечи-
вая крепкий и надежный тыл.  Они даже 
классы набирали одного возраста. Вме-
сте готовили мероприятия, вместе летом 
с ребятами путешествовали по стране. 
Вместе они уже более сорока лет, в люб-
ви и согласии. 

Дочь Татьяна по примеру родите-
лей тоже стала учителем, только 

начальных классов, и более двадцати лет 
преданна своей профессии. И папа для нее 
самый главный помощник и советчик по 
всем вопросам, которые касаются работы.

 И хотя у него только одна дочь, Ле-
онид Андреевич не обделен вниманием 
и любовью детских сердец. Всех своих 
учеников он помнит по именам, восхи-
щая окружающих своей феноменальной 
памятью. Знает, где и как у кого сложи-
лась судьба, поддерживает с ними связь. 
В  его семейном фотоархиве огромное 
количество фотографий выпускников 
разных лет. К тому же снимки, где его 
ученики запечатлены в разные годы. Вот 
они, мальчишки и девчонки с озорством в 

глазах, а здесь - серьезные, состоявшиеся 
в жизни и профессии люди. А вот уже  с 
детьми и внуками. Есть целые альбомы с 
пожеланиями, поздравлениями, словами 
благодарности в адрес самого любимого 
и дорогого учителя. 

И выпускники прошлых лет, и сегод-
няшние ученики Леонида Андреевича 
с теплотой отзываются о нем. В его лице 
каждый видел и видит  пример учителя с 
большой буквы, не просто любящего де-
тей, а уважающего в них личность.

 Леонид Андреевич признается, что  
дети тонко чувствуют фальшь,  и поэтому 
главный успех в работе  учителя – это ве-
ликое терпение, доброта и, конечно,  лю-
бовь и понимание.

За долгие годы работы Леонид Ан-
дреевич имеет  множество гра-

мот, благодарственных писем, званий 
и наград. Но самая важная из них, хоть 

и неприметная на 
вид, - это знак «За-
служенный учитель 
Российской Феде-
рации». Благодаря 
своим ученикам, 
он еще и лауреат 
премии Сороса.  В 
книге «Учитель в 
судьбе края»  не-
сколько страниц 
посвящены ему.

Прошедшая в 
сентябре акция «На-
родный учитель» 
показала, какой лю-
бовью  среди учени-
ков и их родителей 

пользуется Он -  великий человек, вели-
кий педагог.  К тому же по результатам 
акции Леонид Андреевич оказался в чис-
ле лучших учителей Хабаровского края. 
Когда на торжественном мероприятии в 
честь дня Учителя в Доме молодежи его 
вызвали на сцену, зал встал, взорвавшись 
громкими и продолжительными аплодис-
ментами.

В марте этого года Леонид Андреевич 
Швыряев отметил свой  75-летний юби-
лей. По состоянию здоровья он больше  
не может трудиться, ежедневно стоять у 
доски, привычно ведя урок. И поэтому 
все педагоги школы,  учащиеся желают 
своему любимому коллеге и учителю 
крепкого-крепкого здоровья, счастья и 
долгих-долгих лет жизни.

В Амурске можно встретить немало 
учеников, которые с  гордостью могут 
сказать: «Он еще учил моих родителей». 

Он учил и учит своих учеников не 
только считать, но и думать, отвечать не 
только у доски, но и  за свои поступки,  
делать работу над ошибками, чтобы стать 
настоящими людьми.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА, 
УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ 

Л.А. Швыряев со своими учениками

1990 г., 10А класс
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06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 15 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Ïоçíåр». [16+].
01.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
02.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.05 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.05 Êоíтроëüíая 
çакóïка.

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 16 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
03.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 17 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
03.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 18 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñтü гоâорят». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒËÀÍÀ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
03.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
03.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.00 Íоâоñтè.
04.05 Ìодíûé ïрèгоâор.
04.55 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óтро».
10.00 Íоâоñтè.
10.15 «Ñåгодíя 19 
октября. Äåíü íа÷èíаåтñя».
10.55 Ìодíûé ïрèгоâор.
11.55 «Æèтü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
16.00 Íоâоñтè.
16.15 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.25 «Âрåìя ïокаæåт». 
[16+].
19.50 «×åëоâåк è çакоí». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïåрåçагрóçка». [12+].
00.30 «Âå÷åрíèé Óргаíт». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Íаâñåгда 
отñтåгíèтå рåìíè». Ê 
100-ëåтèþ Àëåкñаíдра 
Ãаëè÷а. [16+].
03.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
04.00 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.00 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].
05.50 «Äаâаé ïоæåíèìñя!» 
[16+].

07.00 Íоâоñтè.
07.10 Ò/ñ «ÍÎÐÂÅÃ». 
[12+]. 
08.55 Èграé, гарìоíü 
ëþбèìая!
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». 
10.00 Óìíèöû è óìíèкè. 
[12+].
10.45 Ñëоâо ïаñтûря.
11.00 Íоâоñтè.
11.10 Ä/ô «Ñâåтëаíа 
Àëëèëóåâа. Ñëоìаííая 
ñóдüба». [12+].
12.10 Ä/ô «Òåорèя 
çагоâора». [16+].
13.00 Íоâоñтè.
13.15 «Èдåаëüíûé 
рåìоíт».
14.25 «Íа 10 ëåт ìоëоæå». 
[16+].
15.15 «Â íаøå âрåìя». 
[12+].
17.30 «Êто õо÷åт ñтатü 
ìèëëèоíåроì?» ñ 
Äìèтрèåì Äèброâûì.
19.00 Âå÷åрíèå íоâоñтè ñ 
ñóбтèтраìè.
19.20 «Ýкñкëþçèâ» ñ 
Äìèтрèåì Áорèñоâûì. 
[16+].
20.45 «Ñåгодíя âå÷åроì». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.20 «Ñåгодíя âå÷åроì». 
[16+].
00.00 Âå÷åр к 100-ëåтèþ 
ñо дíя роæдåíèя 
Àëåкñаíдра Ãаëè÷а.
01.50 Õ/ô «ÑÓÁÓÐÀ». 
[18+]. 
04.20 Ìодíûé ïрèгоâор.
05.15 «Ìóæñкоå / 
Æåíñкоå». [16+].

06.30 Ò/ñ «ÍÎÐÂÅÃ». 
[12+]. 
07.00 Íоâоñтè.
07.10 Ò/ñ «ÍÎÐÂÅÃ». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüå». [16+].
10.20 «Íåïóтåâûå 
çаìåткè» ñ Äìèтрèåì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñтè.
11.10 Ä/ô «Ñåргåé 
Áåçрóкоâ. È ñíоâа ñ 
÷èñтого ëèñта». [12+].
12.15 «×åñтíоå ñëоâо» ñ 
Þрèåì Íèкоëаåâûì.
13.00 Íоâоñтè.
13.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». Ê þáèëåþ 
Àëåêñàíäðà Ãàëè÷à. 
15.20 «Òрè аккорда». 
[16+].
17.10 «Ðóññкèé íèíдçя». 
Íоâûé ñåçоí.
19.10 «Ëó÷øå âñåõ!»
20.40 «Êëóб Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøая ëèга. 
Âтороé ïоëóôèíаë. [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Êëóб Âåñåëûõ è 
Íаõод÷èâûõ». Âûñøая ëèга. 
Âтороé ïоëóôèíаë. [16+].
23.30 «Òоëñтоé. 
Âоñкрåñåíüå».
01.00 Ä/ô «Rolling Stone: 
Èñторèя íа ñтраíèöаõ 
æóрíаëа». [18+].
03.20 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÅ 
ÊÎËÅÑÍÈÖÛ». 

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
02.45 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
02.45 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
02.45 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
01.00 Ò/ñ «ËÅÄÍÈÊÎÂ». 
[16+]. 
02.45 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óтро Ðоññèè.
10.00 Âåñтè.
10.15 Óтро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâíоì». [12+].
12.00 Âåñтè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåка ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèíóт». [12+].
15.00 Âåñтè.
15.40 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
18.00 Âåñтè.
18.25 «Àíдрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèíóт». [12+].
21.00 Âåñтè.
22.00 Ò/ñ «ËÀÑÒÎ×ÊÀ». 
[12+]. 
02.40 «Íоâая âоëíа. 
Òèìатè è Êрèд».
04.30 Õ/ô «Ñ 
ÏÐÈÂÅÒÎÌ, 
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ». [12+]. 

06.00 Óтро Ðоññèè. 
Ñóббота.
09.40 Ìåñтíоå âрåìя. 
Ñóббота. [12+].
10.20 Ñто к одíоìó.
11.10 «Ïятåро íа 
одíого».
12.00 Âåñтè.
12.40 «Äаë¸кèå 
бëèçкèå» ñ Áорèñоì 
Êор÷åâíèкоâûì. [12+].
13.55 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÅ×ÍÛÕ ÄÅË 
ÌÀÑÒÅÐÀ». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.20 Ñóбботíèé âå÷åр ñ 
Íèкоëаåì Áаñкоâûì.
19.00 «Ïрèâåт, Àíдрåé!» 
[12+].
21.00 Âåñтè â ñóбботó.
22.00 Õ/ô 
«ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÅ 
ÃËÀÂÍÎÅ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

05.40 «Ñаì ñåбå 
рåæèññ¸р».
06.25 Ò/ñ 
«ÑÂÀÒÛ-2012». [12+]. 
08.30 «Ñìåõоïаíораìа».
09.00 Óтрåííяя ïо÷та.
09.40 Ìåñтíоå âрåìя. 
Âоñкрåñåíüå.
10.20 Ñто к одíоìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçякоâûì».
12.00 Âåñтè.
12.20 Ñìåятüñя 
раçрåøаåтñя.
14.50 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». [12+]. 
19.00 «Óдèâèтåëüíûå 
ëþдè-3».
21.00 Âåñтè íåдåëè.
23.00 Ìоñкâа. Êрåìëü. 
Ïóтèí.
00.00 «Âоñкрåñíûé 
âå÷åр ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].
02.00 Ä/ô «Ðåâоëþöèя. 
Çаïадíя дëя Ðоññèè». 
[12+].
03.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíя.
00.10 «Ïоçдíякоâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.20 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíя.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 

ÄÓÁËÜ». [16+]. 

06.00 Ñåгодíя.

06.05 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 

[12+].

07.00 Ñåгодíя.

07.05 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 

[12+].

08.00 Ñåгодíя.

08.05 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 

[12+].

08.20 Îбçор. 

×рåçâû÷аéíоå 

ïроèñøåñтâèå.

09.00 Ïроôèëактèка íа 

каíаëå ñ 09.00 до 17.00.

17.00 Ñåгодíя.

17.20 «ÄÍÊ». [16+].

18.20 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 

ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 

19.00 Ñåгодíя.

19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 

ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 

21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 

23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 

ÑÌÅÍÀ». [16+]. 

00.00 Ñåгодíя.

00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 

[16+]. 

01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 

[16+].

03.05 ×óдо тåõíèкè. [12+].

04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 

ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
11.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
19.00 Ñåгодíя.
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодíя.
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 
01.10 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.05 «Òо÷ка íåâоçâрата». 
[16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

04.55 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÄÓÁËÜ». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óтро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
13.00 Ñåгодíя.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéíоå 
ïроèñøåñтâèå.
14.00 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодíя.
16.30 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìåíя». [12+].
19.00 Ñåгодíя.
19.35 ×Ï. Ðаññëåдоâаíèå. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «×ÅÒÂÅÐÒÀß 
ÑÌÅÍÀ». [16+]. 
00.05 «Çаõар Ïрèëåïèí. 
Óрокè рóññкого». [12+].
00.40 «Ìû è íаóка. Íаóка 
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñто âñтрå÷è». 
[16+].
03.30 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
06.00 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìотр. [0+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.35 Ãотоâèì ñ Àëåкñååì 
Çèìèíûì. [0+].
09.10 «Êто â доìå 
õоçяèí?» [16+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ãëаâíая дорога. 
[16+].
11.05 «Åда æèâая è 
ì¸ртâая». [12+].
12.00 Êâартèрíûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóтая èñторèя» ñ 
Òатüяíоé Ìèткоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 «Îдíаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåкрåт íа 
ìèëëèоí». [16+].
19.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå» ñ Âадèìоì 
Òакìåíåâûì.
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìåæдóíародíая 
ïèëораìа» ñ Òèграíоì 
Êåоñаяíоì. [18+].
00.50 «Êâартèрíèк ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [0+]. 
03.35 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Äа÷íûé отâåт. [0+].
06.00 «Öåíтраëüíоå 
тåëåâèдåíèå». [16+].
08.00 Ñåгодíя.
08.20 Èõ íраâû. [0+].
08.45 «Óñтаìè ìëадåíöа». 
[0+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодíя.
10.20 Ïåрâая ïåрåда÷а. 
[16+].
11.00 ×óдо тåõíèкè. [12+].
11.55 Äа÷íûé отâåт. [0+].
13.00 
«ÍаøÏотрåбÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó íаñ âûèгрûâаþт!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодíя.
16.20 Ñëåдñтâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññкèå 
ñåíñаöèè. [16+].
19.00 «Èтогè íåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéíаëоâоé.
20.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.00 Òû íå ïоâåрèøü! 
[16+].
23.00 Ä/ô «Ìóñëèì 
ìагоìаåâ. Âоçâраùåíèå». 
[16+].
00.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ 
ÌÀÐÀÔÎÍ». [12+]. 
01.55 «Èдåя íа ìèëëèоí». 
[12+].
03.20 Ä/ñ «Òаèíñтâåííая 
Ðоññèя». [16+].
04.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.45 Õ/ô 
«ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.50 Ì/ô «Çâåðîïîëèñ». 
[6+]. 
12.00 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÑÛÍ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
23.15 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
23.30 «Êèíо â дåтаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áоíдар÷óкоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ 
ÈËÀß». [16+]. 
04.10 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà 
çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.40 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÇÀÊÎÍÅ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
23.35 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
01.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
02.00 Ïроôèëактèка íа 
каíаëå ñ 02.00 до 06.35.

06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ-2». [12+]. 
11.25 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 
Z». [12+]. 
23.20 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ: 
ÌÓÆ×ÈÍÛ Â ÒÐÈÊÎ». [0+]. 
04.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
04.55 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.45 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.40 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ». [0+]. 
11.40 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ 
Z». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
23.20 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
00.30 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
04.10 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ». 
[16+]. 
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ 
×ÀÐËÈ-2». [12+]. 
11.40 Õ/ô «ÐÝÄ-2». [12+]. 
14.00 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
19.00 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.30 Ïрåìüåра! «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒÍÀß 
ÑËÓÆÁÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÊ». [16+]. 
02.20 Ì/ô «Àñòåðèêñ. 
Çåìëÿ Áîãîâ». [6+]. 
03.55 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È 
ÎÁÅËÈÊÑ Â ÁÐÈÒÀÍÈÈ». 
[6+]. 
05.40 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà 
Ïèáîäè è Øåðìàíà». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «Óраëüñкèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ кóõíя». 
[12+].
10.30 Ïрåìüåра! «Ðогоâ. 
Ñтóдèя 24». [16+].
11.30 Ïрåìüåра! 
«Ñоþçíèкè». [16+].
13.05 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». [12+]. 
16.00 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
16.45 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÌÀÐØÀË». [12+]. 
01.20 «Ñоþçíèкè». [16+].
02.50 Ì/ô «Ðîáèíçîí 
Êðóçî: Î÷åíü îáèòàåìûé 
îñòðîâ». [6+]. 
04.35 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». 
[6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
[0+]. 
09.00 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «»Óраëüñкèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.00 Ïрåìüåра! 
«Òóрèñтû». [16+].
12.00 «Óраëüñкèå 
ïåëüìåíè». [16+].
12.30 Õ/ô «ÊËÈÊ. Ñ 
ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÈÒ È ÅÃÎ 
ÄÐÀÊÎÍ». [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ 
ÑÒÐÝÍÄÆ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ 
ÒÐÀÊÈ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ 
ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ». [16+]. 
23.25 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «KINGSMAN: 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ». 
[16+]. 
03.45 Õ/ô «ÐÎÊ». [16+]. 
05.10 «6 кадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûка íа ÑÒÑ. 
[16+].

07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåкт бабо÷кè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.40 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...» 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.10 Ä/ñ «Äорогè ñтарûõ 
ìаñтåроâ».
12.20 «Âëаñтü ôакта».
13.05 Ä/ô «Ïëèтâèöкèå оç¸ра. 
Âодíûé краé è íаöèоíаëüíûé 
ïарк Õорâатèè».
13.20 «Ëèíèя æèçíè».
14.15 Ä/ô «Àëìаçíая граíü».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýтоé íåдåëå... 
100 ëåт íаçад. Íåôроíтоâûå 
çаìåткè».
15.40 «Àгора».
16.45 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
17.00 Ä/ô «Ñâèíöоâая 
оттåïåëü 61-го. Äåëо 
âаëþт÷èкоâ».
17.45 Ìаñтåр-кëаññû III 
Ìåæдóíародíоé ìóçûкаëüíоé 
акадåìèè XI Çèìíåго 
ìåæдóíародíого ôåñтèâаëя 
èñкóññтâ â Ñо÷è.
18.40 Öâåт âрåìåíè.
18.45 «Âëаñтü ôакта».
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Âåëèкая таéíа 
ìатåìатèкè».
21.40 Ñатè. Íåñкó÷íая 
кëаññèка..
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.30 Öâåт âрåìåíè.
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 Ìаñтåрñкая Äìèтрèя 
Êрûìоâа.
00.40 «Âëаñтü ôакта».
01.20 Ä/ô «Ãротû Þíгаíа. 
Ìåñто, гдå бóддèçì ñтаë 
рåëèгèåé Êèтая».
01.40 ÕÕ âåк.
02.35 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññат. 
Òаì, гдå роæдаþтñя аéñбåргè».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñтè кóëüтóрû.
08.25 Ä/ô «Ïåñтóì è Âåëëа. Î 
íåèçìåííоì è ïрåõодяùåì».
08.40 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...» 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.10 Ä/ñ «Äорогè ñтарûõ 
ìаñтåроâ».
12.20 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
13.05 Ä/ô «Ôüорд Èëóëèññат. 
Òаì, гдå роæдаþтñя аéñбåргè».
13.25 «Ìû - граìотåè!»
14.05 Ä/ô «Ñåкрåтû Ëóíû».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 «Ýрìèтаæ».
15.40 «Áåëая ñтóдèя».
16.25 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...» 
17.45 Ìаñтåр-кëаññû III 
Ìåæдóíародíоé ìóçûкаëüíоé 
акадåìèè XI Çèìíåго 
ìåæдóíародíого ôåñтèâаëя 
èñкóññтâ â Ñо÷è.
18.25 Ä/ô «Ïëèтâèöкèå оç¸ра. 
Âодíûé краé è íаöèоíаëüíûé 
ïарк Õорâатèè».
18.40 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñåкрåтû Ëóíû».
21.40 Èñкóññтâåííûé отбор.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Çаïå÷атëåííоå 
âрåìя».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 Ä/ô «Åëèçаâåта 
Ëåоíñкая. ×åì ïëаñтèíка 
÷åрíåé, тåì å¸ доèгратü 
íåâоçìоæíåé».
00.50 «Òåì âрåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåкñаíдроì 
Àрõаíгåëüñкèì.
01.35 ÕÕ âåк.
02.40 Ä/ô «Ïодâåñíоé ïароì 
â Ïортóгаëåтå. Ìоñт, ка÷аþùèé 
гоíдоëó».

06.30 Ïроôèëактèка 

íа каíаëå ñ 06.30 до 

17.00.

17.00 Íоâоñтè 

кóëüтóрû.

17.20 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, 

ÁÅÄÍßÊ...» 

18.40 «×то дåëатü?»

19.30 Íоâоñтè 

кóëüтóрû.

19.45 «Ãëаâíая роëü».

20.05 «Ïраâèëа 

æèçíè».

20.30 «Ñïокоéíоé 

íо÷è, ìаëûøè!»

20.45 Ä/ô «Ñåкрåтû 

Ëóíû».

21.40 «Àбñоëþтíûé 

ñëóõ».

22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 

ÐÀÌÀ». 

23.10 Ä/ñ 

«Çаïå÷атëåííоå âрåìя».

23.40 Íоâоñтè 

кóëüтóрû.

00.00 Ä/ô «Àëåкñаíдр 

Êаëягèí è «Et cetera».

00.45 «×то дåëатü?»

01.30 ÕÕ âåк.

02.25 «Ãåíèè è 

çëодåè».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.35 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 «Íабëþдатåëü».
11.10 ÕÕ âåк.
12.20 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
13.05 Ä/ô «Ñакро-Ìоíтå-дè-
Îроïа».
13.25 «Àбñоëþтíûé ñëóõ».
14.05 Ä/ô «Ñåкрåтû Ëóíû».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 Ìоя ëþбоâü - Ðоññèя!
15.40 «2 Âåрíèк 2».
16.25 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.50 Ìаñтåр-кëаññû III 
Ìåæдóíародíоé ìóçûкаëüíоé 
акадåìèè XI Çèìíåго 
ìåæдóíародíого ôåñтèâаëя 
èñкóññтâ â Ñо÷è.
18.30 Ä/ô «Ãротû Þíгаíа. 
Ìåñто, гдå бóддèçì ñтаë 
рåëèгèåé Êèтая».
18.45 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ãëаâíая роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçíè».
20.30 «Ñïокоéíоé íо÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïóтåâодèтåëü ïо 
Ìарñó».
21.40 «Ýíèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Çаïå÷атëåííоå 
âрåìя».
23.40 Íоâоñтè кóëüтóрû.
00.00 «×åрíûå дûрû. Áåëûå 
ïятíа».
00.40 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèíûì.
01.25 ÕÕ âåк.
02.35 Ä/ô «Ñакро-Ìоíтå-дè-
Îроïа».

06.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøкоì...»
07.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçíè».
07.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.45 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
10.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
10.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ». 
12.05 «Ãåíèè è çëодåè».
12.35 Ìаñтåрñкая Äìèтрèя 
Êрûìоâа.
13.15 Ä/ô «Åëèçаâåта 
Ëåоíñкая. ×åì ïëаñтèíка 
÷åрíåé, тåì å¸ доèгратü 
íåâоçìоæíåé».
14.05 Ä/ô «Ïóтåâодèтåëü ïо 
Ìарñó».
15.00 Íоâоñтè кóëüтóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèíöèè».
15.40 «Ýíèгìа».
16.25 Ò/ñ «ÁÎÃÀ×, 
ÁÅÄÍßÊ...» 
17.45 Ìаñтåр-кëаññû III 
Ìåæдóíародíоé ìóçûкаëüíоé 
акадåìèè XI Çèìíåго 
ìåæдóíародíого ôåñтèâаëя 
èñкóññтâ â Ñо÷è.
18.35 Öâåт âрåìåíè.
18.45 «Öарñкая ëоæа».
19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû.
19.45 «Ëèíèя æèçíè».
20.40 100 ëåт ñо дíя 
роæдåíèя Àëåкñаíдра 
Ãаëè÷а. «Íåокоí÷åííая 
ïåñíя». Êоíöåрт-ïоñâяùåíèå.
21.35 «Îñтроâа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Íоâоñтè кóëüтóрû.
23.30 «Èëü Äèâо». Êоíöåрт 
â ßïоíèè.
00.30 Õ/ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 
02.05 Ä/ô «Æèâая ïрèрода 
ßïоíèè».

06.30 Áèбëåéñкèé 
ñþæåт.
07.05 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÎÒÎÊ». 
08.35 Ì/ô «Ïðàçäíèê 
íåïîñëóøàíèÿ». 
09.35 Ä/ô 
«Ïåрåдâèæíèкè. Èâаí 
Øèøкèí».
10.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 
11.35 Ä/ô «Àëåкñаíдр 
Êаëягèí è «Et cetera».
12.20 Çåìëя ëþдåé. 
«Òóбаëарû. Äåрåâíя 
øаìаíоâ».
12.50 «Íаó÷íûé ñтåíд-
аï».
13.35 Ä/ô «Æèâая 
ïрèрода ßïоíèè».
14.30 «Ýрìèтаæ».
15.00 Ëåтíèé гаëа-
коíöåрт â Ãраôåíåггå.
16.30 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþбоâü».
17.10 Ä/ô «Äåëо 
№306. Ðоæдåíèå 
дåтåктèâа».
17.55 Ä/ñ 
«Ýíöèкëоïåдèя 
çагадок».
18.20 Õ/ô 
«ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ». 
21.00 «Àгора».
22.00 Êâартåт 4Õ4.
00.00 «2 Âåрíèк 2».
00.50 Õ/ô «ÑËÅÄ 
ÑÎÊÎËÀ». 
02.35 Ì/ô 
«Âîçâðàùåíèå ñ 
Îëèìïà». 

06.30 Ä/ñ «Ýíöèкëоïåдèя 

çагадок».

07.05 Õ/ô «ÁÛËÀ ÍÅ 

ÁÛËÀ». 

09.15 Ì/ô «Ãóñè-

ëåáåäè». 

09.40 «Îбûкíоâåííûé 

коíöåрт ñ Ýдóардоì 

Ýôèроâûì».

10.10 «Ìû - граìотåè!»

10.50 Õ/ô «ÈÍÄÎÊÈÒÀÉ». 

13.20 «Ïèñüìа èç 

ïроâèíöèè».

13.50 Äèаëогè о æèâотíûõ. 

Ìоñкоâñкèé çооïарк.

14.30 Õ/ô «ÑËÅÄ 

ÑÎÊÎËÀ». 

16.15 Ëåоíард Áåрíñтаéí. 

«Çâó÷аíèå оркåñтра».

17.10 Ä/ñ «Ïåøкоì...»

17.40 «Áëèæíèé крóг 

Åâгåíèя Êíяçåâа».

18.35 «Ðоìаíтèка 

роìаíñа».

19.30 Íоâоñтè кóëüтóрû 

ñ Âëадèñëаâоì 

Ôëяркоâñкèì.

20.10 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». 

21.40 «Áåëая ñтóдèя».

22.30 Ä/ô «Øåрëок Õоëìñ 

ïротèâ Êоíаí Äоéëа».

23.25 Êоíöåрт ëåтíèì 

âå÷åроì â ïаркå дâорöа 

Ø¸íбрóíí.

00.45 Õ/ô «ÁÛËÀ ÍÅ 

ÁÛËÀ». 

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
(ïродоëæåíèå 07.05,07.35,08.05
,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñт (0+).
11.30 Øкоëа çдороâüя (16+).
12.50 Ìагèñтраëü (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.20 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
(16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Çåìëя тåррèторèя çагадок 
(12+). 6 - ñåрèя..
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ëаéт Life (16+).
00.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.40 õ/ô Ìîñêâà- íå Ìîñêâà 
(16+). 
03.10 Íоâоñтè (16+).
03.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
04.10 õ/ô Ïàðèæ-Ìàíõýòòåí 
(16+). 
05.25 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 2 - ñåрèя. 
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
(ïродоëæåíèå 07.05,07.35,08.0
5,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+) 08.30,10.30.
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñад (0+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 õ/ô Ãåíèàëüíûé ïàïà 
(16+). 
03.00 Íоâоñтè (16+).
03.40 õ/ô Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû 
Êàðëî (16+). 
05.20 Íоâоñтè (16+).
06.00 Âûæèâаíèå â дèкоé 
ïрèродå (12+). 4 - ñåрèя..
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
(ïродоëæåíèå 07.05,07.35,08.05
,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñтè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.15 Íа рûбаëкó (16+).
16.40 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñтè (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (16+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñтè (16+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 õ/ô Íî÷ü â ïàðèæå (16+). 
03.05 Íоâоñтè (16+).
03.45 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
04.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.40 Ãород (0+).
04.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
05.40 Íоâоñтè (16+).
06.20 Òàéíû íàøåãî êèíî 
(12+). 43 - ñåðèÿ.. 
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
(ïродоëæåíèå 07.05,07.35,08.05
,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
15.00 Íоâоñтè (0+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (0+).
16.30 Ìагèñтраëü (16+).
16.40 Íоâоñтè (0+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (0+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñтè (0+).
21.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
00.05 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
01.30 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 3 - ñåрèя. 
01.55 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 4 - ñåрèя. 
02.20 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
02.40 Íоâоñтè (0+).
03.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
03.40 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.20 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
05.10 Ãород (0+).
05.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
05.40 Íоâоñтè (0+).
06.20 Íа рûбаëкó (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óтро ñ гóбåрíèåé (0+) 
(ïродоëæåíèå 07.05,07.35,08.05
,08.35,10.05,10.35).
07.03 Íоâоñтè (16+) 
08.00,10.00.
07.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåт âкóñíо (0+).
11.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
14.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñтè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñтè (16+).
16.20 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
(16+).
16.45 Íоâоñтè (16+).
16.50 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
17.45 Íоâоñтè (16+).
17.50 Áóдåт âкóñíо (0+).
18.50 Ãород (16+).
19.55 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
20.15 Òорæåñтâåííоå ñобраíèå 
è ïраçдíè÷íûé коíöåрт, 
ïоñâяùåííûå 80- ëåтèþ 
Õабароâñкого края (6+).
21.15 80 ëåт. Õабароâñкèé краé 
(6+).
21.35 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
(16+).
22.15 Ëаéт Life (16+).
22.25 Íоâоñтè (16+).
23.20 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
23.40 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
00.40 Ãород (16+).
01.35 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
01.55 õ/ô Îäåðæèìîñòü (18+). 
03.55 Ãород (16+).
04.45 Ãоâорèт Ãóбåрíèя (16+).
05.35 Áоëüøоé город LIVE (16+).
06.10 Ãород (16+).
06.30 Ëåгåíдû Êрûìа 2 (12+). 
15 - ñåрèя..

07.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя (16+).
07.20 Íоâоñтè (16+).
08.00 Áëагоâåñт (0+).
08.35 Çåëåíûé ñад (0+).
09.00 Øкоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
11.00 Òорæåñтâåííоå ñобраíèå 
è ïраçдíè÷íûé коíöåрт, 
ïоñâяùåííûå 80- ëåтèþ 
Õабароâñкого края (6+).
12.00 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо 
12.25 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
12.55 Ìоëодåæíая õоккåéíая 
ëèга. Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 
13.35 Åраëаø (0+).
13.45 Ìоëодåæíая õоккåéíая 
ëèга. Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 
14.20 Åраëаø (0+).
14.30 Ìоëодåæíая õоккåéíая 
ëèга. Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 
15.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
15.55 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 3 - 4 
ñåрèя. 
16.55 »Êоíöåрт «»Äèдþëя. 
Ìóçûка бåç ñëоâ»» (12+)».
18.45 80 ëåт. Õабароâñкèé краé 
19.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
19.50 Ëаéт Life (16+).
20.00 õ/ô Ñîêðîâèùà Î.Ê. 
22.05 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
22.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
23.20 õ/ô Îäåðæèìîñòü (18+). 
01.20 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
02.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
02.25 õ/ô Ïðîùàíèå â èþíå 
04.30 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. 
Èтогè íåдåëè (16+).
04.55 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
05.35 Ðåâоëþöèя 1917. Ýïоõа 
âåëèкèõ ïåрåìåí (16+). 3 - 4 
ñåрèя. 
06.30 Ëåгåíдû Êрûìа 2 (12+). 
16 - ñåрèя..

07.00 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
07.40 Åраëаø (0+).
07.45 õ/ô Ñîêðîâèùà Î.Ê. (12+). 
09.45 PRO õоккåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
10.45 Ëаéт Life (16+).
10.55 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
(16+).
11.25 Âûæèâаíèå â дèкоé ïрèродå 
(12+). 5 - ñåрèя..
12.25 Ëåгåíдû Êрûìа 2 (12+). 
15 - ñåрèя..
12.55 Ìоëодåæíая õоккåéíая ëèга. 
Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 (6+) .
13.35 Åраëаø (0+).
13.45 Ìоëодåæíая õоккåéíая ëèга. 
Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 (6+).
14.20 Åраëаø (0+).
14.30 Ìоëодåæíая õоккåéíая ëèга. 
Àìóрñкèå тèгрû- ÑÊÀ- 1946 (6+).
15.05 Øкоëа çдороâüя (16+).
16.05 õ/ô Îäåðæèìîñòü (18+). 
18.05 Íа рûбаëкó (16+).
18.30 Ëè÷íоå ïроñтраíñтâо (16+).
18.50 õ/ô Ïðîùàíèå â èþíå 
(12+). 
21.15 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà (16+). 
23.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
23.50 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. Èтогè 
íåдåëè (16+).
00.20 Íа рûбаëкó (16+).
00.45 »Êоíöåрт «»Äèдþëя. Ìóçûка 
бåç ñëоâ»» (12+)».
02.20 Áоëüøоé город LIVE (16+).
03.00 Ìåñто ïроèñøåñтâèя. Èтогè 
íåдåëè (16+).
03.25 Íоâоñтè íåдåëè (16+).
04.05 Ëåгåíдû Êрûìа 2 (12+). 
16 - ñåрèя..
04.30 Êóëèíарíоå рåаëèтè Ìяñо 
(16+).
05.05 Çåëåíûé ñад (0+).
05.30 Íа рûбаëкó (16+).
05.55 PRO õоккåé (12+).
06.05 Âûæèâаíèå â дèкоé ïрèродå 
(12+). 5 - ñåрèя..
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07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òаíöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Ãдå ëогèка? [16+].
22.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Çаìóæ çа Áóçоâó». 
[16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâтрак. 
[16+].
13.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Îдíаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèка? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
21.00 Ñтóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Comedy Áаттë. 
[16+].
02.35 «Stand up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.30 «Áородèíа ïротèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îткрûтûé 
ìèкроôоí. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òакоå кèíо!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÂÎÐÎÂ». [16+]. 
03.50 «Stand up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
16.35 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
19.00 «Ýкñтраñåíñû âåдóт 
раññëåдоâаíèå». [16+].
19.30 «Áèтâа 
ýкñтраñåíñоâ». [16+].
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 «Stand up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèка? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 «Äоì-2. Îñтроâ 
ëþбâè». [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçка. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâтрак. 
[16+].
12.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
14.20 Ò/ñ «ÊÎÍÍÀß 
ÏÎËÈÖÈß». [16+]. 
17.00 «Êоìåдè Êëаб». 
[16+].
18.00 «Êоìåдè Êëаб. 
Äаéдæåñт». [16+].
19.00 «Êоìåдè Êëаб». 
[16+].
20.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
21.00 «Òаíöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òакоå кèíо!» [16+].
01.40 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ». 
[16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

05.00 «Âоåííая таéíа». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííая таéíа». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÊÈËËÅÐÀ». [16+]. 
22.10 «Âодèтü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ». [16+]. 
04.00 «Òаéíû ×аïìаí». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Âоåííая таéíа». 
[16+].
11.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
21.50 «Âодèтü ïо-рóññкè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ». 
[16+]. 
02.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 Ïроôèëактèка íа 
каíаëå 09.00 до 17.00.
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå 
øокèрóþùèå гèïотåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìотрåтü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè 
÷åëоâå÷åñтâа ñ Îëåгоì 
Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÁÀÁÎ×ÊÈ». [16+]. 
02.30 «Ñаìûå 
øокèрóþùèå гèïотåçû». 
[16+].
03.30 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.20 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 
[16+]. 
23.00 «Íоâоñтè». [16+].
23.25 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ». 
[16+]. 
02.20 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
03.20 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
04.15 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].
06.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óтроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñтè». [16+].
09.00 «Äокóìåíтаëüíûé 
ïроåкт». [16+].
12.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñтè». [16+].
13.00 «Çагадкè ÷åëоâå÷åñтâа 
ñ Îëåгоì Øèøкèíûì». [16+].
14.00 «Çаñåкрå÷åííûå 
ñïèñкè». [16+].
16.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñтè». [16+].
17.00 «Òаéíû ×аïìаí». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
19.00 «Èíôорìаöèоííая 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñтè». [16+].
20.00 Äокóìåíтаëüíûé 
ñïåöïроåкт. [16+].
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ 
ÔÎÐÒÓÍÛ». [16+]. 
03.30 «Ñаìûå øокèрóþùèå 
гèïотåçû». [16+].
04.20 «Òåррèторèя 
çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 

çабëóæдåíèé». [16+].

07.30 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ È 

ÕÓ×». [12+]. 

09.20 «Ìèíтраíñ». 

[16+].

10.20 «Ñаìая ïоëåçíая 

ïрограììа». [16+].

11.20 «Âоåííая таéíа». 

[16+].

16.20 «Òåррèторèя 

çабëóæдåíèé». [16+].

18.30 «Çаñåкрå÷åííûå 

ñïèñкè». [16+].

20.30 Õ/ô 

«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÊÎÐÎËß». [16+]. 

00.10 Õ/ô 

«ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+]. 

02.00 Õ/ô «ÖÈÊËÎÏ». 

[16+]. 

03.45 «Òåррèторèя 

çабëóæдåíèé». [16+].

05.00 «Òåррèторèя 

çабëóæдåíèé». [16+].

08.40 Õ/ô 

«ÂÈÊÈÍÃÈ». [16+]. 

10.20 Õ/ô 

«ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». 

[16+]. 

13.15 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 

15.00 Õ/ô 

«ÃÎÄÇÈËËÀ». [16+]. 

17.20 Õ/ô 

«ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÊÎÐÎËß». [16+]. 

21.00 Õ/ô «ÑÎËÎÌÎÍ 

ÊÅÉÍ». [16+]. 

23.00 Äоброâ â ýôèрå. 

[16+].

00.00 «Ñоëü». [16+].

01.30 «Âоåííая таéíа». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.35  «Ñëåïая». [12+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÎË: 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». 
[12+]. 
05.00  «Òаéíûå çíакè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëåïая». [12+].

11.00 «Ãадаëка». [12+].

12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 

èñторèè». [16+].

16.00 «Ãадаëка». [12+].

17.00 «Çíакè ñóдüбû». 

[16+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 

04.15  «Òаéíûå çíакè». 

[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.00 Ïроôèëактèка 

íа каíаëå ñ 09.00 до 

17.00.

17.00 «Çíакè ñóдüбû». 

[16+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ 

«ËÞÖÈÔÅÐ». [16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 Õ/ô 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ 2050». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 

[16+]. 

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.20  «Ñëåïая». [12+].

11.00 «Ãадаëка». [12+].

12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 

èñторèè». [16+].

16.00 «Ãадаëка». [12+].

17.00 «Çíакè ñóдüбû». 

[16+].

17.35  «Ñëåïая». [12+].

18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 

ÏÎÁÅÃ». [16+]. 

01.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+]. 

05.45 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëка». [12+].
12.00 «Íå âрè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñтè÷åñкèå 
èñторèè». [16+].
16.00 «Ãадаëка». [12+].
17.00 «Çíакè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 «×åëоâåк-
íåâèдèìка». [16+].
19.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
03.45 «Ãроìкèå дåëа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 «Çíаíèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Ò/ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÀ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ËÎÍÄÎÍÀ». [16+]. 
18.00 «Âñ¸, кроìå 
обû÷íого». [16+].
19.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[12+]. 
21.30 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ 
ÊÐÓÈÇÎÌ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô 
«ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». [16+]. 
04.45 «Ãроìкèå дåëа». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 «Ïоëíûé ïорядок». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
13.30 «Ìагèя ÷èñåë». 
[12+].
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ 
ÊÐÓÈÇÎÌ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ÊÎËÈÁÐÈ». [16+]. 
23.00 «Âñ¸, кроìå 
обû÷íого». [16+].
00.15 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ». 
[12+]. 
02.15 Õ/ô «ÊÈÁÅÐ». 
[16+]. 
04.45 «Ãроìкèå дåëа». 
[16+].

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
06.25 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
08.00 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ». [16+]. 
15.05 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
17.55 «Óтèëèçатор». [12+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [16+]. 
05.15 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
06.55 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
08.00 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.35 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.05 «Óтèëèçатор». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.55 «Óтèëèçатор». [12+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». [18+]. 

06.00 Óëåтíоå âèдåо. 
[16+].
07.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
07.30 Óëåтíоå âèдåо. 
[16+].
08.00 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 Ïроôèëактèка íа 
каíаëå ñ 09.00 до 17.00.
17.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
17.55 «Óтèëèçатор». [12+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.05 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». 
[18+]. 
03.45 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
08.00 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.40 «Äороæíûå âоéíû 2.0». 
[16+].
11.10 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
16.05 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
17.55 «Óтèëèçатор». [12+].
18.30 «Óтèëèçатор». [16+].
19.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
20.00 «Äороæíûå âоéíû 2.0». 
[16+].
21.00 «Íåâåроятíûå 
èñторèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2: 
ÄÝÌÈÅÍ». [18+]. 
03.05 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ 
ÑËÎÂÀ». [16+]. 
05.20 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.30 Óëåтíоå âèдåо. 
[16+].
08.00 «Äороæíûå âоéíû». 
[16+].
09.00 «Äороæíûå âоéíû.». 
[16+].
10.35 «Äороæíûå âоéíû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.40 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 
[16+]. 
02.05 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 

06.00 Óëåтíоå âèдåо. [16+].
06.35 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
10.00 «Ïрограììа 
èñïûтаíèé». [16+].
11.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 
[16+]. 
22.00 «Óëåтíоå âèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-
ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 
04.45 Óëåтíоå âèдåо. [16+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

07.00 Óëåтíоå âèдåо. 

[16+].

08.30 «Íåâåроятíûå 

èñторèè». [16+].

12.05 Ò/ñ 

«ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ 

ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ». [16+]. 

20.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 

23.00 «+100500». 

[18+].

23.30 Ò/ñ 

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ». [16+]. 

01.15 Ò/ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ-

ÒÎÊÀÐÅÂ». [16+]. 

04.45 Óëåтíоå âèдåо. 

[16+].
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06.30 «6 кадроâ». [16+].
07.00  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.50 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.55 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.55 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüíая 
ìèñтèка». [16+].
12.55  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ 
ÁÅÐÅÃÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß 
ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÎÒÄÀÌ». 
[16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.45 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐÀÍÅÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [16+]. 
04.05  «Ìаìа, я рóññкого 
ëþбëþ». [16+].
06.00 «Äæåéìè ó ñåбя 
доìа». [16+].

06.30  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.35  «Ðåаëüíая 
ìèñтèка». [16+].
12.30  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ 
ÄÂÀ ÁÅÐÅÃÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.40 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ 
ÃÐÎÇÄÜß ÀËÛÅ». [16+]. 
02.00 Ïроôèëактèка íа 
каíаëå ñ 02.00 до 06.30.

06.30  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.35 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.35  «Ðåаëüíая 
ìèñтèка». [16+].
12.35  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.30 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». [16+]. 
04.35  «Ìаìа, я рóññкого 
ëþбëþ». [16+].
05.35 «Äæåéìè ó ñåбя 
доìа». [16+].

06.30  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.45 «Ïо дåëаì 
íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 
[16+].
09.50 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñт íа отöоâñтâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüíая 
ìèñтèка». [16+].
12.45  «Ïоíятü. Ïроñтèтü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 
23.55 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ 
ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.35  «Ìаìа, я рóññкого 
ëþбëþ». [16+].
05.35 «Äæåéìè ó ñåбя 
доìа». [16+].

06.30  «Ïоíятü. 

Ïроñтèтü». [16+].

07.30 «6 кадроâ». [16+].

07.35 «Ïо дåëаì 

íåñоâåрøåííоëåтíèõ». 

[16+].

09.40 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ». [16+]. 

17.40 Äíåâíèк 

ñ÷аñтëèâоé ìаìû. [16+].

18.00 «6 кадроâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÇÈÌÀ». [16+]. 

22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÎÊÒÎÐ». [16+]. 

23.45 «6 кадроâ». [16+].

00.30 Õ/ô «ÂÑ¨ 

ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 

04.30  «Ìаìа, я рóññкого 

ëþбëþ». [16+].

05.30 «Äæåéìè ó ñåбя 

доìа». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåбя 
доìа». [16+].
07.30 «6 кадроâ». [16+].
07.45 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
10.30 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÀÊÎÉ ÎÍÀ 
ÁÛËÀ». [16+]. 
18.00 «6 кадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÐÀÂÍÎ 
ÒÛ ÁÓÄÅØÜ ÌÎÉ». 
[16+]. 
23.00  «Ñåкñóаëüíоå 
рабñтâо». [18+].
23.45 Äíåâíèк ñ÷аñтëèâоé 
ìаìû. [16+].
00.00 «6 кадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 
ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 
[16+]. 
04.30  «Ìаìа, я рóññкого 
ëþбëþ». [16+].
05.30 «Äæåéìè ó ñåбя 
доìа». [16+].

06.30 «Äæåéìè ó ñåбя 

доìа». [16+].

07.30 «6 кадроâ». [16+].

08.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 

ÑËÓ×ÀÉ». [16+]. 

09.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-

ÇÈÌÀ». [16+]. 

13.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß». [16+]. 

17.30 «Ñâоé доì». [16+].

18.00 «6 кадроâ». [16+].

19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 

ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». 

[16+]. 

23.00  «Ñåкñóаëüíоå 

рабñтâо». [18+].

00.00 «6 кадроâ». [16+].

00.30 Ò/ñ 

«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ. 

ÈÌÏÅÐÈß Ê¨ÑÅÌ». 

[16+]. 

04.25 «Âрåìя æèтü». [16+].

05.25 «6 кадроâ». [16+].

05.35 «Äæåéìè: обåд çа 

15 ìèíóт». [16+].

05.35 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
08.15 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [0+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÆÅËÀÍÈÉ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÄÅËÎ 
«Ï¨ÑÒÐÛÕ». [0+]. 

04.55 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
06.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
08.20 Õ/ô «ÍÀ 
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[12+]. 

04.55 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ 
ÇÂÅÐÜ». [12+]. 
06.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
08.45 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ». [16+]. 
11.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
14.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.25 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ 
ÎÄÍÀ ÁÀÁÀ». [16+]. 
04.05 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

05.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 

ÌÎÑÊÂÅ». [0+]. 

08.30 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß 

ËÈ×ÍÎÑÒÜ». [12+]. 

10.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 

ÊÐÀÑÍÀß». [12+]. 

12.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-

ÁÐÎÑÎÊ». [16+]. 

14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 

[16+]. 

01.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 

ÇÀÊÎÍÀ». [16+]. 

03.10 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ». 

[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÒÐÎÏÛ». [12+]. 
07.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+]. 
08.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
10.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
12.05 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
14.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÃÈÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÑÅÊÑÀ». 
02.55 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß». 

05.50 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». 
[0+]. 
08.50 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». [0+]. 
10.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è 
Ñåðûé âîëê». [0+]. 
12.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅËÎ 
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË». 
[12+]. 
02.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ «Ó 
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ». 
[12+]. 
03.45 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ 
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 

ÄÅÍÜ». [6+]. 

07.05 Õ/ô «ÄÅËÎ 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ». [12+]. 

09.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 

ÌÎÑÊÂÅ». [12+]. 

10.25 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 

ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 

13.10 Ò/ñ «ØÒÐÀÔÁÀÒ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 

01.30 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 

ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 

03.00 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 

ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [0+]. 

08.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
11.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ È 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÌÎÅÉ ÃËÓÏÎÑÒÈ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÍÅÁÀ». [16+]. 
19.10 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÅ 
ÎÁÅÙÀÍÈÅ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÆÈÒÈÅ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÍÅÂÑÊÎÃÎ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÀËÜÁÀ 
ÐÅÃÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÎËÎÍÍÀ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
22.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
06.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ 
ÏÎØË¨Ò». [16+]. 
14.30 Õ/ô «Î 
ÒÐÅÕ ÐÛÖÀÐßÕ È 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ 
ÑÏÀÑÅÍÈß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «Â 12 ×ÀÑÎÂ 
ÏÐÈÄÅÒ ÁÎÑÑ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ 
ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ÏÎÉ, 
ÊÎÂÁÎÉ, ÏÎÉ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÀÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÎÒ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ 
ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[12+]. 

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñкèé ñïорт». 
[12+].
13.30 «Ñïорт çа граíüþ». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.45 Íоâоñтè.
15.50 Ôóтбоë. Ïоëüøа - Èтаëèя. 
Ëèга íаöèé. [0+].
17.55 Íоâоñтè.
18.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. èç 
Ìоñкâû.
20.00 Íоâоñтè.
20.15 Âоëåéбоë. ×Ì. Ãрóïïоâоé 
ýтаï. èç ßïоíèè.
22.15 Íоâоñтè.
22.20 Âñå íа Ìат÷!
22.55 Ôóтбоë. Ðоññèя - Òóрöèя. 
Ëèга íаöèé. [0+].
01.00 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
01.20 Òотаëüíûé ôóтбоë.
02.20 Íоâоñтè.
02.25 Õоккåé. ÑÊÀ (Ñаíкт-
Ïåтåрбóрг) - «Ñïартак» (Ìоñкâа). 
ÊÕË.
04.55 Ôóтбоë. Èñïаíèя - Àíгëèя. 
Ëèга íаöèé.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.15 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Ñïортèâíая 
гèìíаñтèка. Ôèíаëû â отдåëüíûõ 
âèдаõ. èç Àргåíтèíû.
09.40 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Ë¸гкая 
атëåтèка. Òраíñëяöèя èç 
Àргåíтèíû. [0+].
10.40 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Ïрûæкè â 
âодó. Äåâóøкè. Òраìïëèí 3ì. 
Òраíñëяöèя èç Àргåíтèíû. [0+].
11.40 «Ñïортèâíûé дåтåктèâ». 
[16+].
12.40 «Äåñятка!» [16+].

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñкèé 
ñïорт». [12+].
13.30 «Ñïорт çа граíüþ». 
[12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
16.00 Íоâоñтè.
16.05 Òотаëüíûé ôóтбоë. 
[12+].
17.05 Âоëåéбоë. ×Ì. 
Ãрóïïоâоé ýтаï. èç ßïоíèè.
19.05 Íоâоñтè.
19.10 Ôóтбоë. Áоñíèя è 
Ãåрöåгоâèíа - Ñåâåрíая 
Èрëаíдèя. Ëèга íаöèé. [0+].
21.15 Íоâоñтè.
21.20 Âñå íа Ìат÷!
21.45 Ôóтбоë. Èñëаíдèя - 
Øâåéöарèя. Ëèга íаöèé. [0+].
23.50 Íоâоñтè.
23.55 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Ì. Àëояí - Ç. 
Òåтå. Ð. Ôаéôåр - Ý. Òабèтè. 
Òраíñëяöèя èç Åкатåрèíбóрга. 
[16+].
01.55 Ôóтбоë. Àâñтрèя - 
Ðоññèя. ×-т Åâроïû-2019. 
Ìоëод¸æíûå ñборíûå.
03.55 Íоâоñтè.
04.00 Âñå íа ôóтбоë!
04.35 Ôóтбоë. Ëèга íаöèé. 
Ôраíöèя - Ãåрìаíèя.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
07.00 Áаñкåтбоë. «Ìаккабè» 
(Èçраèëü) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя). 
[0+].
09.00 Ïроôèëактèка íа каíаëå 
ñ 09.00 до 13.00.

13.00 Ïроôèëактèка íа каíаëå 
ñ 13.00 до 17.00.
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Âñå íа Ìат÷!
18.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. 
èç Ìоñкâû.
20.00 Íоâоñтè.
20.05 Ôóтбоë. Èрëаíдèя - 
Óýëüñ. Ëèга íаöèé. [0+].
22.10 Íоâоñтè.
22.15 Âñå íа Ìат÷!
22.35 Ôóтбоë. Áåëüгèя - 
Íèдåрëаíдû. [0+].
00.40 Íоâоñтè.
00.45 Ôóтбоë. Óкраèíа - ×åõèя. 
Ëèга íаöèé. [0+].
02.50 Íоâоñтè.
03.00 Âñå íа Ìат÷!
03.40 Áаñкåтбоë. «Ôåíåрбаõ÷å» 
(Òóрöèя) - «Õèìкè» (Ðоññèя).
05.40 Íоâоñтè.
05.45 Âñå íа Ìат÷!
06.30 Äíåâíèк III Ëåтíèõ 
þíоøåñкèõ Îëèìïèéñкèõ èгр. 
[12+].
07.00 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Áокñ. 
Ôèíаëû. èç Àргåíтèíû.
08.30 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Ïрûæкè 
â âодó. Ñìåøаííûå коìаíдû. 
Òраíñëяöèя èç Àргåíтèíû. [0+].
09.00 Õ/ô «ÊÐÓÃ ÁÎËÈ». 
[16+]. 
10.40 Ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. Bellator. Ýé Äæ. 
ÌакÊè - Äæ. Ò. да Êоíñåéñаó. 
Ä. Êåéëõоëüтö - Â. Àртåга. 
Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
12.40 «Äåñятка!» [16+].

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñкèé ñïорт». 
13.30 «Ñïорт çа граíüþ». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
16.00 Äíåâíèк III Ëåтíèõ 
þíоøåñкèõ Îëèìïèéñкèõ èгр. 
16.30 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
UFC. Ý. Àíдåрñ - Ò. Ñаíтоñ. 
Òраíñëяöèя èç Áраçèëèè. [16+].
18.30 Íоâоñтè.
18.35 Âñå íа Ìат÷!
19.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. èç 
Ìоñкâû.
21.10 Âñå íа Ìат÷!
21.40 Áокñ. À. Áåтåрбèåâ - Ê. 
Äæоíñоí. Áоé çа тèтóë ÷åìïèоíа 
ìèра ïо âåрñèè IBF â ïоëóтяæ¸ëоì 
âåñå. Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
23.25 Êоíтèíåíтаëüíûé âå÷åр.
23.55 Õоккåé. «Ìåтаëëóрг» 
(Ìагíèтогорñк) - «Àâаíгард» 
(Îìñкая обëаñтü). ÊÕË.
02.30 Âñå íа Ìат÷!
02.55 Áаñкåтбоë. ÖÑÊÀ (Ðоññèя) - 
«Äарþøøаôака» (Òóрöèя).
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Áокñ è ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. Ñтарт ñåçоíа. [16+].
06.00 Âñå íа Ìат÷!
06.30 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Òраíñëяöèя èç 
Àргåíтèíû. [0+].
07.15 Õ/ô «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅÕÀ». 
09.00 III Ëåтíèå þíоøåñкèå 
Îëèìïèéñкèå èгрû. Öåрåìоíèя 
çакрûтèя. èç Àргåíтèíû.
10.00 Áокñ. Ý. Äæоøóа - À. 
Ïоâåткèí. Áоé çа тèтóë ÷åìïèоíа 
ìèра ïо âåрñèяì WBA, IBF è WBO 
â ñóïåртяæ¸ëоì âåñå. Òраíñëяöèя 
èç Âåëèкобрèтаíèè. [16+].
12.00 Ä/ô «Øаг íа татаìè». [16+].

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñкèé ñïорт». 
[12+].
13.30 «Ñïорт çа граíüþ». [12+].
14.00 Íоâоñтè.
14.05 Âñå íа Ìат÷!
15.55 Íоâоñтè.
16.00 Êëаññèка UFC. Òяæåëоâåñû. 
[16+].
17.00 Íоâоñтè.
17.05 Âоëåéбоë. ×Ì. èç ßïоíèè.
19.05 Íоâоñтè.
19.10 Âñå íа Ìат÷!
19.40 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
Bellator. Ã. Ìóñаñè - Ð. 
Ìакдоíаëüд. Òраíñëяöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
21.25 Íоâоñтè.
21.30 Âñå íа Ìат÷!
22.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. èç 
Ìоñкâû.
00.00 Íоâоñтè.
00.05 Âñå íа Ìат÷!
01.00 Ñïåöèаëüíûé рåïортаæ. 
[12+].
01.20 Âñå íа ôóтбоë! [12+].
02.20 Íоâоñтè.
02.25 Âñå íа Ìат÷!
02.55 Áаñкåтбоë. «Õèìкè» 
(Ðоññèя) - «Àíадоëó Ýôåñ» 
(Òóрöèя).
04.55 Íоâоñтè.
05.00 Âñå íа Ìат÷!
05.30 Ñìåøаííûå åдèíоборñтâа. 
Fight Nights. Ì. Èñìаèëоâ - Â. 
Ìèíååâ. èç Ìоñкâû.
06.35 Âñå íа Ìат÷!
07.10 Ôóтбоë. «Ñåëüта» - 
«Àëаâåñ». ×-т Èñïаíèè. [0+].
09.00 Ôóтбоë. «Ëèоí» - «Íèì». 
×-т Ôраíöèè. [0+].
11.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÝÒÈÕ 
ÑÊÎÐÎÑÒßÕ». [16+]. 

13.00 Ä/ñ «Îëèìïèéñкèé ñïорт». 
[12+].
13.30 «Ñïорт çа граíüþ». [12+].
14.00 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.30 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Ì. Àëояí - Ç. Òåтå. Ð. 
Ôаéôåр - Ý. Òабèтè. Òраíñëяöèя 
èç Åкатåрèíбóрга. [16+].
16.30 Íоâоñтè.
16.40 Õ/ô «Â ÑÏÎÐÒÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [12+]. 
18.20 Áокñ è ñìåøаííûå 
åдèíоборñтâа. Ñтарт ñåçоíа. 
19.20 Âñå íа ôóтбоë! [12+].
20.20 Íоâоñтè.
20.25 Âñå íа Ìат÷!
20.55 Ôóтбоë. «Óраë» 
(Åкатåрèíбóрг) - «Êрûëüя 
Ñоâåтоâ» (Ñаìара). Ðоññèéñкая 
Ïрåìüåр-ëèга.
22.55 Íоâоñтè.
23.00 Âñå íа Ìат÷!
23.25 Ôóтбоë. «Óôа» - «Ðóбèí» 
(Êаçаíü). Ðоññèéñкая Ïрåìüåр-
ëèга.
01.30 Âñå íа Ìат÷!
01.55 Ôóтбоë. «Þâåíтóñ» - 
«Äæåíоа». ×-т Èтаëèè.
04.00 Âñå íа Ìат÷!
04.40 Ôóтбоë. «Áарñåëоíа» - 
«Ñåâèëüя». ×-т Èñïаíèè.
06.40 Âñå íа Ìат÷!
06.55 Ôорìóëа-1. Ãраí-ïрè ÑØÀ. 
Êâаëèôèкаöèя.
08.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. 
Òраíñëяöèя èç Ìоñкâû. [0+].
10.00 Ãаíдбоë. «Êоïåíгагåí» 
(Äаíèя) - «Ðоñтоâ-Äоí» (Ðоññèя). 
11.50 «Â ýтот дåíü â èñторèè 
ñïорта». [12+].
12.00 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Þ. Äортèкоñ - Ì. 
Ìаñтåрíак. Ý. Ðодрèгåñ - Äæ. 
Ìоëоíè. èç ÑØÀ.

13.00 Áокñ. Âñåìèрíая 
Ñóïåрñåрèя. Þ. Äортèкоñ - Ì. 
Ìаñтåрíак. Ý. Ðодрèгåñ - Äæ. 
Ìоëоíè. èç ÑØÀ.
14.15 Âñå íа Ìат÷! [12+].
14.40 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÄÎÃ». 
[16+]. 
16.20 Íоâоñтè.
16.30 Ôóтбоë. «Ðåаë» (Ìадрèд) 
- «Ëåâаíтå». ×-т Èñïаíèè. [0+].
18.20 Íоâоñтè.
18.25 Àâтоñïорт. Mitjet 2L. 
Êóбок Ðоññèè. èç Ñо÷è.
19.30 «Ñ ÷åго íа÷èíаåтñя 
ôóтбоë». [12+].
20.00 Íоâоñтè.
20.10 Âñå íа Ìат÷!
21.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. 
Ïарû. èç Ìоñкâû.
23.00 Íоâоñтè.
23.05 Âñå íа Ìат÷!
23.55 Õоккåé. ÑÊÀ (Ñаíкт-
Ïåтåрбóрг) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
02.25 Íоâоñтè.
02.30 «Ïоñëå ôóтбоëа» ñ 
Ãåоргèåì ×åрдаíöåâûì.
04.00 Ôорìóëа-1. Ãраí-ïрè 
ÑØÀ.
06.15 Âñå íа Ìат÷!
06.45 Àâтоñïорт. Mitjet 2L. 
Êóбок Ðоññèè. Òраíñëяöèя èç 
Ñо÷è. [0+].
08.00 Òåííèñ. Êóбок Êрåìëя. 
Òраíñëяöèя èç Ìоñкâû. [0+].
10.00 Ôóтбоë. «Ïарìа» - 
«Ëаöèо». ×-т Èтаëèè. [0+].
11.50 «Ñïортèâíûé дåтåктèâ». 
[16+].
12.50 «Â ýтот дåíü â èñторèè 
ñïорта». [12+].
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05.00 «Èçâåñтèя».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèя».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-2». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèя. Èтогоâûé 
âûïóñк».
00.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñтèя».
03.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèя».
05.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèя».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèя. Èтогоâûé 
âûïóñк».
00.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñтèя».
03.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
04.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèя».
05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèя».
09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèя».
13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñтèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñтèя. Èтогоâûé 
âûïóñк».
00.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñтèя».
03.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèя».

05.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 

[16+]. 

09.00 «Èçâåñтèя».

09.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 

[16+]. 

13.00 «Èçâåñтèя».

13.25 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 

[16+]. 

18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

22.00 «Èçâåñтèя».

22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñтèя. Èтогоâûé 

âûïóñк».

00.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

03.25 «Èçâåñтèя».

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 «Èçâåñтèя».
05.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-3». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñтèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñтèя».
13.25 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

08.35 «Äåíü аíгåëа».

09.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 Èçâåñтèя. 

Ãëаâíоå.

00.55 Ò/ñ 

«ÒÎÂÀÐÈÙÈ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÒÎÂÀÐÈÙÈ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ». 
[16+]. 
08.05 Ä/ñ «Ìоя 
ïраâда». [12+].
10.00 Ñâåтñкая 
õроíèка. [16+].
10.55 «Âñя ïраâда 
о... дèåтаõ». [16+].
11.50 Ò/ñ 
«×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ-4». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00 «Çâåçдíûé отряд». 
[12+].
08.35 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.25 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ». 
[16+]. 
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ñоâåтñкèå грóïïû 
âоéñк. Ìèññèя â Åâроïå». 
[12+].
19.35 «Ñкрûтûå óгроçû» ñ 
Íèкоëаåì ×èíдяéкèíûì. [12+].
20.20  «Çагадкè âåка ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». [12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ Íатаëèåé 
Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Îрóæèå Ïåрâоé 
ìèроâоé âоéíû». [12+].
00.35 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ 
ÊÎÂÅËÅÌ». 
04.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]. 

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00 «Ïоëèтè÷åñкèé 
дåтåктèâ». [12+].
08.25  «Ñдåëаíо â ÑÑÑÐ». 
[6+].
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ñоâåтñкèå грóïïû 
âоéñк. Ìèññèя â Åâроïå». 
[12+].
19.35 «Ëåгåíдû арìèè» ñ 
Àëåкñаíдроì Ìарøаëоì. 
[12+].
20.20  «Óëèка èç ïроøëого». 
[16+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Îрóæèå Ïåрâоé 
ìèроâоé âоéíû». [12+].
00.35 Õ/ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ 
ÈÇ ËÅÑÀ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß 
ÃÅÐÎß». [12+]. 
05.05  «Ïрåкраñíûé ïоëк». 
[12+].

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00 «Àíдрååâñкèé ôëаг». 
[12+].
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.40 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ñоâåтñкèå грóïïû 
âоéñк. Ìèññèя â Åâроïå». 
[12+].
19.35 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
20.20  «Ñåкрåтíая ïаïка». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Îрóæèå Ïåрâоé 
ìèроâоé âоéíû». [12+].
00.35 Õ/ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ 
(ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». 
04.00 Õ/ô Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà. 

06.00 Ñåгодíя óтроì.
08.00  «Îñâобоæдåíèå». 
[12+].
08.35 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». 
[12+]. 
18.15  «Õроíèка Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ñоâåтñкèå грóïïû 
âоéñк. Ìèññèя â Åâроïå». 
[12+].
19.35 «Ëåгåíдû кèíо». 
[6+].
20.20 «Êод доñтóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
21.35 «Îткрûтûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó тåì» ñ 
Íатаëèåé Ìåтëèíоé. [12+].
23.45  «Îрóæèå Ïåрâоé 
ìèроâоé âоéíû». [12+].
00.35 Õ/ô «ÁÅÃ ÎÒ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ». 
[12+]. 

06.00 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
06.35 Õ/ô Äîæèâåì äî 
ïîíåäåëüíèêà. 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 «Áåññìåртíûé 
ïоëк. Ñëоâо о ôроíтоâûõ 
оïåратораõ». [12+].
11.15 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.10 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
17.00 Âоåííûå íоâоñтè.
17.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[12+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
23.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
02.35 Õ/ô «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È 
ÄÂÅ ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
04.30 «Âûçûâаéтå кèíоëога. 
Èñтрåбèтåëè». [12+].

05.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[6+]. 
07.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». 
09.00 Íоâоñтè дíя.
09.15 «Ëåгåíдû ìóçûкè». [6+].
09.40 «Ïоñëåдíèé дåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôакт!» [6+].
11.00  «Óëèка èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадкè âåка ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.15  «Ñåкрåтíая ïаïка». 
[12+].
14.00 «Äåñятü ôотограôèé». 
[6+].
14.50 «Ñïåöèаëüíûé 
рåïортаæ». [12+].
15.55 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
18.00 Íоâоñтè дíя.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
20.25 Õ/ô «ÏËÀÌß». [12+]. 
23.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÃÐÓÇ «300». 
[16+]. 
05.00  «Ïåрåëоì. Õроíèка 
Ïобåдû». [12+].

05.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
07.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
09.00 «Íоâоñтè íåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодкоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåííая ïрèåìка». 
[6+].
10.45 «Ïоëèтè÷åñкèé 
дåтåктèâ». [12+].
11.10 «Êод доñтóïа». [12+].
12.00 «Ñкрûтûå óгроçû» 
ñ Íèкоëаåì ×èíдяéкèíûì. 
[12+].
13.00 Íоâоñтè дíя.
13.40 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
18.00 Íоâоñтè. Ãëаâíоå.
18.45  «Ëåгåíдû 
ñоâåтñкого ñûñка». [12+].
23.00 «Ôåтèñоâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». [6+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ». 
05.30  «Ïåрåëоì. Õроíèка 
Ïобåдû». [12+].

08.05 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [18+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
10.45 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
21.35 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
10.40 «Êрóïíûì ïëаíоì». 
[16+].
11.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
19.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
00.20 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
12.20 «Êрóïíûì ïëаíоì». [16+].
12.35 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI ÂÅÊ». 
[16+]. 
16.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.45 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
05.25 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
10.20 «Êрóïíûì 
ïëаíоì». [16+].
10.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÎÄÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ 
XXI ÂÅÊ». [16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, 
×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ 
Â ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». 
[16+]. 
20.20 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÌÀÒ×». 
[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÎÂÑßÍÊÈ». 
[16+]. 
08.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÛÁÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
22.45 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
05.25 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
08.35 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ XXI 
ÂÅÊ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÛÁÊÀ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ». [18+]. 
09.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÐÛÁÊÀ». [12+]. 
14.05 Õ/ô «ÔÎÍÎÃÐÀÌÌÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ». [16+]. 
15.50 Ò/ñ «ÌÀÒ×». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ 
ÎÁÌÅÍÓ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÏÐÈÒÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ 
ÑÓÄ». [16+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.00 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÒÓÌÀÍÅ». [16+]. 
09.45 Ä/ô «Íèкоëаé è Ëèëèя 
Ãрèöåíко. Îтâåрæåííûå 
çâ¸çдû». [12+].
10.55 Ãородñкоå ñобраíèå. 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Ñтраíа доброé 
íадåæдû». Ñïåöрåïортаæ. [16+].
23.05 «Çíак ка÷åñтâа». [16+].
00.00 Ñобûтèя.
00.30 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûта. Íåèçâåñтíûå бракè 
çâåçд». [12+].
01.25 Ä/ô «Óбèéñтâо, 
оïëа÷åííоå íåôтüþ». [12+].
02.15 Ïåтроâка, 38. [16+].
02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 «Äоктор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». 
10.35 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «Îñтороæíо, ìоøåííèкè!» 
[16+].
23.05 «Ïроùаíèå. Äìèтрèé 
Ìарüяíоâ». [16+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ñ «Ñоâåтñкèå ìаôèè». 
[16+].
01.25 Ä/ñ «Îбëоæка». [16+].
02.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
03.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
05.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
05.15 Ò/ñ «ÀÐÅÍÀ ÄËß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
08.20 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].

09.00 Ïроôèëактèка íа 

каíаëå ñ 09.00 до 19.00.

19.00 Ìоé гåроé. [12+].

19.40 Ñобûтèя.

20.00 Ïåтроâка, 38. 

[16+].

20.20 «Ïраâо гоëоñа». 

[16+].

22.00 Ñобûтèя.

22.30 Ëèíèя çаùèтû. 

[16+].

23.05 Ä/ô «90-å. Óрокè 

ïëаñтèкè». [16+].

00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.

00.30 «Ïроùаíèå. Îëåг 

Åôрåìоâ». [16+].

01.25 Ä/ô «Îøèбка 

ïрåçèдåíта Êëèíтоíа». 

[12+].

02.15 Ïåтроâка, 38. 

[16+].

02.35 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ». 
[16+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.00 «Äоктор È...» [16+].
08.35 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþбоâü 
Ñокоëоâа. Áåç грèìа». [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 «Åñтåñтâåííûé отбор». 
[12+].
16.00 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.00 Ïåтроâка, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûтèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ïоñëåдíяя 
ïåрåда÷а. Òрагåдèè çâ¸çд 
гоëóбого ýкраíа». [12+].
00.00 Ñобûтèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ñ «Ñоâåтñкèå 
ìаôèè». [16+].
01.25 Ä/ô «Óбèéöа çа 
ïèñüìåííûì ñтоëоì». [12+].
02.15 Ïåтроâка, 38. [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [12+]. 

06.00 «Íаñтроåíèå».
08.05 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
10.15 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.50 Õ/ô «ÝÒÈÌ 
ÏÛËÜÍÛÌ ËÅÒÎÌ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.50 Ãород íоâоñтåé.
15.05 Ä/ô «Ïоñëåдíяя 
ïåрåда÷а. Òрагåдèè çâ¸çд 
гоëóбого ýкраíа». [12+].
16.00 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
17.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ». [16+]. 
19.40 Ñобûтèя.
20.05 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+]. 
22.00 «Â öåíтрå ñобûтèé» ñ 
Àííоé Ïроõороâоé. [16+].
23.10 «Ïрèþт коìåдèаíтоâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Ëåоíèд Ôèëатоâ. 
Âûñøèé ïèëотаæ». [12+].
01.55 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]. 
03.55 Ïåтроâка, 38. [16+].
04.10 «10 ñаìûõ...» [16+].
04.40 «Ñìåõ ñ доñтаâкоé íа 
доì». [12+].

05.30 Ìарø-броñок. [12+].
06.00 ÀÁÂÃÄåéка.
06.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». 
07.55 Ïраâоñëаâíая 
ýíöèкëоïåдèя. [6+].
08.25 «Âûõодíûå íа 
коë¸ñаõ». [6+].
09.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ 
ËÈËÈßÌÈ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
13.20 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Õ/ô «ÆÄÈÒÅ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÃÎ». [12+]. 
17.20 Õ/ô «ÑÅËÔÈ Ñ 
ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
21.00 «Ïоñтñкрèïтóì» ñ 
Àëåкñååì Ïóøкоâûì.
22.10 «Ïраâо çíатü!» [16+].
23.40 Ñобûтèя.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
03.05 «Ñтраíа доброé 
íадåæдû». Ñïåöрåïортаæ. 
[16+].
03.40 Ä/ô «90-å. Óрокè 
ïëаñтèкè». [16+].
04.25 Ä/ñ «Ñоâåтñкèå 
ìаôèè». [16+].
05.05 Ä/ô «Ìоé ìóæ - 
рåæèññ¸р». [12+].

05.55 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß». 
08.00 «Ôактор æèçíè». 
[12+].
08.35 Ïåтроâка, 38. [16+].
08.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ». [12+]. 
10.40 «Ñïаñèтå, я íå óìåþ 
готоâèтü!» [12+].
11.30 Ñобûтèя.
11.45 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ 
ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ доñтаâкоé íа 
доì». [12+].
14.30 Ñобûтèя.
14.45 Ä/ñ «Ñоâåтñкèå 
ìаôèè». [16+].
15.35 «Õроíèкè ìоñкоâñкого 
бûта. Âëаñтü è âорû». [12+].
16.25 Ä/ô «90-å. 
Êрèìèíаëüíûå æåíû». [16+].
17.15 Õ/ô «ÎÁÎÐÂÀÍÍÀß 
ÌÅËÎÄÈß». [12+]. 
20.55 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
23.50 Ñобûтèя.
00.05 Ò/ñ «ÊÀÈÍÎÂÀ 
ÏÅ×ÀÒÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ». [12+]. 
04.30 «Áåрåгèтå ïародèñта!» 
[12+].
05.30 Ä/ñ «Îбëоæка». [16+].

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

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 15  ПО 21  ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 40
По горизонтали: Квартплата.  Верже.  Приз.  Ботва.  Варяг.  Лампа.  Донор.  Рани.  Боливар.  Хвороба.  Авуар.  Ной.  Имам.  Толли.  Сан.  Оторопь.  Сати.  Гнус.  Реестр.  Талер.  Такт.  Яго.  Жажда.  

Авангард.  Наяда.  Кар.  Влада.  Бланш.  Икона.  Цедра.  Афёра.  Якорь.  Луч.  Гиацинт.  Аноа.  Нрав.  Ересь.  Ежа.  Дружба.  Липец.  Игрок.  Ион.  Дрязги.  Данко.  Посылка.  Лассо.  Пол.  Асс.  Рыбы.  
Каска.  Ага.  Дуст.  Скат.  Надел.  Регби.  Уайт.  Нёбо.  Уивер.  Альт.  Серна.  Агар.  

По вертикали: Контрибуция.  Сударыня.  Варка.  Клин.  Наколка.  Аудио.  Армия.  Разлив.  Твен.  Рица.  Злыдень.  Узор.  Шваль.  Иволга.  Улёт.  Пломба.  Пеон.  Иисус.  Портье.  Темп.  Трос.  Амбал.  
Спа.  Едок.  Излёт.  Ленца.  Авгур.  Актив.  Ряд.  Ндс.  Бин.  Анис.  Бьюик.  Ксива.  Квадро.  Атон.  Гопак.  Йота.  Метр.  Аура.  Бронх.  Илья.  Оплата.  Овёс.  Садко.  Шевро.  Ржавчина.  Стартер.  Ринг.  
Рагу.  Нарком.  Ножка.  Осёл.  Жила.  Баку.  Дадон.  Руно.  Бокс.  Вигвам.  Свара.  Апач.  Ананас.   
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По сводкам полиции
13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

В прокуратуре

Амурской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заклю-
чение в отношении жителя Амурска, 
который в лесном массиве на стан-
ции 21 разъезд Амурского района 
спилил принесенной с собой бензо-
пилой 11 растущих деревьев породы 
дуб монгольский, общим объемом 1,1 
кубометр, чем причинил лесным на-
саждениям Российской Федерации 
крупный экологический ущерб - на 
сумму 141 831 рубль.

В ходе предварительного рассле-
дования установлено, что молодой 
человек, чтобы облегчить способ за-
готовки банных веников, используя 
бензопилу, спилил стволы дубов, тем 
самым уничтожил 11 деревьев. Затем 
он стал отламывать ветки от стволов, 
собирая их отдельными кучками для 
связки веника. Увлеченного этим за-

нятием заготовителя застигли сотруд-
ники полиции и лесники, которые 
проводили совместный рейд по вы-
явлению мест незаконных рубок лес-
ных насаждений.

Действия заготовителя органом 
предварительного расследования 
квалифицированы по п. «г» части 2 
статьи 260 УК РФ - незаконная рубка 
лесных насаждений в крупном раз-
мере.

Обвиняемый вину в совершении 
преступления признал полностью, 
раскаялся в содеянном, возместил 
ущерб, причиненный им в результате 
преступления.

В настоящий момент уголовное 
дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

З. СУМЕНКО,
помощник городского 

прокурора, советник юстиции

«ЗОЛОТЫЕ» 
ВЕНИКИ ДЛЯ БАНИ

Следственными органами След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Хабаровскому краю 
возбуждено два уголовных дела в от-
ношении двух женщин (23 и 26 лет), 
подозреваемых в совершении престу-
плений, предусмотренных п.п.  «б, з» 
ч.2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми 
– иная сделка в отношении несовер-
шеннолетнего, находящегося в беспо-
мощном состоянии).

По версии следствия, 14 сентября 
2018 года 23-летняя жительница Ха-
баровска родила девочку в одном из 
медицинских учреждений. 18 сентя-
бря 2018 года она передала ребенка 
своей знакомой, чтобы та ее воспита-
ла как свою дочь. С целью придания 
законности сделке женщины обра-
тились в несколько государственных 
органов с целью регистрации ребен-
ка, якобы, родившегося с помощью 
вспомогательной репродуктивной 
технологии «суррогатного материн-
ства». Об этом стало известно право-
охранительным органам. Возбуждено 

уголовное дело, в ходе следствия жен-
щины дали признательные показания. 
Мать девочки сообщила, что уже вос-
питывает одного ребенка без мужа, 
рождение второго не входило в ее 
планы, он был нежелательным, в том 
числе в связи с тяжелым финансовым 
положением. Об ее проблемах узнала 
знакомая – 26-летняя женщина. Она 
предложила передать ей ребенка, а 
она воспитала бы девочку как свою. 
Отдельно необходимо отметить, что 
вторая женщина уже воспитывает од-
ного своего ребенка самостоятельно 
без мужа.

В настоящее время новорожденная 
девочка изъята у матери и помещена 
в медицинское учреждение. Прово-
дятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоя-
тельств совершенного преступления. 
Оперативное сопровождение по уго-
ловному делу осуществляют сотруд-
ники УМВД России по Хабаровскому 
краю. Расследование уголовного дела 
продолжается.

http://khabkray.sledcom.ru/

В ХАБАРОВСКЕ ВОЗБУЖДЕНЫ 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ФАКТУ ТОРГОВЛИ РЕБЕНКОМ

И СТАРИННОЕ ОРУЖИЕ СТРЕЛЯЕТ
В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий стражи порядка изъяли у 69-летне-
го амурчанина патроны, предназначенные 
для стрельбы из оружия 19 века. 

По словам мужчины, он нашел их в  2017 
году в лесополосе и хранил у себя дома. Па-
троны изготовлены заводским способом 
и предназначены для стрельбы из револь-
вера системы «Наган» образца 1895 года. 
Согласно заключению  эксперта, патроны 
являются боеприпасами, пригодными для 
стрельбы. 

Мужчина не имел лицензии на приоб-
ретение и специального разрешения на 
использование и хранение боеприпасов. 
Поэтому отделением дознания возбуждено 
в отношении него уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 222 УК РФ. Максимальная санкция 
предусматривает за незаконные приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, перевозку и 
ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов до 4 лет лишения свободы. 
УДАРИЛ ТАК, ЧТО СКУЛУ СЛОМАЛ

В Эльбанскую больницу поступил муж-
чина с переломом скуловой кости лица.  Ме-
дики сообщили об этом факте в районный 
отдел полиции. По словам потерпевшего, 
его ударил в вечернее время кулаком по 

лицу неизвестный человек. Медицинская 
экспертиза квалифицировала последствия 
удара как причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий злоумышленник был установлен 
и задержан. Им оказался 41-летний нерабо-
тающий житель поселка Эльбан. За совер-
шенное преступление ему грозит до трех 
лет лишения свободы.

ПРОСТО ПОКАТАЛСЯ? 
НЕТ, ЭТО ХИЩЕНИЕ! 

Учащийся Амурского политтехникума 
может лишиться свободы сроком до 5 лет за 
минутное, казалось бы, желание прокатить-
ся на автомобиле. Ведь машина эта, хоть и 
старенькая по дате выпуска, была чужой. 
Хозяин оставил ее ночью без присмотра во 
дворе многоквартирного дома, причем без 
охранной сигнализации. Чем и воспользо-
вался проходивший мимо молодой чело-
век. По его признанию, он взял автомобиль 
лишь на время, чтобы покататься на нем по 
городу. Но увы! Уголовный кодекс (часть 1 
статьи 166) квалифицирует неправомерное 
завладение любым транспортным сред-
ством, даже без цели хищения, как престу-
пление. А потому в отношении его фигу-
ранта возбуждено уголовное дело.
ГАЛАНТНОСТЬ – ЛИШЬ ПРЕДЛОГ…

В районный отдел полиции за помощью 

обратилась жительница Амурска и расска-
зала, что на улице познакомилась с моло-
дым человеком, который помог ей донести 
тяжелую сумки до дома. Хозяйка открыла 
дверь, и он занес поклажу в квартиру. Одна-
ко после того, как «помощник» ушел, жен-
щина обнаружила пропажу сотового теле-
фона стоимостью более 6 тысяч рублей.  

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка задержали 
23-летнего местного жителя, который при-
знался в краже и пояснил, что уже не в пер-
вый раз обворовывает доверчивых женщин. 
Телефон у злоумышленника изъят и возвра-
щен законной владелице. А ему грозит до 5 
лет лишения свободы. 

ОБОКРАЛ ПРИЯТЕЛЯ
Житель Амурска во время покупки в од-

ном из магазинов забыл на прилавке свой 
сотовый телефон. Сразу не предпринял мер 
по блокированию привязанной к нему бан-
ковской карты и в результате лишился 21 
тысячи рублей. 

Злоумышленником оказался 19-летний, 
ранее судимый местный житель. Он пояс-
нил полицейским, что с потерпевшим на-
ходился в дружеских отношениях и знал 
пароль его телефона. Заметив, что приятель 
оставил телефон на прилавке магазина, за-
брал его себе и  посредством мобильных 

приложений перевел денежные средства  
с банковской карты приятеля на свою и 
потратил похищенные деньги. По факту 
кражи в отношении него возбуждено уго-
ловное дело. Максимальное  наказание, 
которое ему грозит,- до шести лет лишения 
свободы.

Уважаемые граждане! Помните, что 
телефоны с подключением услуги «Мобиль-
ный банк» являются удобным способом 
доступа к банковскому счету, неизбежно 
становятся объектом внимания злоумыш-
ленников. Чтобы использование мобильных 
приложений банка было безопасным, поза-
ботьтесь о защите личных данных.
l Не оставляйте без присмотра свои 

телефоны, посредством которых злоумыш-
ленники могут воспользоваться услугами 
банка и похитить денежные средства с ва-
шего банковского счёта.
l Защитите личную информацию,  уста-

новив пароль на свой телефон,  чтобы ни-
кто, кроме вас, не смог им воспользоваться.

Соблюдая эти простые правила, вы све-
дете до минимума риск стать жертвой 
злоумышленников.

По инф. И. Кузнецовой, 
специалиста по связям с 

общественностью направления СМИ 
ОМВД России по Амурскому району

За прошедшую неделю на территории 
Амурского района зарегистрировано 2 до-
рожно-транспортных происшествия, в ко-
торых получили травмы два человека.

29 сентября в 22.06 водитель автомоби-
ля марки «NISSAN AD» в районе д. 1 по  пр. 
Комсомольскому совершил наезд на 
пешехода, 16-летнюю учащуюся 11 
класса одной из школ города Амур-
ска, переходившую проезжую часть 
в не предусмотренном для этого ме-
сте, в зоне видимости нерегулируе-
мого пешеходного перехода. 

В результате ДТП девушка 
была госпитализирована в реа-
нимационное отделение больни-
цы с  закрытой черепно-мозговой 
травмой, со-
трясением го-
ловного мозга, 
у ш и б л е н н о й 
раной теменно-
затылочной об-
ласти, рваной 
раной верхнего 
века слева, сса-
диной левой 
щеки, откры-
тым перелом 
средней трети 
плеча со смещением, закрытым перелом 
средней трети правого бедра со смещением.  
Как установлено, девушка была на прогулке 
с друзьями. Домой они вернулись на автобу-
се. Выйдя на остановке в районе пр. Комсо-
мольского, 1, школьница стала переходить 
проезжую часть дороги вне пешеходного 
перехода, но в зоне его видимости. На ней 
была темная одежда, без световозвращаю-
щих элементов, увеличивающих видимость 
пешехода при переходе дороги. Сбивший ее 
водитель автомобиля управлял транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения.  В отношении него возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст.  264 УК РФ. 

Очевидцев данного происшествия про-
сим обратиться в Следственный отдел 
ОМВД России по Амурскому район, тел.: 
8-914-777-1795 (Ольга Викторовна).  

4 октября в 11.00 на 4 км автодороги 
«подъезд к складам химических отходов» 

неустановленный водитель автомобиля 
марки «Daihatsu Terios» не справился с 
управлением, съехал в кювет, где автомо-
биль опрокинулся. В нем находилось трое  
человек, из их же объяснений - в состоянии 
алкогольного опьянения . В результате про-

исшествия один из по-
страдавших был транс-
портирован  в тяжелом 
состоянии в город-
скую больницу № 7 
Комсомольска-на-Амуре 
для проведения экстрен-
ной операции. Медики 
диагностировали у него  

черепно-мозговую травму, ушиб головного 
мозга и внутричерепную гематому. 

В настоящий момент устанавливается, 
кто управлял автомобилем, личность по-
терпевшего также не установлена, в связи с 
тем, что он находится в коме. 

В отношении водителя составлен прото-
кол об административном правонарушении 
по ч. 1 ст. 12.8 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях за управление 
транспортным средством в состоянии опья-
нения, санкциями по которой предус-
мотрено лишение права управления на срок 
от полутора до двух лет и штраф в размере 
тридцати тысяч рублей. 

По данному  факту отделением ГИБДД 
отдела МВД России по Амурскому району 
проводится  административное  расследо-
вание. 

Н. СЕМЕНОВА, 
инспектор отделения ГИБДД 

ОМВД России по Амурскому району

ПЕШЕХОД – В РЕАНИМАЦИИ, 
ПАССАЖИР – В КОМЕ
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Законопроекты

ВАШИ ПРАВА

Государственная дума приступи-
ла к рассмотрению законопроекта 
об  увеличении срока выплаты еже-
месячного пособия по уходу за ре-
бенком с полутора до трех лет.

Авторы инициативы напомина-
ют, что государственная политика 
последних лет в сфере социальной 
поддержки семей с детьми направ-
лена на улучшение демографиче-
ских показателей в стране, повы-
шение реальных доходов населения. 
Так, например, при рождении или 
усыновлении первого ребенка ма-
лообеспеченные семьи с 1 января 
нынешнего года могут получать 
ежемесячные пособия в размере 
прожиточного минимума, установ-
ленного в конкретном регионе на 
ребенка.

Пособия выплачиваются полтора 
года. А при рождении или усынов-
лении второго ребенка малообеспе-

ченные семьи могут получать еже-
месячные дополнительные выплаты 
из средств материнского капитала. 
Эта мера также действует с начала 
этого года и распространяется на 
период, пока ребенку не исполнится 
полтора года.

Вместе с тем, авторы законопро-
екта считают, что чем больше бу-
дет социальной защиты семей, тем 
больше станет появляться на свет 
малышей. Они обращают внимание 
на тот факт, что по Трудовому ко-
дексу каждой женщине предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком 
продолжительностью в три года. 
Однако пособие по уходу за ребен-
ком она получает только в течение 
полутора лет. Потом пособие тоже 
платят, но оно символическое - 50 
рублей в месяц. Поэтому законопро-
ектом предлагается продлить срок 
выплаты ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Кроме того, законопроект реша-
ет ряд правовых пробелов. Сейчас, 
чтобы получать пособие по бере-
менности и родам, женщина должна 
быть официально трудоустроенной. 
Авторы законодательной инициа-
тивы считают это несправедливым. 
Ведь, например, зачастую женщины 
становятся безработными не по сво-
ей инициативе. Предприятие может 
закрыться. Не положены выплаты и 
студенткам. Поэтому предлагается 
выплачивать пособия по беремен-
ности и родам женщинам, которые 
учатся в вузе, училищах, получают 
дополнительное профобразование. 
А также тем, кто работал в течение 
одного года за двухлетний период, 
предшествующий обращению за по-
собием по уходу за ребенком.

https://rg.ru/2

ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОДЛИТЬ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Банки начали блокировку зарплатных карт с 
26 сентября 2018 года. 

Правила блокировки зарплатных карт установле-
ны  законом от 27.06.2018 № 167-ФЗ о блокиров-
ке счетов юридических лиц, ИП и работников за 
операции, которые банк посчитает подо-
зрительными. Блокировка воз-

можна на срок до 
двух дней. Такие 
операции на-
звал в интервью 

журналу «Упро-
щенка» Николай 
Потапов, главный 

специалист УРПА 
ЮЛ ПАО «АК БАРС» БАНК.
Как сказал журналу "Упро-

щенка" эксперт, признаки, по которым банки 
смогут блокировать перевод, определит Центро-
банк на основе статистических данных и сложив-
шейся банковской практики. Эксперт полагает, что 
во многом эти признаки будут совпадать с критери-
ями, которые многие банки уже сейчас применяют 
на практике. Новые правила касаются как счетов 
юрлиц и ИП, так и зарплатных карт.

«Предположим, кто-то вышел в «Клиент-банк» 
в другой стране и пытается провести платежку. В 
этом случае банк заподозрит, что системой пользу-
ется не сам клиент, а третье лицо, и приостановит 
перевод. Еще пример — нетипичные распоряже-
ния», — сказал эксперт.

Эксперт привел такой пример. Например, клиент 
оказывает услуги, а переводит деньги на покупку 
крупной партии товаров. Также внимание банка 
привлекут платежи в выходные и праздники, круп-
ные переводы на покупку недвижимости, акций и 
другие нестандартные перечисления.

Если банк увидел операцию без согласия клиента, 
то он обязан заблокировать одновременно доступ к 
системе «Клиент-банк». Система «Клиент-банк» 
рассматривается как электронное средство плате-
жа, если при ее использовании клиент составляет, 
удостоверяет и передает распоряжения на перевод 
денежных средств (ч. 19 ст. 3 Федерального закона 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ). А новый закон предусма-
тривает прямую обязанность банка приостановить 
доступ к электронному средству платежа (ч. 9.1 ст. 
9 Закона № 161-ФЗ в новой ред.).

Банк уведомляет клиента о блокировке операции 
способом, который стороны установили в догово-
ре. Как правило, банки прописывают почтовый 
адрес, e-mail клиента, а также номер мобильно-
го телефона.

https://yandex.ru

ЗАКОН О БЛОКИРОВКЕ 
ЗАРПЛАТНЫХ КАРТ 

ВСТУПИЛ В СИЛУ

С этого года были внесены изменения относитель-
но сроков призыва для отдельных категорий граждан

Российские педагоги могут призываться на служ-
бу в армии только в период весенней кампании: 
с 1 мая по 15 июля.

Кроме того, мужчины, проживающие в сельской 
местности и занятые на уборочных работах, должны 
призываться на службу после 15 октября.

Жители Республики Коми, некоторых районов 
Камчатского, Красноярского и Пермского краев, 
Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской 
областей, а также Ненецкого и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов будут призываться с 1 ноября.

Осенний призыв на военную службу стартовал в 
России с 1 октября и продлится до 31 декабря 2018 
года.

http://www.aif.ru/

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

14 семей амурчан в числе 320 по 
всему Хабаровскому краю полу-
чают ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. 
Всего же  в Хабаровском крае 613 
семей подали заявление на такую 
выплату. Ее размер  в 2018 году со-
ставляет 13 386 руб. 

Напомним, что право на ежеме-
сячную выплату из средств материн-
ского капитала имеют российские 
семьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, в которых второй 
ребенок рожден либо усыновлен с 1 
января 2018 года.

Среднедушевой доход на каждо-
го члена семьи должен быть менее 
полуторакратной величины прожи-
точного минимума трудоспособно-
го населения в регионе за II квартал 

года, предшествующего году подачи 
заявления. Например, в 2018 году в 
Хабаровском крае эта сумма на се-
мью из четырёх человек составляет 
82 842 руб. (по 20 710,5 руб. на каж-
дого члена семьи: владельца серти-
фиката, его супруга и двух несовер-
шеннолетних детей).

Выплата назначается с даты рож-
дения (усыновления) второго ребен-
ка, если заявление было подано в те-
чение 6 месяцев. 

Если заявление будет подано поз-
же 6 месяцев, прошедших с даты 
рождения (усыновления) второго ре-
бенка, тогда выплата будет назначе-
на с даты подачи заявления. 

Стоит помнить, что ежемесяч-
ная выплата назначается на 1 год. 
Затем она может быть вновь на-

значена, но не более чем до дости-
жения вторым ребенком 1,5 лет.

При обращении за выплатой за-
явителю необходимо подтвердить 
документами уровень дохода семьи, 
который определяется с учетом за-
работной платы, стипендии, пенсии, 
других социальных пособий за 12 
месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления.

Для зачисления ежемесячной вы-
платы необходим документ с рекви-
зитами банковского счета, открытого 
на владельца сертификата в россий-
ском банке. За выплатой можно об-
ратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства или в 
МФЦ.

По инф. пресс-службы ОПФР 
по Хабаровскому краю

ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 октября 2018 года за-
работала единая электрон-
ная база ЗАГС. С помощью 
новой информационной 
системы будут регистри-
ровать рождение, заключе-
ние и расторжение брака, 
смерть и другие акты граж-
данского состояния. Поя-
вится единый архив органов 
ЗАГС по стране.

Заявители смогут полу-
чать повторные свидетельства или 
справки о регистрации актов граж-
данского состояния в любом органе 
ЗАГС России по месту жительства 
или пребывания. Обращаться имен-
но в тот ЗАГС, где было выдано сви-
детельство о рождении или смерти, 
теперь не будет необходимости.

Ранее, если запись о рождении 
ребенка была сделана, например, в 
Саратове, а родители живут в Ир-
кутске, за дубликатом надо было 
ехать в Саратов. Теперь такая необ-
ходимость отпала.

Все новые актовые записи, соз-
данные с 1 октября, будут внесены 
в единый госреестр. Записи о до-

кументах, полученных ранее, будут 
переведены в реестр постепенно - 
закончить эту работу планируют к 
2021 году.

По информации профильного ко-
митета правительства Хабаровского 
края, к 2021 году в единую инфор-
мационную систему также должны 
быть перенесены все записи актов 
гражданского состояния, начиная с 
1926 года. Для работы во ФГИС ЕГР 
ЗАГС в регионе  установлено 212 
программно-аппаратных комплек-
сов в 24 муниципальных отделах 
ЗАГС, 107 поселениях и комитете 
по делам ЗАГС и архивов Прави-
тельства края. В настоящее время 
подключены 194 ПАК. Практиче-
скую помощь в переходе на новую 

информационную систему муници-
пальным образованиям оказывают 
специалисты Федеральной нало-
говой службы и комитета по делам 

ЗАГС и архивов Правительства 
края. 

 «Внедрение единого госу-
дарственного реестра позволит 
не только облегчить взаимодей-
ствие между органами ЗАГС, 
но и существенно упростить 
процедуру оформления до-
кументов и сократить время 
обслуживания граждан. По-
сле 2021 года граждане России 
смогут получать услуги ЗАГС, 

независимо от места проживания и 
места хранения информации на бу-
мажном носителе», - отметила пред-
седатель комитета Ольга Завьялова.

Вместе с тем, в комитете пред-
упреждают, что, учитывая, что в но-
вой системе одновременно начнут 
работать все органы ЗАГС Россий-
ской Федерации, а Единый центр 
обработки данных и Служба техни-
ческой поддержки сосредоточены 
в западных регионах страны, могут 
возникнуть технические сбои при 
работе с документами и значитель-
ное увеличение времени предостав-
ления государственных услуг.

https://rg.ru/2018/10/01, www.
khabkrai.ru

В РОССИИ ЗАРАБОТАЛА ЕДИНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ЗАГС
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В библиотеке семейного чтения (пр. Октябрь-
ский, 8) 1 октября в рамках любительского объ-
единения для пожилых людей «Мои года - моё 
богатство» был проведен вечер-встреча «Днём 
мудрости зовётся этот день», посвященный Дню 
уважения старшего поколения. 

Это была прекрасная возможность встретить-
ся, пообщаться, обменяться мнениями, поделить-
ся творческими идеями, увлечениями. Гости ве-
чера также  могли тряхнуть стариной, принимая 

участие в играх, конкурсах, викторинах. А за 
праздничным столом все пришедшие на встречу 
не только поздравили друг друга, но и от души 
беседовали, вспоминая прошедшие годы.  Ну а  
музыкальным подарком уже традиционно стало 
выступление аккордеониста Татьяны Алексан-
дровны Петровой. Впрочем, и все собравшиеся с 
удовольствием пели песни своей молодости.

Н. ПАВЛОВСКАЯ, зав. библиотекой

ГРАНДИОЗНОЕ «ТИГРИНОЕ» ШЕСТВИЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ    

 Оно насчитывало  более 10 тысяч жителей и 
гостей края. День тигра отмечался здесь уже в 
19-й раз. Основными его организаторами стали 
Центр «Амурский тигр», вместе с которым WWF 
России поддерживает работу государственных 

структур по сохранению тигра на Дальнем Вос-
токе, администрации Приморского края и города 
Владивостока. 

29 сентября на Спортивной набережной Влади-
востока отпраздновали день рождения бронзовых 
тигрят, Амурчика и Тайги. Эта скульптура была 
установлена WWF России пять лет назад как сим-
вол заботы сегодняшнего и будущего поколений 
приморцев о сохранении редкой кошки. Компози-
ция с тигрятами стала логическим завершением 
ранее проложенной во Владивостоке «Тропы ти-
гра». 13 гранитных плит с оттиском следа тигра 
и названиями 13 стран, где обитает эта полосатая 
кошка,- Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Индия, Индо-
незия, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Мьян-
ма, Непал, Таиланд, Россия,- напоминают о реше-
нии удвоить численность тигра в дикой природе в 
мире к 2022 году, принятом главами правительcтв 
этих государств на тигрином саммите в Санкт-
Петербурге в 2010 году.

Отметим, что в 2015 году Сихотэ-Алинский 

заповедник при поддержке WWF стал первой в 
России и второй в мире, после нацпарка «Читван» 
(Chitwan) в Непале, особо охраняемой природной 
территорией, прошедшей сертификацию тигри-
ных местообитаний CA|TS. «Численность амур-
ского тигра в России в 2010 году составляла около 
500 особей, а пригодных местообитаний, по оцен-

ке специалистов, достаточно для проживания 700 
тигров. Учитывая эти факты, Россия взяла на себя 
обязательства по увеличению численности тигра 
к 2022 г. до 700 особей. WWF России вместе со 
своими партнерами реализует комплекс меропри-
ятий, направленных на достижение этой цели», 
— комментирует Дмитрий Горшков, руководи-
тель программы по сохранению биоразнообразия 
WWF России. 

А самым молодым в ареале тигра является наци-
ональный парк «Бикин». 8 сентября 2018 года рас-
поряжением Правительства РФ в его состав пере-
ведено более 1,1 млн. га земель лесного фонда. 

30 сентября на торжественном вечере в 
Приморском оперном театре сотрудники орга-
низаций, верой и правдой служащие делу со-
хранения дикой природы, были награждены 
правительственными наградами.

Подготовила 
АЛИНА СНЕЖИНА

Источник: пресс-релиз Амурского филиала 
WWF России 

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ, КОНКУРСОВ И ПЕСЕН

ДЕНЬ ТИГРА 
ОТМЕТИЛИ В ПРИМОРЬЕ

«Сияние России» - яркий 
игровой фольклорный празд-
ник состоялся 4 октября в цен-
тральной районной библиотеке. 
Здесь собралось очень много 
детей - учащиеся 7-11 классов 
школ№№2 и 5. Читальный зал 
был оформлен тканью в стиле 
березовой рощи, рядом стояла 
настоящая береза с бумажными 
листьями и искусственный све-
тодиодный костер. Абонемент-
ный зал украсили лоскутными 
покрывалами и разноцветным 
тюлем, была здесь и имитация 
сельского заборчика с пугалом и 
котелком. 

Одновременно в библиоте-

ке работало 
пять площа-
док. Школь-
ники пере-
ходили от 
одной к дру-
гой и зна-
комились с 
т р а д и ц и я -
ми русской 
культуры. 

Первая площадка рассказы-
вала о празднике Пасхи. Вторая 
была посвящена Масленице, 
третья – Ивану Купале, четвер-
тая – трём великим Спасам: 

Ореховому, Яблочному и Ме-
довому. На пятой площад-
ке, посвященной русскому 
стилю, приглашенный спе-
циалист по историческому 
моделированию Татьяна Пе-
тровна Бабенко рассказала о 
русском национальном ко-
стюме. 

Сотрудницы библиотеки 
оделись в чудесные русские 
праздничные платья и цветоч-
ные венки, взяли в руки осенние 
букеты, и я их сфотографировал 

на память вместе со школьни-
ками на фоне березовой рощи. 
Они же напекли вкусные пироги 
и угощали ими юных амурчан, 
проводили мастер-классы. 
Ольга Гаврилова учила делать 
тряпичную куклу Купалинку. 
Ручки-ножки - из веточек, туло-
вище наполняется ватой, вокруг 
оборачивается кусок материи и 
бинта, обвязывается бечевкой, 
формируя контур фигуры. Ма-
рина Евстифеева устроила чару-
ющий конкурс с чашей на Ивана 
Купалу, окропляя желающих 
купальской водой. После этого 
обряда школьники с удоволь-
ствием угадывали названия раз-

ложенных рядом 
лекарственных 
трав. Девушки 
с восхищени-
ем брали бусы 
из берестяного 
туеска и при-
меряли их на 
себя, гадали на 
цветах, выта-
скивая листочки 
с рисунками. А 

парни соревновались в прыжках 
через светодиодный костёр (по 
традиции, присущей на Ивана 
Купалу). Ирина Могильная и 

Наталья Пронько рассказали 
семиклассникам о Трех Спа-
сах, стоя у накрытого стола с 
яблоками, виноградом и са-
моваром с бубликами. Ната-
лья и Екатерина Костицыны 
показали русскую иконопись, 
посвященную Пасхе.

Все было настолько красиво 
и интересно, что никому не хо-
телось уходить. И мы благода-
рим нашу районную библиотеку 
за превосходный вечер.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПРАЗДНИК 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
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1. Бег повышает возмож-
ности сердца и сосудов, 
происходит тренировка не-
посредственно самой сердеч-
ной мышцы. Это значит, что 
сердце становится крепче, 
сильнее. А это неизбежно 
сказывается на его произво-
дительности.

2. Повышается кислород-
ная ёмкость крови. Трениро-
ванное сердце за один цикл 
прогоняет гораздо больший 
объём крови, чем не трениро-
ванное. Увеличился кровоток 
- увеличился и кислородный 
обмен. Ко всем тканям и ор-
ганам поступает больше кро-
ви, обогащённой кислородом 
и питательными веществами.

3. Отличное средство 
борьбы против нервно-
го напряжения. Стресс и 
усталость накапливают в 
организме в течение дня про-
дукты распада - это и есть 
причина усталости. Чтобы 
избавиться от усталости, 
нужно как следует попотеть, 
и бег отлично справляется с 
этой задачей.

4. Во время продолжи-
тельной нагрузки в кровь вы-
брасывается особый гормон 
- эндорфин. Его ещё назы-
вают ”гормон счастья”. И не 
зря. Когда концентрация эн-
дорфина в крови возрастает, 
человек испытывает лёгкое 
чувство эйфории. Депрессия 
улетучивается.

5. Повышается умствен-
ная активность. Во время 
пробежки часто ”само со-
бой” приходит решение ка-
кой-нибудь проблемы или 
задачи. Кровь во время ак-
тивной тренировки обильно 
насыщается кислородом, 
повышается обмен веществ, 
вследствие этого, более ак-
тивно функционирует цен-
тральная нервная система, а 

значит и мозг.
6. Систематические за-

нятия бегом способствуют 
повышению иммунитета, 
за счёт увеличения в крови 
эритроцитов и гемоглобина. 
В процессе беговых нагру-
зок снижается холестерин в 
крови, уменьшается чувство 
голода, улучшается моторика 
кишечника. В совокупности 
с улучшением обмена ве-
ществ это приводит к норма-
лизации массы тела.

7. Бегать можно в любое 
время дня. Так, по утрам, 
когда в крови повышенное 
количество гормонов, бег 
будет естественным сред-
ством для разрядки, что по-
может организму вернуться 
к гармонии. Если бегать 
после трудового дня — ве-
чером, то этим вы снимете 
напряжение, расслабитесь, 
подзарядитесь энергией, 
подавите излишний аппетит 
и заснете прекрасным сном.

8. Исследования учёных 
показывают, что происхо-
дит частичная регенерация 
ткани печени. Происходит 
положительное влияние на 
почки: во время бега с них 
снимается нагрузка, что 
приводит к их лучшему 
функционированию.

9. Регулярные беговые 
нагрузки также оказывают 
положительное влияние на 
опорно-двигательный аппа-
рат. Для людей пожилого воз-
раста подобные тренировки 
особенно полезны, т.к. они 
препятствуют дегенератив-
ным изменениям в суставах 
и мышечных тканях.

Еще древние греки гово-
рили - ”Если хочешь быть 
сильным - бегай, хочешь 
быть красивым - бегай, хо-
чешь быть умным - бегай”.

http://emosurf.com/post/814

В каждом времени года своя прелесть 
и красота. Как  и в каждом месяце есть 
свои положительные и отрицательные 
моменты, которые необходимо пере-
жить. Как это сделать? Ответы в нашей 
новой рубрике: «Тема месяца».

С наступлением осени начинает увя-
дать природа, меняется погода,  стано-
вится короче день, и все эти факторы 
неблагоприятно влияют на человеческий 
организм. В этот период мы замечаем 
изменения в настроении, поведении, и 
большинство из нас начинают впадать в 
депрессию.

 Мы начинаем испытывать постоянный 
стресс, притягивать негативные мысли и 
эмоции. И как бы  ни старались избежать 
этого, сама осень нам не позволяет. 

Если, по вашему мнению,  день прохо-
дит неудачно, вы испытываете усталость, 
грусть, все валится из рук, мир вокруг 
кажется унылым и мрачным, то это явно 
выраженные признаки депрессии. С этой 
проблемой нужно бороться, иначе вы 
просто уйдете в себя. 

С приходом осени зачастую увеличи-
вается потребление пищи, богатой жи-

рами и углевода-
ми. Как правило,  
снижается общий 
тонус, проявляется 
слабость, апатия, 
разбитость, и от-
крывается дорога к 
лишним килограм-
мам. Кроме того, 
снижаются рабо-
тоспособность и 
внимание. Медики 
связывают прояв-
ление осенней депрессии с нарушением 
обмена серотонина – нейромедиатора, 
влияющего на настроение. Исследования 
показали, что осенью и зимой его содер-
жание в мозге значительно ниже, чем ле-
том. Также роль играет гормон мелатонин 
- регулятор суточных ритмов, выработка 
которого зависит от количества света. 

Чтобы выйти из состояния хандры, 
рекомендуется увеличить физическую 
активность: прогулки, спортзал, бас-
сейн, танцы помогут выйти из состояния 
депрессии намного быстрее. Обратите 
внимание на вечернее освещение, оно 
должно быть достаточно светлым, а еще 

лучше добавить яркие аксессуа-
ры в ваш интерьер. 

Наполните свою жизнь по-
ложительными эмоциями, по-
сетите театр, кино, отдохните 
с родными, старайтесь каждый 
день наполнить новыми, инте-
ресными впечатлениями. Про-
буйте экспериментировать, из-
мените свою внешность или 
приобретите не свойственную 
для вас вещь или просто мод-
ную обновку. Взбодрите себя, 

начните ухаживать за собой, своей кожей. 
Чем больше вы уделяете внимания своей 
внешности, тем увереннее себя чувствуе-
те. Каждое утро начинайте с чего-нибудь 
бодрящего: кофе, зарядка, контрастный 
душ – это позволит вам с самого утра за-
дать нужный ритм на день.  

Если простые способы, представлен-
ные выше, вам не помогли, то специально 
для вас есть более продуктивные методы 
оздоровления.

Регулируем режим сна – бодрствова-
ния. Практически всегда депрессия со-
провождается бессонницей, которая сни-
жает работоспособность и способствует 

отсутствию настроения. Поэтому нужно 
подумать о своем здоровье и обеспечить 
себе полноценный ночной отдых. Лучше 
всего сделать так, чтобы организм при-
вык к определенному времени сна.  Не 
напрягайте мозг какими-либо сложными 
мыслями. Откажитесь вечером от эмо-
циональных телепрограмм. Хорошо про-
ветрите помещение, оборудуйте спальное 
место удобными матрасом и подушкой 
для комфортного сна.

Старайтесь следить за рационом пищи, 
так как это - топливо для организма, и от 
него зависят наша работоспособность и 
силы на весь день. Не забывайте употре-
блять достаточное количество жидкости. 
Откажитесь от продуктов-полуфабрика-
тов, фастфуда и жареного. Будьте осто-
рожны с лекарствами,  ведь изменить на-
строение они не помогут.  Лучше пейте 
по вечерам чай с мятой, которая  поможет 
нормализовать ваш сон.  

У любого человека в жизни есть и бе-
лые, и черные полосы. Трудности делают 
нас только сильнее, и каждое испытание 
дает понять, на что мы способны. Поэто-
му никогда не бойтесь сложностей, ри-
скуйте и делайте свою жизнь интересней 
и насыщенней.

КОВБИЙ СНЕЖАНА

ОСЕННЯЯ ДЕПРЕССИЯ

9 ПРИЧИН 
НАЧАТЬ БЕГАТЬ Клюквенный сок признан диетолога-

ми как один из самых полезных соста-
вов, способных справляться с лишним 
жиром и при этом насыщать организм 
большим количеством дополнительной 
энергии и целым рядом витамин, кото-
рые помогут укрепить иммунитет. Ком-
поненты клюквенного сока способны 
блокировать развитие бактериальных 
инфекций, как сообщили американские 
ученые. По их мнению, возможно, ког-
да-нибудь эти соединения станут осно-
вой антибиотиков нового типа.

ПРИ ДИАБЕТЕ
Люди с диабетом часто жалуются 

на атеросклероз, но положительные ре-
зультаты эксперимента, проведенного 
за 12 недель, показывают, что реальный 
способ избавиться от этой болезни – ре-
гулярное употребление сока клюквы. 
Он значительно снижает уровень не-
нужного холестерина в крови и препят-
ствует развитию порока сердца и заку-
порки сосудов.

Сотрудники Университета Массачу-
сетса исследовали воздействие напитка 
на уровень глюкозы в крови. Оказалось, 
что после применения клюквенного 
сока поглощение клетками углеродов 
снижалось до 40%.

ВАЖНО! Клюква занимает лиди-
рующую позицию среди остальных 
фруктов по количеству антиоксидан-
тов. Поэтому сок из клюквы оказывает 
положительное влияние на организм, 
устраняя развитие диабета и сопут-
ствующих заболеваний.

ДЛЯ  СЕРДЦА И СОСУДОВ
Учеными доказано, что клюквен-

ный сок способен сжать кровеносные 
сосуды и уменьшить скорость течения 
крови. Это происходит из-за влияния 
клюквенного экстракта на гумораль-
ную систему человека, в частности, на 
синтез вазоконстриктора эндотелина, 
отвечающего за скорость кровотока.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ
Сотрудники Медицинского центра в 

Рочестере занимались исследованием 
кариеса и пришли к выводу, что клюк-
венный сок избавляет зубы от бакте-
риального налета и этим самым ликви-
дирует образование кариеса. Но нужно 
учитывать, что в составе сока содержит-

ся такое вещество, как лимонная кисло-
та, которая отрицательно сказывается 
за здоровье зубов, разрушая защитный 
слой эмали зубов.

ВАЖНО! Натуральный сок из 
клюквы необходимо пить с помощью 
трубочки или соломинки, чтобы умень-
шить воздействие на зубную эмаль.

ПРИ ИЗЖОГЕ
Основная причина постоянной из-

жоги – ослабленный сфинктер, который 
находится между желудком и пищево-
дом. При отсутствии отклонений он 
не пропускает пищеварительные соки 
в пищевод. Изжога чаще всего возни-
кает в случае беременности или при 
ожирении, может стать последствием 
курения, грыжи, рвоты, а также приема 
каких-либо медикаментов.

У людей с пониженной кислотно-
стью достаточно часто проявляется из-
жога. Это может провоцировать попа-
дание в кишечник плохо переваренной 
пищи, что вызывает активное брожение 
и выделение водорода. Газ негативно 
воздействует на работу сфинктера, пре-
пятствует его работе.

Если причина изжоги – это мед-
ленное переваривание пищи, то клюк-
венный сок – отличная альтернатива 
для повышения уровня кислотности и 
ускорения работы пищеварительных 
органов.

Но при повышенной кислотности 
желудка дополнительная кислая пища 
только усугубляет работу сфинктера, 
поэтому от сока клюквы и других про-
дуктов, что также воздействуют на ор-
ганизм человека, необходимо отказать-
ся или употреблять в ограниченных 
количествах.

ОТ ПРЫЩЕЙ
Жирная и копченая пища, несба-

лансированное и нерегулярное пита-
ние – основные причины возникнове-
ния воспалений. Прыщи – это один из 
симптомов воспаления в организме. 
После любопытного эксперимента ста-
ло известно, что один из компонентов 
клюквенного сока – ресвератрол – мо-
жет избавить от прыщей за довольно 
короткий срок. При использовании кос-
метического средства на основе этого 
компонента было зафиксировано, что 

количество прыщей снижается более 
чем на 50%.

ВАЖНО! Известный специалист 
в сфере дерматологии Николас Пер-
рикоун рекомендует ежедневно упо-
треблять клюквенный сок, поскольку 
это способствует устранению любых 
воспалительных реакций и ликвидации 
прыщей.
ОТ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Достаточно распространенное ос-
ложнение после большинства заболе-
ваний – это инфекции мочевого пузыря. 
Сок из клюквы положительно влияет на 
иммунную систему организма и может 
на ранних стадиях противостоять инфек-
ции, но если болезнь запущена, то от на-
питка будет мало толку, здесь уже нужно 
прибегать к помощи медикаментов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Крайне отрицательно скажется на 

организме серьезное превышение днев-
ной дозы клюквенного сока. Если вы-
пить более 3 литров напитка в день, 
может произойти расстройство желудка 
или диарея. Помимо этого продукт со-
держит вещества, которые провоциру-
ют отложение оксалатов в почках.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется 
приобретать магазинный сок с подсла-
стителями. Это вредно для организма 
и весьма калорийно.
РЕЦЕПТЫ КЛЮКВЕННОГО СОКА

450 г клюквы, 1 л воды, 450 г 
яблок (можно меньше), сахар и ко-
рица по вкусу.

Тщательно вымыть плоды. Яблоки 
нарезать небольшими кусочками. Вски-
пятить воду и высыпать в нее все плоды. 
Варить на медленном огне 10 минут, до 
тех пор, пока ягоды не потрескаются.
Внести подсластитель и желаемые пря-
ности, снять с плиты и дать настояться. 
Измельчить массу с помощью блендера. 
Профильтровать все через ситечко и ох-
ладить.

Клюквенно-лимонный сок
3 стакана клюквы, 1 лимон, сахар 

по вкусу.
Вымыть клюкву, натереть цедру ли-

мона и выдавить весь сок. Вскипятить 
воду, внести туда ягоды, цедру лимона 
и кипятить 5 минут. Засыпать сахар и 
снять с плиты. Залить лимонным соком, 
дать остыть и перемолоть в блендере. 
Процедить и охладить.

https://fermilon.ru/sad-i-ogorod/yagody

О ПОЛЬЗЕ КЛЮКВЕННОГО СОКА
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В нашей 

газете номер 
41/2014 был 
о п у бл и ко в а н 
мой фотоочерк 
«Тайна стан-

ции Болонь», где я рассказал об 
обнаруженных через дорогу от 
тамошней школы очень старых 
четырех паровозах, сталинском 
деревянном вагоне-теплушке и 

целом, сохранившемся сталин-
ском тюремном эшелоне ГУ-
ЛАГа из девяти вагонов, вклю-
чавшем стальной уникальный 
красный вагон и длинные де-
ревянные теплушки с раздвиж-
ными дверями для входа толпы 
людей. Фото красного вагона 
и паровозов из той поездки вы 
здесь видите.

Проезжая мимо станции в 
сентябре 2016-го, я увидел, что 
паровозы и вагон-теплушка ис-
чезли, оставался на месте лишь 
эшелон. Об этом я написал в 
«НГА» заметку «Этого больше 
нет» в номере 1/2017. В том же 
году, позже, возвращаясь из Вла-
дивостока домой, я с удивлением 
заметил, что сталинский эшелон 
и остальные вагоны тоже неиз-
вестно куда пропали. У пассажи-
ров, севших в поезд на станции 

Болонь, я спросил, не видали 
ли они, куда могли деться такие 
уникальные редкости? Кто-то из 
них ответил, что паровозы якобы 
перевозились в Эльбан. 

В августе 2017-го  мне до-

велось побывать в Эльбане на 
фестивале «Яблочный Спас». 
Там я тоже поинтересовался у 
местных жителей, не видали ли 
они движения к Эльбану старых 
паровозов. В ответ услышал, что 
никакой старинной техники ни-
кто сюда давно не перевозил.

Об этих странных несоответ-
ствиях я вскоре забыл, до июля 
2018-го, когда чисто наобум не 
набрал в поисковике Гугл фразу 
«Станция Болонь Паровоз Вагон 
Теплушка». Среди выгрузив-
шихся  снимков меня привлекли 
два фото. 

Нажав ссылку на источник, из 
которого были выставлены эти 
фотографии, я очутился на сай-
те... Всероссийского общества 
охраны памятников  (ВООПИК) 
города Ростова-на-Дону. 

Ростовчанин хвалился тем, 

как его земляки-музееведы по-
ехали осенью 2016 на Дальний 
Восток искать раритетные экс-
понаты. Директор ростовского 
музея еще в 2013 году узнал, 
что на станции Болонь есть со-

хранившиеся в целости 
сталинские паровозы и  
вагоны 1930-1940-х го-
дов. Ростовский музей 
снарядил к станции Бо-
лонь хорошо оснащен-
ную экспедицию, выделил 
транспорт для перевозки 
чугунного паровоза (!) и 
хрупкого старого вагона. 

Уже у себя, в Ростове, про-
водя официальную музейную 
опись, в красном стальном ва-
гоне, который я принял в 2014-
м за вагон НКВД, ростовчане 
увидели подвешенные к стенам 
железные медицинские белые 
носилки. Этот вагон использо-
вался для перевозки больных 
и раненых во время… Великой 
Отечественной войны и оказался 
одной из трех в России хорошо 
сохранившихся реликвий исто-

рии такого типа!  Очень ценным 
был признан и американский 
ленд-лизовский паровоз – де-
капод Е 4239, которых на стан-
ции Болонь оказалось семь, а не 
четыре. Два паровоза утащили 

в… Северо-Кавказский музей, 
пять распределили по музеям 
Центральной России. Между 
прочим, на одном из паровозов 
была надпись «Комсомольский 
район», он являлся экспонатом 
истории нашего края, и его ни 
в коем случае, я считаю, нельзя 
было вывозить отсюда!

Почему же нам на Дальнем 
Востоке это оказалось не нуж-
но? Столько десятилетий стояли 
на станции Болонь и ржавели 

паровозы с эшелоном, и хотя 
бы один музейный специалист 
организовал их переезд в Комсо-
мольск, Эльбан или Хабаровск - 
как почетный мемориал! В Ком-
сомольске на путях у площади 
Металлургов или в том же Эль-
бане (в старом районе) спокойно 
можно было бы сделать вечную 
паровозную стоянку-музей, он 
никому бы не помешал, а напро-

тив, принес бы реальную славу и 
поселку, и району. И наши дети, 
никогда в жизни не видавшие та-
ких паровозов, смогли бы загля-
нуть внутрь и потрогать своими 
руками настоящее чудо. Увы, 
никто из приамурских музееве-
дов и пальцем не пошевелил. В 
итоге к 80-летию Хабаровского 
края у нас это чудо отобрали на-
всегда…

ПАВЕЛ  ПОПЕЛЬСКИЙ

РОСТОВ - НА – ДОНУ… УТАЩИЛ ИЗ АМУРСКОГО 
РАЙОНА НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ?

Городская среда: под острым углом

Между домами по Ок-
тябрьскому, 7-а (девятиэ-
тажка) и Октябрьскому, 9 
(пятиэтажка) затеяли ре-
монт. Вот именно - вышло 
от слова «затеяли», а не «ор-
ганизовали».

В начале сентября на спу-
ске от домов к 
автобусной оста-
новке убрали 
раскрошившийся 
асфальт, который 
зимой смерзался 
в ледяные кручи, 
мешавшие под-
ниматься маши-
нам и спускаться 
людям. Начали 
укладывать мас-
сивные бетонные 
блоки для форми-
рования будущего 
нового покрытия. 
И жильцы домов в суете реши-
ли, что работы по асфальтиро-
ванию идут. Мне так 1 октября 
и сказали: «Почему-то у нас 
заасфальтирован только спуск 
к Октябрьскому проспекту а 
сами дворы не ремонтируют». 

2 октября я приехал туда и 
сделал фотографии. Не толь-
ко дворы в прежнем состоя-
нии, но и брошен на началь-

ной стадии ремонт спуска к 
остановке! Вместо асфальта – 
гравий. Посреди гравия снизу 
доверху брошены пятна серо-
го бетона. Внутри двора у по-
мойки пятиэтажки строители 
оставили кучи гравия и песка. 
Причем дорога дальше не об-

ложена бордюрным камнем и 
не уложена гравием, а значит, 
асфальтироваться не будет.

И это не единственный во-
прос, который волнует жите-
лей. С наступлением темноты 
между домами по Октябрьско-
му 7В, 9В, 13А, 13, 9А, 7Б, 7А 
и 9 просто невозможно ходить, 
потому что в этих дворах и у 
этих домов практически нет 
уличного освещения. Нет ни 

одного фонаря! А учитывая, 
что северная часть Октябрьско-
го проспекта окружена сопка-
ми, здесь нет и внешнего све-
чения от окон жилых домов, то 
есть во дворах - сплошная тем-
нота. Хотя говорят, что до 2017 
года мощные фонари освещали 
дворы на Октябрьском.

Да, сейчас любой внешний 
фонарь на двери подъезда или 
на столбе во внутреннем дворе 

учитывается в зачет общедомо-
вого потребления электроэнер-
гии и ложится дополнитель-
ным бременем на жильцов. И 
люди не хотят брать на себя эти 
затраты. Но ведь есть же энер-
госберегающие светодиоды. 

Как бы то ни было, но дворы 
в городе не должны быть тем-
ными, а значит, опасными.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

И  Э Т О  Р Е М О Н Т ?

Передвижная выставка даль-
невосточных художников «Род-
ная Земля»  открылась 1 октября 
в Детской художественной школе 
г. Амурска. Она положила начало 
проекту, направленному на популя-
ризацию изобразительного искус-
ства и приобщению к нему жителей 
малых городов. В данной экспози-
ции собрано 50 работ. 

Представлял ее хабаровский ху-
дожник Алексей Авдеев, картины 
которого тоже есть на выставке. 
Он рассказал юным художникам-
амурчанам о том, что инициато-
рами данного проекта являются 
Российская Академия художеств, 
Союз художников России и мини-
стерство культуры Хабаровского 
края. 

Нынешняя выставка – не един-
ственная. Уже в ноябре в ДХШ г. 
Амурска ожидается открытие ре-

гиональной выставки художников 
Дальнего Востока под названием 
«Северный ветер». Планируется 
также проведение профессиональ-
ными художниками мастер-классов 
в художественных школах края, на 
которых они поделятся с детьми 
своими творческими навыками и 
секретами мастерства. На основе 
таких встреч может появиться до-
кументальный фильм.

Сам Алексей Авдеев  работает 
в технике масляной живописи. На 
выставке можно увидеть его пей-
зажи, портреты, посмотреть рабо-
ты других художников. Выставка 
пробудет в Детской художествен-
ной школе Амурска до 1 ноября. И 
педагоги школы приглашают всех 
желающих посетить ее, окунуться в 
прекрасный мир искусства!

ИНГА ЛАНИНА

ПОСЕТИТЕ 
ВЫСТАВКУ В «ХУДОЖКЕ»!
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Вкусняшки

1 января 2019 года вступает в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 
№217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Новым законом даны четкие определе-
ния основных понятий, систематизирова-
ны и установлена равнозначность таких 
определений, как «садовый земельный 
участок», «для ведения садоводства», 
«для садоводства», «дачный земельный 
участок», «для ведения дачного хозяй-
ства», «для дачного строительства. Зе-
мельные участки с такими видами раз-
решенного использования отнесены к 
садовым земельным участкам.

В случае, если в правоустанавливающих 
документах указано: «огородный участок», 
«для выращивания сезонных культур», 
«под огород», такие участки являются ого-
родными земельными участками.

Необходимо отметить, что данный за-
кон регламентирует правила только на 
территориях садоводческих и огородни-
ческих товариществ.

Что можно и чего нельзя?
На садовых участках можно стро-

ить капитальные строения, в том числе 

жилые дома, садовые дома для 
сезонного проживания, гаражи и хозяй-
ственные постройки. На объекты, по-
строенные на садовых участках, можно 
зарегистрировать право собственно-
сти. С 1 января 2017 года для ре-
гистрации права на такой объект 
необходимо предоставить техни-
ческий план.

При этом все объекты с назначени-
ем «жилое» и «жилое строение», 
права на которые зарегистри-
рованы в упрощенном порядке, 
и сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр не-
движимости до 1 января 2019 г., при-
знаются жилыми домами. Замена ранее 
выданных документов не требуется.

Расположенные на садовых земельных 
участках здания, сооружения, сведения о 
которых внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости с назначением 
«нежилое», признаются садовыми до-
мами – сезонного или вспомогательного 
использования, предназначенные для от-
дыха и временного пребывания.

А что с огородными участками?
А на огородных возможно размещение 

только некапитальных хозяйственных 
построек. Конечно, можно построить и 

большой дом, выдавая его за хозяйствен-
ную постройку для хранения инвентаря, 
но зарегистрировать на него право не по-
лучится, пока не будет изменен вид раз-
решенного использования земельного 

участка. Процедура 
эта не простая, так 

к а к для ор-
г а н и -
з а ц и и 
с а д о -
в о д -
ч е -

с к о г о 
товарищества 

требуется разработ-
ка проекта планировки и 

застройки. 
Для большинства садоводче-

ских товариществ Хабаровского края 
такая документация существует. Она 
хранится в государственном фонде дан-
ных (ГФДЗ). Обратиться за ее получе-
нием можно в Управление Росреестра 
по Хабаровскому краю.

Государственный фонд данных явля-
ется архивом землеустроительной до-
кументации. Документы по земельным 
участкам, объектам землеустройства 
Хабаровского края (материалы инвен-
таризации земель, землеустроительные 
дела по установлению границ земельных 

участков, карта (планы) по установлению 
границ муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон 
с особыми условиями использования и 
др.), хранятся в архиве, который созда-
вался с 90-х годов. В настоящее время 
сведения из государственного фонда дан-
ных землеустроительной документации 
дают возможность определить место-
положение ранее учтенного земельного 
участка, уточнить границы используемых 
земельных участков, внести сведения о 
них в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Документация, если она имеется в 
ГФДЗ, будет предоставлена заявителю в 
течение 3-х рабочих дней. Обратиться в 
Управление Росреестра по Хабаровскому 
краю или его территориальные отделы 
можно лично, письменно либо по почте. 

Информация о порядке предоставле-
ния материалов государственного фонда 
данных, а также форма заявления о предо-
ставлении таких документов размещены 
на официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе «Физическим ли-
цам», подраздел «Получение сведений из 
государственного фонда данных, полу-
ченных в результате землеустройства».

Информация предоставлена 
сектором по земельным отношениям 

КУМИ Амурского муниц. района

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ САДОВОДСТВА, 
ОГОРОДНИЧЕСТВА. А ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?

 Плоды некоторых сортов груш могут 
вырастать до больших размеров, поэтому 
дерево необходимо подготовить заранее 
к большим нагрузкам, и правильно сфор-
мировать. Начинать необходимо еще на 
этапе первичного развития. 

Регулярная обрезка помогает соз-
дать мощный скелет растения, способ-
ный выдержать тяжесть плодов. Также 
правильно сформированная крона об-
легчает процесс сбора урожая, обеспе-
чивает доступ воздуху и свету, упроща-
ет уход и профилактические обработки. 
Я практикую два вида обрезки - укорачи-
вание и прореживание. Если я вижу, что 
деревце сильно пошло в рост, то обрезаю 
верхние побеги с макушки. Второй вари-
ант обрезки предотвращает загущение, 
способствует лучшей циркуляции воздуха. 

Правила 
формирования груши 

Чтобы груша всегда была в хорошем 
состоянии и обильно плодоносила, я ру-
ководствуюсь ежегодно одними и теми 
же правилами. Для создания оптималь-
ных условий развития провожу обрезку 
ежегодно, без пропусков. 

Важно в первый год ”поймать” нуж-
ную высоту кроны. Высота молодого 
штамба должна быть в пределах 60-90 
см. Если саженец оставить выше 1 метра, 
возможна закладка высокой кроны, что 
негативно скажется на сборе урожая в 
дальнейшем, но и приземистое деревце 
неудобно в уходе.

В течение всего года удаляю волч-
ки. Эти вертикальные ветки-паразиты не 
плодоносят, а лишь отбирают питатель-
ные вещества у соседних плодоносящих 
ветвей и загущают дерево. Я всегда тща-
тельно удаляю все лишнее, чтобы крона 
была максимально прозрачной, что необ-
ходимо для хорошего доступа воздуха и 
солнечного света. Также это снижает воз-
можность развития заболеваний груши. 

Мощные приросты я перевожу на 
боковые побеги, соблюдая при этом 

правило соподчинения: сильные ветки 
должны быть снизу, а слабые - над ними. 
Растущие вверх ветки я обрезаю, остав-
ляя внешнюю почку, которая смотрит 
в сторону. Так закладываются горизон-
тальные побеги. Я не допускаю разрас-
тания конкурентов кроны. Все мощные 
побеги, идущие рядом с главным прово-
дником, тщательно удаляю. 

Груша обладает отличной побего-
образующей способностью. Поэтому я 
делаю обрезку на боковые побеги, а не на 
кольцо, как в случае с яблонями. Чтобы 
не запутаться, стараюсь соблюдать по-
следовательность. Первым делом - уда-
ляю побеги, которые могут конкуриро-
вать со скелетными, а затем перехожу к 
более слабым отросткам и волчкам. 

Правила проведения обрезки 
Основную часть работы я провожу 

ручным секатором и инструментом с 
длинными ручками. Важно, чтобы ин-
струмент был чист и хорошо заточен. 
Также у меня в арсенале имеется вспо-
могательный инвентарь: узкая ножовка и 
садовый нож. 

Обычный секатор идет в ход при ра-
боте с ветками не толще 2 см, а для об-
резки более толстых побегов необходим 
инструмент с удлиненными ручками. Но-
жовку я применяю для среза очень тол-
стых ветвей.

Формированием плодовых деревьев я 
занимаюсь осенью - после сбора урожая, 
или весной. Если в период обрезки ноч-
ная температура падает ниже 8 градусов 
тепла, для замазки срезов я применяю 
масляную краску. При более теплой по-
годе для защитной обработки использую 
садовый вар. 

Для хорошего развития и плодоно-
шения каждому дереву необходим гра-
мотный уход. Регулярная обрезка груши 
- одно из условий правильного развития 
ствола и формирования кроны, которая 
защитит ветви от слома даже при обиль-
ном урожае. 

Федор Егорович, садовод
Источник: https://vsadu.ru

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ ГРУШУ?
Сегодня известно множество способов 

борьбы с медведкой, но сказать точно, ка-
кой из них будет эффективный в каждом 
конкретном случае невозможно, ведь она 
быстро приспосабливается к новым усло-
виям и даже хими-
ческим препаратам. 
Медведка живет в 
почве и редко появ-
ляется на поверхности земли. Летом норы 
этого насекомого расположены близко к 
поверхности, а в зимнее время могут до-
стигать глубины до 1 метра.

Ловушки от медведок.  Если осенью 
до наступления холодов вы выкопаете ямы 
на участке глубиной до 50 см и наполните 
их навозом, то зимой медведка соберется 
в этих ямах. Вам нужно будет взять вилы 
и разбросать этот навоз по участку, тогда 
медведка просто замерзнет. 

Если вы решили с осени посадить 
какие-то растения и переживаете, что их 
уничтожит медведка, то в каждую лунку 
закиньте дольки чеснока. Оказывается, 
медведка не переносит это растение. 

Погибает медведка, если сделать специ-

альную приманку, которая состоит из 
порошка яичной скорлупы с подсол-
нечным маслом.

Осенью можно найти норы этого насеко-
мого и влить в них раствор воды и кероси-
на. На 1 л воды около 100 мл керосина. За-
ливайте раствор в лунку по 30 мл.

Ловушка с медом. Этот способ отлично 
действует в осенний период, когда 
первые заморозки еще не насту-
пили, но уже очевидна смена тем-
пературы. В это время медведка 

готовится к погружению, поэтому активно 
ищет питание и теплые места, чем и станет 
банка с медом. Необходимо зарыть в зем-
лю банку, наполовину обмазанную сверху 
и по краям медом. Саму банку накрыть ли-
стом железа и укрыть соломой. Вредитель 
полезет на тепло и запах меда. 

Замечено, что насекомое боится неко-
торых запахов, поэтому до наступления 
морозов можно попробовать прогнать ее 
с вашего участка, например, разложив по 
территории хвойные ветки, поливая почву 
настоем из луковой кожуры или разбро-
сав по участку мелконарубленный чеснок. 
Также негативно она реагирует на шум, 
поэтому рекомендуется устанавливать ве-
тряки и отпугиватели.

https://www.dacha-svoimi-rukami.com

Медведка отклады-
вает до 500 яиц за сезон

БОРЬБА 
С МЕДВЕДКОЙ ОСЕНЬЮ 

ВАРЕНЬЕ 
АПЕЛЬСИНОВО-ТЫКВЕННОЕ
Ингредиенты: апельсины — 500 г., 

тыква — 1 кг., сахар — 1 кг.
1. Тыкву моют, чистят от кожуры, семечек, 

а саму мякоть нарезают меленькими кубиками.
2. Измельченную тыкву кладут в кастрюль-

ку, засыпают сахаром и отставляют в сторону 
до тех пор, пока тыква не пустит сок.

3. Апельсины моют, цедру натирают на ме-
ленькой терке, кожуру удаляют; мякоть измель-
чают с помощью блендера либо мясорубки.

4. Как только тыква даст немного сока, ка-
стрюльку ставят на медленный огонь.

5. После закипания в варенье добавляют 
апельсиновую цедру и мякоть, и проваривают 
варенье еще 5 минут.

6. Горячим разливают по стерилизованным 
банкам, закатывают и убрают на хранение.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Ингредиенты: картофель — 330 г., сахар 

— 250 г., ванильный сахар — 10 г. вода — 80 
мл. ром — 20 мл.

1. Молотые специи примерно в равных про-
порциях (имбирь, корица, гвоздика, мускатный 
орех) — 1 ч. л. (можно такое же количество го-
товой смеси специй для глинтвейна).

2. Картофель тщательно моют, чистят и отва-
ривают до готовности. Еще горячим картофель 
растирают в пюре.

3. Сахар растворяют в воде, ставят на огонь и 
доводят до кипения.

4. К закипевшему сиропу добавляют карто-
фельное пюре, специи, ванильный сахар; убав-
ляют огонь до минимума и варят, беспрерывно 
помешивая, около 15 минут. Примерно за ми-
нуту до конца варки добавляют ром, после чего 
сразу снимают с огня.

5. Готовое варенье перекладывают в стери-
лизованные баночки, закручивают крышками, 
дают остыть и убирают на хранение. 

Источник: https://7dach.ru/
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 30%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммер-
ческие объявления от частных лиц (1 
предмет, не более 10 слов), подан-
ные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

НА ДОСУГЕ

Творчество амурчан

Гороскоп с 8 по 14 октября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам дачу в СНТ «Ясное». Т. 8-914-183-97-57.
УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, са-
нитарных приборов, ванн, раковин,  смесите-
лей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт любых помещений. Профессио-
нальное уничтожение насекомых. Рестав-
рация ванн акрилом. Муж на час. Т. 8-909-
899-28-87.

ТРАНСПОРТ

l Куплю инвалидный авто СМЗ или на базе 
ЗАЗ. Можно некомплектный, на запчасти. 
Т. 8-914-208-72-27.

l Куплю автомобили, мотоциклы, мопеды 
отечественного производства. Год и состоя-
ние значения не имеют. Т. 8-914-208-72-27.

 РАЗНОЕ

l Продам кур-несушек белых. Т. 8-914-219-42-38.

АНЕКДОТЫ
— Спишь?
— Нет
— А че глаза закрыл?
— Зрение экономлю...

***
Это правда, что Ваську посадили? 

— Да. 
— От же брехло! Он мне писал, что 

поехал к брату на два года. 
— Ну, так его брат уже семь лет, как 

сидит...
***

Муж звонит домой:
— Дорогая, я сегодня не приду до-

мой, мы у Димки в карты играем!
Жена, усмехнувшись, тихонько 

говорит:
— Димка, ты слышал? Он у тебя в 

карты играет...
***

Как приятно, когда после вечеринки 
просыпаешься и видишь - все раз-
рушено, погромлено, гора немытой 
посуды.., но дом не твой.

***
А знаете, почему раньше мужчи-

ны охотнее женились? Потому что не 
было, ну не было в продаже готовых 
котлет и пельменей!

***
— Попрошу вас, подбородочек - 

повыше! Голову - чуть вправо! Пле-
чики - разверните! Смотрим сюда. 
Вот так. Отлично! Взвод, целься! 
Огонь! 

***
На работу в Росстат требуются гла-

застенькие сотрудники, которые мо-

гут разглядеть рост зарплат и пенсий 
в нашей стране.

***
Сегодня Интернет покинули 

миллионы экспертов по всем сферам 
деятельности — они пошли в школу 
после летних каникул!

***
— Успокойся, доченька! У всех в 

семье бывают ссоры. Потом все ми-
рятся, и все начинается сначала.

— Я знаю, мама. Ты только скажи, 
что с трупом делать? 

***
— На какую заработную плату вы 

рассчитываете? 
— На «Вау, это все мне? ».

***
— Доктор, а это не больно? 
— Для кого как. 
— В смысле? 
— Ну, пациентам больно, а мне нет. 

***
Вот все говорят, что у нас мобиль-

ные телефоны не прослушивают, а это 
не так... Вчера на даче сжигал мусор, 
позвонил друг, спросил что да как, что 
делаю. Ну я и ответил:

 - Мусоришку сжигаю!
... Через 15 минут к моему участку 

подъехало 8 полицейских машин!
***

Школа после Дня учителя объявила 
понедельник днем поправки учитель-
ского здоровья!

***
На российских АЗС вновь будут 

продавать пиво. Но только по предъяв-
лению пенсионного удостоверения.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Чт.11 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.
Сб.13 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.14 Неделя 20-я по Пяти-

десятнице. ПОКРОВ  ПРЕСВЯ-
ТОЙ  БОГОРОДИЦЫ. 

09.00 Литургия.
Ср.17 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.

По учетным данным Пенсионного фонда, в Хаба-
ровском крае проживает 111 представительниц пре-
красного пола с именем Октябрина и один мужчина с 
именем Октябрь.

Самая старшая Октябрина проживает в г. Советская 
Гавань, в октябре этого года ей исполнится 92 года. 
Самой молодой Октябрине 28 лет, она проживает в п. 
Ванино. В Амурске тоже есть две жительницы с та-
ким именем. Примечательно, что только 39 Октябрин 
(35%) празднуют свой день рождения в октябре. 

Имя Октябрина достаточно редкое для нашего ре-
гиона, и большинство его обладательниц – это женщины 
старше 60 лет. Что не удивительно, ведь происхождение 
имени связано с советским периодом, Октябрьской рево-
люцией. Наиболее часто так нарекали девочек с 20-х го-
дов и вплоть до конца 50-х годов ХХ века. Впрочем, имя 
не получило широкого распространения. 

Виктория Орлова, 
зам. начальника УПФР в Амурском районе

ОКТЯБРИНЫ ЕСТЬ И В АМУРСКЕ 

Валерий Казанцев
Обыденный случай

Однажды проснулся 
             мужчина
И видит: такая картина – 
Пропал телевизор бесценный
(Сейчас беспредельные цены).
Тут вспомнил с тоской 
            гражданин,
Что выпил вчера не один.
К нему затесался в друзья
Такой, кому верить нельзя.
Боялся полиции он,

Но все же пошел на поклон.
В момент проходимца 
  поймали,
Жильцу телевизор отдали.
Пусть что-то случится опять,
Он знает, кому доверять.

Место под солнцем
«Не трогай рыжего кота» - 
Твердит старушка неспроста.
Его коварный томный взгляд
Вовсю притягивал цыплят.
Стихи, как хочешь, понимай,
Но кто ты в жизни,  точно знай!

ОВЕН. Все основные дела у вас завершены, по-
этому в начале недели можно расслабиться и позво-
лить себе больше, чем обычно. Конец недели прой-

дет в многочисленных мелких делах. Правда, личная жизнь 
непредсказуема. Стоит проявить осторожность и узнать на-
стоящие намерения партнера.

ТЕЛЕЦ. Вас могут преследовать мелкие не-
приятности. В первую очередь, они связаны с се-
мьей и настроением в доме. От этого вы будете 
чувствовать себя не лучшим образом. Попытайтесь 

не принимать близко к сердцу все, что происходит вокруг, 
отвлекитесь на приятные занятия. К концу недели ситуация 

прояснится.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет очень насы-

щенным, и вы порядком устанете. Звезды рекомен-
дуют не торопиться принимать решения. Умейте 

прощать чужие ошибки и в то же время сами станьте более 
гибким. В выходные дни у вас может появиться какое-то но-
вое развлечение.

РАК. Очень вероятно, что вы совершите какую-то 
ошибку, связанную с работой. Проявите настойчи-
вость и смело отстаивайте свои интересы. Если в се-

мейных отношениях не все гладко, попытайтесь поговорить 
по душам, и лучше всего в пятницу. В выходные дни нужно 
полностью расслабиться, а может, и в чем-то перестроиться.

ЛЕВ. Достаточно напряженная неделя, но вместо того, 
чтобы о чем-то беспокоиться, смело беритесь за 
трудные дела. Но не стоит думать только о соб-
ственной выгоде, деликатно поддержите коллег. 

В любви все решения также выпадут на ваши плечи.  В 
выходные порадуйте себя обновкой, чтобы почувствовать 
себя еще уверенней.

ДЕВЫ . Вы будете наслаждаться миром и гармонией в 
своей семье. А вот пойти на новые контакты вам 
сейчас нелегко. Возможны конфликтные ситуации 
из-за недоразумений, ложных обвинений. На выход-

ных обязательно смените обстановку и внесите в свою жизнь 
немного романтики.

ВЕСЫ. Вам не следует лениться, если хотите добиться 
успеха в работе. Ожидают приятное общение, по-
ездки, знакомства. Подходящее время для примире-
ния с теми, с кем вы находитесь в ссоре. Успешно 

сложится учеба. Между тем, в конце недели ваш иммунитет 
может ослабнуть, примите меры. 

СКОРПИОН. Материальные проблемы пока от-
сутствует, но не лишним будет отложить денег на 
потом. И контролируйте расходы. В любви ожида-
ется череда новых завоеваний. Однако Марс больше 

благоприятствует флирту и шуткам, чем серьезным знаком-
ствам. Также звезды советуют воздерживаться от ревности 
и подозрительности, иначе испортите отношения и наживете 
врагов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете очень за-
няты своей реализацией, ощутите востребован-
ность. Это побудит много трудиться, что вызовет 

неудовольствие в семье. Совет: уделите любимому человеку 
больше внимания. А в выходные дни от души повеселитесь 

с друзьями.
КОЗЕРОГ. Уже в начале недели вы можете по-

чувствовать усталость - видимо, плохо отдохнули 
в выходные дни или чересчур много взваливали на 

себя обязанностей. Не ввязывайтесь в конфликты и не обе-
щайте слишком многого.  На выходных действуйте спонтан-
но, по обстоятельствам, и наслаждайтесь свободой.

ВОДОЛЕЙ. Если вы слишком много всего возь-
мете на свои плечи, это обернется переутомлением 
и злостью на окружение. Поэтому просто спокой-

но делайте свое дело и не думайте о том, что говорят другие 
люди. В выходные отдохните вдали от шума, суеты и утоми-
тельных родственников. 

РЫБЫ. Вам трудно сосредоточиться на том, что 
важно и нужно. Не ставьте перед собой слишком 
высокую планку на работе, пусть дела идут своим 

чередом. Найдите время, чтобы позаботиться о себе. В любви 
вы будете искать понимания и поддержки. Выходные дни за-
помнятся интересной встречей.
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На днях я со знакомыми побывал в 
дендрарии и увидел там большую пере-
стройку. Мы хотели посетить оранжерею 
и особенно посмотреть живой уголок 
со слепой совой. Однако помещение с 
живностью оказалось закрыто на ре-
монт, о чем извещала табличка на две-
ри. Растения были сдвинуты к центру 

помещения. Потому что 
снаружи, прямо поверх 
старой оранжереи, рабо-
чие воздвигали огром-
ный металлический каркас оранжереи 
новой. Судя по фотографии, которую я 
сделал с альпийской горки дендрария и 
которую вы здесь видите, будущая новая 

оранжерея выглядит почти в три раза 
выше и шире старой. Когда она будет 
построена, то вполне сравняется по ве-
личине с той, что имеется в Амурском 

ботаническом саду, и тогда дендрарий 
сможет совмещать функции дендропар-
ка и ботанического сада. Но на 4 октября 
были возведены пока только три первые 

металлические секции. Рабочие привез-
ли рулоны пластика, песок, утеплитель – 
все материалы готовятся заранее.

И еще один приятный момент ожидал 
нас в дендрарии: в пруду у альпийской 
горки расцвел последний в этом году, пе-
ред наступлением холодов, лотос среди 
плавающих золотых опавших листьев. 
Рядом готовился цвести еще один бутон, 
но с середины октября ожидаются замо-
розки, и он навряд ли выживет. 

Почти все растения в эту пору уже от-
цвели, и этим октябрьским лотосом  ден-
драрий завершает сезон 2018 года.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ 
ЛОТОС ЗАЦВЕЛ В ДЕНДРАРИИ

Проект капитального ремонта территории автовокзала, о котором сообщалось в 
предыдущем номере нашей газеты, уже начал реализовываться. Дорожные строите-
ли приступили к подготовке мест установки дополнительных опор освещения. По 
проекту, разработанному комсомольчанами, наш автовокзал должен после ремонта 
выглядеть так, как на снимках макета, или очень похоже на них.  Желтым цветом 

обозначены места укладки тактильной плитки для слабовидящих пассажиров. Пред-
усмотрен на переходе и светофор.

А в парковой зоне подготовлено основание для будущего роллердрома и воркаут-
площадки. Аукцион на выполнение ремонта игровых площадок проводился адми-
нистрацией г. Амурска в рамках программы благоустройства мест массового отдыха 

населения. Стоимость работ, согласно контракту, оценивалась  более чем в 2,2 млн. 
рублей. В настоящее время территория роллердрома заасфальтирована. Работы вы-
полняло ООО ”Масштаб”. А на следующее лето за счет средств инвестора планиру-
ется установить  на игровых площадках оборудование. На макете этот уголок нашей 
парковой зоны выглядит так (см. выше). Оба проекта реализуются по принципу му-
ниципально-частного партнерства, с привлечением средств инвестора.

ИНГА ЛАНИНА
(Фото предоставлено отделом архитектуры и градостроительстрва 

администрации г. Амурска)

ТАКИМИ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ АВТОВОКЗАЛ 

И РОЛЛЕРДРОМ
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