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В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, УЛУЧШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕР-
РИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК», АД-
МИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, ПРЕДПРИЯТИЯ, ОР-
ГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ 
26 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА НА ОСЕННИЙ ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК 
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК».

Торжественное открытие обще-
ственной территории, прилегаю-
щей к отделу ЗАГС на пр. Победы, 
состоялось в минувшую субботу, 
19 сентября, в г. Амурске. В це-
ремонии разрезания символиче-
ской алой ленты по этому случаю 
вместе с главой города Кристиной 
Черницыной принимали участие 
молодожены Юрий с Анастасией 
– одна из пар, которые в этот день 
регистрировали бракосочетание.

ТАНЕЦ ЛЮБВИ 
НА ОБНОВЛЕННОЙ ПЛОЩАДИ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И  ВЕТЕРАНЫ 
ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Поколения 
машиностроителей немало потрудились на славу Амурска и всей страны. Ваши 
опыт, высокая квалификация и преемственность поколений были надежной ос-
новой их развития. И сегодня машиностроение – одна из важнейших отраслей 
промышленности России. Благодаря добросовестному труду, отрасль машино-
строения  в нашей стране продолжает динамично развиваться, внедряются новые 
технологии. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия. 

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
Глава г. Амурска                                                                          К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                               З.М. Былкова

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 28 
августа 2020 г. № 364-пр "О снятии от-
дельных ограничительных мероприятий, 
установленных в связи с введением режи-
ма повышенной готовности в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции" администрация городского 
поселения «Город Амурск» призывает 
всех амурчан соблюдать масочный ре-
жим и социальное дистанцирование 
при нахождении во всех видах транспор-
та общего пользования городского, при-
городного и местного сообщений, в том 
числе такси, а также при посещении:
l аптек и аптечных пунктов, поме-

щений (площадей) специализированных 
объектов розничной торговли, других 

организаций, связанных с обслуживани-
ем (оказанием услуг) населения, деятель-
ность которых не приостановлена в соот-
ветствии с настоящим постановлением;
l федеральных государственных ор-

ганов и их территориальных органов, 
органов государственной власти Хаба-
ровского края, органов местного само-
управления муниципальных образова-
ний края;
l зданий, строений, сооружений ав-

товокзалов, железнодорожных вокза-
лов, речных (морских) вокзалов, речных 
(морских) портов, аэропортов, на стан-
циях и остановках всех видов транспор-
та общего пользования городского, при-
городного и местного сообщения;
l иных общественных мест.

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Автономная некоммерческая органи-
зация "Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов" 
(далее – АСИ) и Фонд Росконгресс в 
период с июля по октябрь 2020 года про-
водят Форум "Сильные идеи для нового 
времени" (далее – Форум).

В настоящее время завершается этап 
сбора перспективных идей по устойчи-
вому развитию страны в новых эконо-
мических условиях на крауд-платформе 
Форума.

Открыто голосование за региональные 
проекты, в результате которого победите-
ли получат поддержку АСИ и партнёров 
и будут размещены в библиотеке "умных 
решений" "Смартека" для тиражирова-
ния в регионах Российской Федерации.

Лучшие идеи и проекты будут пред-
ставлены на финальном мероприятии 
Форума, которое пройдет в октябре 2020 
г. в г. Сочи.

В целях поддержки инициатив Хаба-
ровского края предлагаем вам принять 
активное участие в голосовании.

Для голосования за понравившиеся 
идеи необходимо зайти на платформу по 
ссылке https://idea.asi.ru/ и следовать ин-
струкции (размещена на странице сайта 
«Местное самоуправление /Местные ини-
циативы/Некоммерческая организация).

Также можно оставить комментарии к 
выбранным идеям. Оценки и коммента-
рии, оставленные на платформе, повысят 
качество и уровень популярности проек-
тов, предложенных жителями края.

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИЗВЕЩАЕТ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ   
Администрация Амурска на прошлой 

неделе приняла работы по рекультивации 
большей части объектов городской ин-
фраструктуры. Напомним, что перевозка 
автоклава по Амурску осуществлялась 
от временного причала возле стадиона 
«Юность» через улицы Амурская, Пио-
нерская, проспект Мира, по кольцу, и да-
лее по Западному шоссе и шоссе Маши-
ностроителей до промплощадки АГМК.

Там, где были расширены участки не-
которых городских автодорог, восстано-
вительные работы завершены. Это каса-
ется в том числе и кольца в районе стелы 
«Мелодия».

- Теперь здесь уложен асфальт между 
бордюрами и дорожным полотном, - рас-
сказал директор Амурского филиала АО 
«Полиметалл УК» Владимир Дудин. -  На 
газонах восстановлен почвенно-рас-
тительный слой. Пешеходный переход 
возвращен на прежнее место. Произ-
веден ремонт асфальтового покрытия в 
этой зоне. 

Часть объектов не просто восстано-
вили, но и улучшили. Так, по согласова-
нию с администрацией города строите-
ли дополнительно к проектным работам 
обновили ещё 350 метров бордюрного 
камня на тех отрезках улиц Амурской и 
Пионерской, где бордюры разрушились 
временем. 

На двух участках – на проспекте Мира 
(в районе ТЦ «Линкор») и на Западном 
шоссе (в районе ТЭЦ) – теплосети за-
няли свое прежнее положение над доро-
гой. «Решение оставить коммуникации 

на поверхности было принято совмест-
но с собственником сетей – компанией 
«Комсомольские тепловые сети» - ещё 
на стадии разработки проекта доставки 

автоклава, чтобы обеспечить свободный 
доступ к трубопроводу», - пояснил Вла-
димир Дудин. 

До 30 сентября на участках в районе 
теплосетей будет выполнено полное бла-
гоустройство: восстановят асфальт, тро-
туары. Возле ТЦ «Линкор» уже высади-
ли рябины. Завершающим этапом работ 
станет посев газонной травы.  Что важ-
но, во время работ по восстановлению 
тротуара будут сохранены мостки, обе-

спечивающие проход на работу для со-
трудников ТЭЦ.

И хотя в этом году на Амурский ГМК 
ещё предстоит поставка крупногабарит-
ного оборудования, городской террито-
рии эта операция уже не коснётся. Груз 
доставят с причала ТЭЦ по технологиче-
ской дороге с выходом на Западное шос-
се, за границей жилой застройки. «Мы 
ждём поставки на комбинат оборудова-

ния кислородной станции, - прокоммен-
тировал управляющий директор АГМК 
Вадим Кипоть. – Она станет третьей кис-
лородной станцией на нашей промпло-
щадке и обеспечит работу второй авто-
клавной линии».

Между тем, в самое ближайшее вре-
мя начнётся асфальтирование киломе-
трового участка Западного шоссе до по-
ворота на Омми. Подрядчик работ уже 
определён. 

ПРОГУЛКА К ПРИЧАЛУ
По словам заместителя главы адми-

нистрации Амурского муниципального 
района Александра Яковлева, временное 
причальное сооружение, возведенное для 
приема крупногабаритного оборудова-
ния, решено сохранить. А для того, что-
бы сделать территорию безопасной уже 
сейчас, её огородили.

Местные власти обсуждают с компа-
нией «Кей Поинт Лоджистикс» (КПЛ), 
которая выполняла транспортировку ав-
токлава, варианты благоустройства этой 
береговой территории реки Амур.  Пока 
принято решение провести работы в два 

этапа. На начальном сделать систему водо-
отведения и благоустроить откосы, а также 
предусмотреть установку лестничных спу-
сков, чтобы можно было беспрепятственно 
подняться с нижней площадки перед ста-
дионом на прогулочную пешеходную зону 
набережной. На втором этапе, по словам 
Александра Яковлева, пирс может допол-
нить инфраструктуру городской набереж-
ной, став частью променада. 

ВИКТОРИЯ КОМАРОВА

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Завершены ключевые работы по восстановлению городской инфраструк-
туры, которая была задействована для провоза основного оборудования 
второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината. 
Подробности - в нашем материале.

В будние и субботние дни – из Амурска (автовокзал): 6-40, 8-00, 9-40,13-30, 
15-50, 18-20,20-55; от ст. Мылки: 5-25, 7-15, 9-00, 10-25, 14-15, 17-00, 19-05, 22-00.

В воскресные и праздничные дни – из Амурска: 8-00, 9-40, 13-30, 15-50, 20-55; 
от ст. Мылки: 5-25, 9-00, 10-25, 14-15, 17-00, 22-00.

Целесообразность добавленных рейсов: на 9-40 и 18-20 из Амурска, 10-25 и 19-05 
со ст. Мылки - будет определена по результатам мониторинга  пассажиропотока в 
течение сентября.

Амурск – Омми (сентябрь-октябрь)
С 18 сентября открыто движение по Амуру теплохода «Москва» по маршруту: 

"Амурск – Омми – Амурск". Рейсы выполняются в понедельник и пятницу. От-
правление из Амурска: 8-30, 16-00, из с. Омми: 10-00, 17-30.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ № 103 
«г. АМУРСК – ст. МЫЛКИ» (С 07.09.2020)
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АДВОКАТЫ   Л.П. БАКИЛИНА, 

С.Н. СЕРЕГИН, В.Г. МОРЩАГИН, 
Н.В. ПЕТРОВ, З.П. СУМЕНКО

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

(БЫВШАЯ ШК. № 4), 
ОФИС 205, С 17.00 ДО 18.30 ®

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04 ®

Проблемы пассажирских автопе-
ревозок и состояния общественного 
транспорта в Хабаровском крае об-
суждались на совещании под руко-
водством врио губернатора региона 
Михаила Дегтярева. В режиме видео-
конференции в нем участвовали так-
же главы муниципальных районов.

Анализ, проведенный отраслевым ми-
нистерством, показал, что в замене сегод-
ня нуждается по всему краю порядка 300 
автобусов, имеющих износ более 75%. 
Кроме того, очень остро стоит вопрос 
обслуживания небольших и отдаленных 
населенных пунктов. Для их жителей ав-
тобус зачастую является единственной 
возможностью съездить в больницу, дру-
гие социальные учреждения, а для транс-
портников такие маршруты невыгодны, 
так как количество пассажиров неболь-
шое, а километраж приличный. Без суб-
сидирования  обслуживание их зачастую 
вообще прекращается.

По имеющейся информации, Хаба-
ровскому краю на 2021 год обещают вы-
делить в рамках государственной про-
граммы 100 млн. рублей на обновление 
транспортного парка и субсидирование 

убыточных, но важных для населения  
маршрутов. В связи с этим местным ор-
ганам власти поручено в ближайшее вре-
мя предоставить в минтранс края пере-
чень  социально значимых маршрутов, 
которые необходимо сохранить, с расче-
том затрат на предоставление субсидии. 

Условия субсидирования предусма-
тривают софинансирование 30% от об-
щих затрат из муниципального бюджета. 
Предложения необходимо направить не 
только от района, но и от городских по-
селений: г. Амурска и п. Эльбан.

А обновление автопарка руководство 
края планирует начать уже со следую-
щего года в рамках госпрограммы "Раз-
витие транспортной системы Хабаров-
ского края" и национального проекта 
"Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги". 

Предварительная заявка направлена 
в Минтранс РФ. Михаил Дегтярев по-
ручил новому региональному министру 
транспорта и дорожного хозяйства Рома-
ну Мирошину проработать детально все 
вопросы во взаимодействии с муниципа-
литетами.

ИНГА ЛАНИНА

НУЖНЫ СУБСИДИИ И НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Уровень воды в реке у г. Амурска на 
утро 21 сентября, по данным пресс-
центра «Служба спасения 112», состав-
лял 534 см (+15 см за сутки), при небла-
гоприятном явлении – 570 см, опасном 
явлении - 670 см.

Затоплена межмуниципальная авто-
мобильная дорога «Амурск – Омми» 
протяженностью 9 км на глубину до 
1 метра, а в с. Омми частично затоплен 
1 приусадебный участок. Подтоплена до-
рога к с. Омми и со стороны Эльбана.

В с. Ачан затоплено 850 м дороги по 
ул. Набережная и 800 м дороги по ул. 
Зеленая, 15 опор линий электропередач, 
15 опор линий связи. Частично затоплен 
1 приусадебный участок. В с. Джуен за-
топлена автомобильная дорога по ул. 

Набережная протяженностью 1 км. В г. 
Амурске частично затоплено 6 дачных 
участков в СНТ «Урожайное», затоплена 
автомобильная дорога «Амурск – СНТ 
«Энергетик-2» протяженностью 1,6 км. 

11 сентября на заседании КЧС рай-
она было принято решение направить 
в Омми оперативную группу в составе 
спасателей, пожарных, сотрудника поли-
ции для оказания содействия населению. 
При необходимости, если паводковая си-
туация ухудшится, группы оперативного 
реагирования будут выдвинуты также в 
Джуен и Ачан. Об этом сообщил на ап-
паратном совещании при главе АМР на-
чальник управления гражданской защи-
ты Дмитрий Кислинских.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПАВОДОК СДВИГАЕТСЯ К АМУРСКУ

Инвентаризацию автодороги, которая 
ведет к СНТ «Энергетик-2», включая 
мост, планируется провести в следую-
щем году, с тем чтобы определить целе-
сообразность транспортного сообщения 
по ней. Дорога систематически подта-
пливается, ее восстановление требует не-
малых денежных затрат, и это порождает 
множество проблем.

Однако обязательным условием, при 
котором в дальнейшем будет оказывать-
ся бюджетная поддержка на содержание 
этой дороги, должна стать корректиров-
ка границ самого садоводческого обще-
ства. Его территория должна включать 
только не затапливаемую часть. Потому 

что ведение хозяйственной деятельности 
на землях, подверженных затоплению, 
противоречит нынешним законодатель-
ным нормам и приводит к необоснован-
ным денежным выплатам компенсации 
гражданам за потерю урожая. Тем более, 
когда есть возможность предоставить 
людям земельные участки в других садо-
водческих обществах.

Анализ, проводившийся на террито-
рии «Энергетика» специалистами го-
родской администрации в связи с наво-
днение 2019 года, показал, кстати, что 
фактически там используется лишь око-
ло 30 земельных участков.

АЛИНА СНЕЖИНА

СНТ «ПРОСКАНИРУЮТ»

ТАНЕЦ ЛЮБВИ 
НА ОБНОВЛЕННОЙ ПЛОЩАДИ

(Начало на стр.1)
Соответственно праздничной об-

становке над площадью перед отделом 
ЗАГС звучали нежные мелодии и песни 
о любви.

Открывая еще один, уже третий по 
счету в этом году, отремонтированный 
участок Амурска, глава города Кристина 
Черницына отметила, что благоустрой-

ство территории перед отделом ЗАГС 
выполнялось в рамках федерального 
проекта "Формирование комфортной го-
родской среды" национального проекта 
"Жилье и городская среда". На это были 
направлены средства из федерального, 
краевого и местного бюджетов. 

В результате пешеходная зона перед 
городским дворцом бракосочетаний была 
выложена брусчаткой, ограждена новым 
бордюрным камнем. А напротив входа, 
в тени деревьев, установлены удобные и 
широкие скамейки для отдыха, урны, вы-
полнено устройство освещения с парко-
выми фонарями. А украшением террито-

рии стала свадебная арка – символ любви 
и благополучия.

Кристина Константиновна пожелала 
молодоженам Анастасии и Юрию взаи-
мопонимания, совета да любви и долгой 
счастливой семейной жизни. Отмеча-
лось также, что подход к отделу ЗАГС 
был отремонтирован именно потому, что 
по рейтинговому голосованию амурчане 

сами выбрали эту территорию для благо-
устройства. 

После фотосессии молодожены под 
аплодисменты присутствующих амурчан 
исполнили танец на обновленной площа-
ди. А музыкальный подарок для них про-
звучал в исполнении солистов Амурско-
го Дворца культуры Александра Рудого и 
Галины Мягковой.

Остается добавить, что работы по бла-
гоустройству площади перед отделом 
ЗАГС выполнила подрядная организация 
ООО «Восток-Снаб» г. Хабаровска.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
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АКТУАЛЬНО

Большой литера-
турно-музыкальный 
праздник «Читай, Го-
род» прошел в воскре-
сенье, 13 сентября, на 
Комсомольском про-
спекте г. Амурска

Организовала его 
для амурчан межпосе-
ленческая центральная 
библиотека. Постави-
ли на участке между 
магазинами «Ткани» и 
«Молодая гвар-
дия» столы со 
с т ул ьч и к а м и , 
кресла и разноц-
ветные пуфики, 
на которые с 
удовольствием 
у с а ж и в а л и с ь 
детвора с роди-
телями, прохо-
дившими мимо. 
Между взрослой 
и детской библи-
отеками сделали 
игровой уголок 
с домиком и ку-
биками, которые 
мальчишки с 

девчонками принялись увлеченно пере-
ставлять. Рядом с этим уголком библи-
отекари поставили фигуры знаменитых 
рок-певцов, слева от которых музыкан-

ты Амурского двор-
ца культуры играли в 
саксофон и на гитаре. 
Под открытым не-
бом  были устроены 
также мастер-классы 
от художественной 
школы. Например, 
детей учили рисовать 
на пластиковых ста-
канчиках. А у входа в 
библиотеку были вы-
ложены на стол книги, 
которые мог бесплат-

но взять любой амурчанин в рамках ак-
ции буккроссинга.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

«ЧИТАЙ, ГОРОД» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место проведения

Праздничная программа 
«Время – жить!» 1 октября

14.00

Амурский городской 
краеведческий музей

Мастер-класс «Осенний 
листопад»  

1 октября
15.00

Библиотека семейного 
чтения,
 пр. Октябрьский, 8

Тематическое 
мероприятие  
«Закружила осень 
золотая»

1- 3 
октября 
(по заяв-

кам)

Ботанический сад

Ретро-клуб «Осенние 
встречи»

2 октября
18.00

Дворец культуры 
г. Амурска

Вечер - встреча 
«Любите люди вы друг 
друга» 

4 октября
15.00

Городская 
библиотека, пр. 
Комсомольский, 63

Старший юрисконсульт правового направ-
ления ОМВД России по Амурскому району 
посетила одно из учреждений дошкольно-
го образования города. Надежда Федянина 
рассказала ребятам о деятельности органов 
внутренних дел и сделала акцент на том, что 
полиция защищает права и имущество граж-
дан. В ходе беседы будущие первоклассники 
в игровой форме узнали о правах детей, в 
том числе о праве на жизнь, имя, граждан-
ство, о правах ребенка на образование.

Ребята получили массу эмоций, разгады-
вая загадки и отвечая на вопросы тематиче-
ской викторины. Закончилось мероприятие 
просмотром познавательного мультфильма 
«Азбука прав ребенка».

В завершении встречи Надежда Федя-
нина отметила, что уже с дошкольного возраста 
детям необходимо прививать основы правовых 
знаний, формируя отчётливое представление о 
правах, обязанностях и об ответственности за свои 
поступки.

Ребята поблагодарили сотрудницу районного 
отдела полиции за интересное мероприятие, по-
обещали соблюдать правила личной безопасности, 
слушать своих родителей и попросили приходить 
к ним в гости почаще.

ОМВД России по Амурскому району

ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА С ДЕТСТВА
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- Действительно, проект строитель-
ства распределительного газопровода 
для подключения к магистральному и 
обеспечения природным газом 9-го и 
5-го микрорайонов Амурска дважды 
включался в краевые программы. Сна-
чала планировалось реализовать его за 
счет Программы газификации, финанси-
руемой за счет средств спецнадбавки за 
транспортировку газа по газораспредели-
тельным сетям, потом - в рамках краевой 
программы «Газификация жилищно-ком-
мунального хозяйства, промышленных и 
иных предприятий Хабаровского края на 
2018-2022 годы». Но в обоих случаях при 
корректировке программ проект газифи-
кации Амурска оттуда исключали в связи 
с необеспеченностью финансированием.

В 2019 году администрация разрабо-
тала новую схему газоснабжения и гази-
фикации городского поселения «Город 
Амурск», которая предусматривает по-
этапный перевод на природный газ всех 
районов нашего города. Часть этой схе-
мы выполнена по газопроводу низкого 

давления, это предусмотрено  для 9-го и 
5-го микрорайонов. Ну а  газоснабжение 
остальной части г. Амурска будет осу-
ществляться уже по газопроводу средне-
го давления, который предусматривает 
газоснабжение населения через газоре-
гуляторные шкафы (ГРПШ). Он пройдет 
от существующей  газораспределитель-
ной станции (ГРС) по  проспекту Мира 
и Октябрьскому и далее, охватывая все 

микрорайоны. 

- Сергей Влади-
мирович, почему 
для 9-го микрорай-
она выбран именно 
первый вариант?

- Потому что при 
переводе 8-го микро-
района на природный 
газ использовался 
газопровод низко-
го давления, и точка 
подключения к нему 
уже имеется. На пе-
ресечении автодоро-
ги в районе магазина 
«Надежда» проло-
жен металлический 
газопровод низкого 
давления в сторону  
дома пр. Строителей 
44,  имеется отвод, 
дающий возмож-
ность для подключе-

ния  9-го, а потом и 5-го микрорайонов. 
 Данная схема, кстати, почти в два раза 

удешевила стоимость проекта, потому 
что не нужно будет устанавливать газо-
распределительный пункт и газорегуля-
торные шкафы, понижающие уровень 
давления со среднего на низкое, которые 
должны быть предусмотрены на группе 
домов или на каждом доме.

От точки подключения до 9-го микро-

района газопровод пройдет  под землей, 
но с учетом новых технологий он будет 
выполнен в полиэтиленовом варианте, 
что соответствует новым СНиПам. А 
надземная часть газопровода пройдет по 
фасадам зданий. Будут проложены новые 
сети, так как разрешение на использо-
вание имеющихся, по которым подается 
сжиженный газ, не получено (теперь соб-
ственники инфраструктуры природного 
газа и сжиженного - разные).

Следует заметить, что, когда перево-
дился на природный газ 8-й микрорайон, 
проектированием и строительством за-
нимался «Хабаровсккрайгаз», все было 
в одних руках, и решалось все намного 
проще. А сейчас и газовые сети разде-
лены, и обязательным стала разработка 
проекта. Да и стоимость строительных 
материалов и работ многократно вырос-
ла, в связи с чем нам пришлось не один 
раз переделывать расчеты.  

- Когда будет готов проект, и како-
вы дальнейшие действия администра-
ции?

- Аукцион на выполнение проектно-
сметной документации был проведен, 
администрация г. Амурска заключила 
контракт с подрядчиком,  и 15 июля это-
го года мы уже получили разработанный 
проект строительства газопровода-отво-
да для перевода на природный газ много-
квартирных домов 9-го микрорайона. 

26 августа из администрации г. Амур-

ска  в Комитет по развитию топливно-
энергетического комплекса правитель-
ства Хабаровского края была направлена 
заявка за подписью главы города К.К. 
Черницыной о включении этого проекта 
в Краевую адресную инвестиционную 
программу на 2021-2023 годы с приложе-
нием технико-экономического обоснова-
ния и других документов. 

Перечень проектов, которые войдут в 
краевую инвестиционную программу, бу-
дет утверждаться в конце года, и тогда же 
станет известно, включат ли в него про-
ект перевода со сжиженного на природ-
ный газ МКД 9-го микрорайона г. Амур-
ска или нет.

- Во что обойдется перевод 9-го ми-
крорайона на природный газ, и за чей 
счет это будет выполняться?

- По сметному расчету, общая стои-
мость реализации данного проекта оце-
нивается в 53 млн. рублей.  Осущест-

вляться он будет в течение трех лет на 
условиях софинансирования: 70% от его 
сметной стоимости - за счет краевого 
бюджета и 30% - за счет местного.

- А сколько людей сможет пользо-
ваться природным газом, когда его 
подведут в дома?

- В 9-м микрорайоне проживает около 
3000 амурчан. Его границы охватывают 
10 многоквартирных домов, но один из 
них (пр. Строителей, 24) электрифициро-
ван, поэтому перевод на природный газ 
планируется в девяти домах: пр. Комсо-
мольский, 53, 55, пр. Строителей, 26, 32, 
36, 38, 42, 44, 46. И еще останется резерв 
для подключения в перспективе к газо-
проводу низкого давления  жилых домов 
в Индивидуальном поселке - тех, что гра-
ничат с многоквартирной застройкой. 

Численность пользователей бытовым 
газом в 5-м микрорайоне - порядка 2700 
человек. Из схемы перевода на природ-
ный газ исключено 4 многоквартирных 
дома, оснащенных электроплитами.  Тем 
не менее, проектом предусмотрен отвод 
газопровода и к этим домам. Останется 
выполнить только фасадные работы и за-
вести газ в квартиры. Так что, если жите-
ли примут решение, то и эти дома могут 
быть газифицированы.  Но это уже на 
следующем этапе.

Беседовала ГАЛИНА БАБИЧЕВА 

ДОЙДЕТ ЛИ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
ДО ЖИТЕЛЕЙ  АМУРСКА?

Вопрос о переводе жилого фонда города Амурска со 
сжиженного на природный газ по-прежнему остается од-
ним из самых актуальных. Ведь это значительно удешевит 
стоимость бытового топлива, поскольку добываемый из 
недр газ поступает в квартиры жителей напрямую из «тру-
бы», его не надо перерабатывать на заводах. 

А главное, природный газ намного безопасней сжижен-
ного: он легче бутана-пропана, а потому не скапливается 
в помещениях, а сразу выводится через вентиляцию, что 
исключает риск взрыва, как это случается при использова-

нии для приготовления пищи сжиженного газа.
В настоящее время в Амурске природным газом поль-

зуются жители только одного микрорайона – восьмого. 
Был проект перевода на этот вид топлива также 9-го и 
5-го микрорайонов, но он так и остался в планах. Измени-
лась ли ситуация на данный момент, или все осталось по-
прежнему? 

С этим вопросом мы обратились к заместителю главы 
администрации г. Амурска по экономическому развитию 
Сергею Байдакову.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Семинар-совещание прошло в адми-
нистрации Амурского муниципального 
района с главами поселений.

Началось оно с вручения благодарно-
стей за активное участие в подготовке и 
проведении общероссийского голосова-
ния по изменениям в Конституцию РФ. 
Благодарность врио губернатора Хаба-
ровского края Михаила Дегтярева главе 
Болоньского сельского поселения Олегу 
Ларину (на снимке) вручил глава АМР 
Павел Боровлев, а от избиркома Хаба-
ровского края главе сельского поселения 
«Село Джуен» Елене Дмитриевой – пред-
седатель избирательной комиссии АМР 
Елена Шевчук. 

Елена Владимировна также проин-
формировала о результатах выборов, ко-
торые проходили в нашем районе 13 сен-

тября. Все они признаны состоявшимися. 
В Совет депутатов г. Амурска по избира-
тельному округу № 20 избран Дмитрий 
Ван, выдвиженец партии «Справедли-
вая Россия». На выборах главы с. Омми 

большинством голосов вновь избрана 
Жарема Гаер. А Падалинское сельское 
поселение возглавил 26-летний мест-
ный житель Денис Кротов. С ним со-
перничало три женщины, но Дениса 
поддержало около половины (44,39%) 
избирателей, принявших участие в вы-
борах.

Самыми пассивными по явки ока-
зались амурчане – выбирать депутата 
на освободившееся в горсовете место 
пришло чуть более 6% от зарегистри-
рованного по 20-му округу количества 
избирателей. А наибольшую активность 
проявили жители села Омми - там в вы-
борах главы приняло участие более 40% 

избирателей. Явка на выборах главы 
Падалинского сельского поселения пре-
высила 30%. На сегодняшний день все 
народные избранцы должны быть офици-
ально зарегистрированы.

О прогнозе развития павод-
ковой ситуации на территории 
Амурского муниципального 
района в сентябре-октябре 
2020 г. проинформировал на-
чальник управления граждан-
ской защиты Дмитрий Кис-
линских. 

Ведущий специалист груп-
пы по социальным вопросам 
Елена Рубцова рассказала о 
ситуации с заболеваемостью 
«ковидом», ОРВИ, пневмони-

ей. К сожалению, обстановка остается на-
пряженной, сохраняется динамика роста 
числа заболевших. Если с мая по июнь 

было зафиксировано 36 новых случаев, 
то за август и неполный сентябрь – 80. 

Причем, если ранее за неделю ре-
гистрировалось 6-10 случаев, то с 8 по 
15 сентября - 20 человек, из них только 
один приезжий из Приморья, остальные 
– местные жители. По данным на 15 сен-
тября, болело коронавирусной инфекци-
ей 32 человека, и все – в г. Амурске. В 
основном, по 2 и более человек болеют 
в семьях и по месту работы. А по инфор-
мации на сайте АМР на 21 сентября, на 
карантине по коронавирусной инфекции 
стояло уже 52 человека – все жители г. 
Амурска (24 взрослых и 28 детей). Об-
щее же количество зарегистрированных 
случаев заболевания COVID-19 – 134 
(неделю назад было 106, в т.ч. до 60 лет 
– 40, старше 60 лет - 66 чел.). Из них сня-
то с учета по выздоровлению 76 чел., 9 
летальных исходов, остальные стоят на 
учете. И, хотя рост выявляемости «кови-
да» специалисты связывают с увеличени-
ем числа обследований на коронавирус, 
всем жителям следует соблюдать меры 
предосторожности, обязательно пользо-
ваться масками и дезсредствами. 

О подготовке района к отопительному 
осенне-зимнему сезону проинформиро-
вали специалисты управления ЖКХ Ан-
тон Белоглазов и Ольга Блинова. Было 
отмечено, что из запланированного объе-
ма капитального ремонта тепловых сетей 
выполнение составило 96%. По объектам 
водоснабжения работы также близятся к 
завершению. Полностью готовы к рабо-
те 5 котельных (в селах Омми, Болонь, п. 
Литовко, на ст. Мылки). Заканчивается 
ремонт котлоагрегата в с. Вознесенское. 
На ремонт и приобретение оборудования 
для сельских котельных выделялись до-
полнительные средства из резервного 
фонда АМР.  

В Эльбане продолжается реформи-
рование системы ЖКХ. На жилмассиве 
ведется сдача домов на паспорта готов-
ности.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

 О ВЫБОРАХ, КОРОНАВИРУСЕ 
И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
Продолжается вакцинации жителей 

Амурского района против гриппа. И пер-
выми прививки стали ставить педагогам 
и учащимся школ. Разработан график 
проведения вакцинации по предприятиям 
и учреждениям, как в поликлинике, так и 
с выездом медицинских бригад на пред-
приятия. Профилактическая кампания, 
призванная противостоять распростране-
нию сезонной заболеваемости гриппом 
среди жителей г. Амурска и Амурского 
района, продлится до конца октября.

А при поступлении в район вакцины 
от коронавирусной инфекции в первую 
очередь тоже будут прививаться меди-
цинские работники и педагоги.

РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ЕСТЬ 
ВО ВСЕХ ШКОЛАХ

Около 600 рециркуляторов (приборы, 
обеззараживающие помещение от виру-
сов и бактерий) приобретено и установ-
лено в школах Амурского района. 

Согласно заявке, они предусмотрены 
трех видов, в зависимости от площади 
помещений: для классных аудиторий, 
пунктов питания и коридоров, других 
мест общего пользования. Обеспечены в 
полном объеме рециркуляторами и бес-
контактными термометрами также все 
учреждения культуры на территории г. 
Амурска, как районные, так и городские. 
Оборудование для сферы культуры при-
обретено, по информации начальника 

отдела культуры и искусства админи-
страции АМР Оксаны Балановой, за счет 
перераспределения средств, выделенных 
по программе сотрудничества компанией 
«Полиметалл».

НЕСКОЛЬКО КЛАССОВ 
ЗАКРЫТО НА КАРАНТИН

Все образовательные учреждения 
Амурского района, по информации на-
чальника управления образования, мо-
лодежной политики и спорта Натальи 
Сиденковой, работают в штатном режи-
ме. Однако, если в классе 20% детей за-
болевают ОРВИ, то они закрываются на 
карантин, а ученики переводятся на дис-
танционный режим обучения. До тех пор, 
пока число заболевших не вернется к от-
метке «менее 20%». Таковы новые требо-
вания Роспотребнадзора.

 На минувшей неделе, по словам Ната-
льи Егоровны, было закрыто на карантин 
4 класса в п. Литовко, 3 класса - в п. Лес-
ной и 1 класс - в школе № 9 г. Амурска. 
Обучающиеся в них 82 ученика переве-
дены на дистанционный режим. Как от-
мечалось, дети в школах болеют только 
простудными заболеваниями. 

ЖДЕМ В ГОСТИ ОРКЕСТР 
ЮРИЯ БАШМЕТА

После снятия ограничений на прове-
дение массовых мероприятий в Амурске 
уже прошли Открытый городской фести-
валь-конкурс казачьей песни «Станица 

– хлопцы» при поддержке министерства 
культуры Хабаровского края, музыкаль-
ный книжный пикник - в рамках лите-
ратурного фестиваля «Читай, Город!» с 
костюмированными театрализованными 
выступлениями и мастер-классами. 20 
сентября яркую программу в старинных 
бальных костюмах  показал на сцене 
Доме молодежи творческий коллектив 
«Реверанс» из Хабаровска.

А 21 ноября, как проинформировала 
Оксана Баланова, начальник районно-
го отдела культуры и искусства, Амурск 
обещает посетить и дать здесь два кон-
церта (детский и взрослый) симфони-
ческий оркестр под руководством Юрия 
Башмета – в рамках  X Международно-
го музыкального фестиваля знаменитого 
российского маэстро. Отложенный вес-
ной из-за коронавируса, этот праздник 
классической музыки все-таки планиру-
ется провести в нашем регионе.

ЗНАЙ НАШИХ!
ДЮСШ г. Амурска заняла 2 место 

среди учреждений Хабаровского края 
данной направленности. Это очень хо-
роший показатель, как отметила на-
чальник управления образования На-
талья   Сиденкова. 

Такой же результат – почетное второе 
место – привезла с конкурса в рамках 
молодежного форума, который проходил 
на турбазе Шарголь, Ольга Горбунова, 

ведущий специалист управления обра-
зования, молодежной политики и спорта 
АМР. Конкурс проводился среди 11 пре-
тендентов, работающих в сфере млодеж-
ной политики и спорта.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ
11 команд приняло участие в районном 

слете работающей молодежи, который 
проходил 12 сентября на базе загородно-
го оздоровительного центра «Орбита». 

С учетом ребят из Центра детско-
юношеского туризма и экскурсий, за-
нимавшихся подготовкой и проведени-
ем туристической полосы, всего в слете 
участвовало около 80 юношей и девушек. 
Здесь были представлены команды заво-
да «Вымпел», АГМК, лесопромышлен-
ной компании, общественного совета мо-
лодежи г. Амурска, педагогов детсада № 
17 и школы-интерната, караоке-бара «Ка-
рабас», а также сборная военнослужащих 
из в/ч поселков Тейсин и Эльбан. 

По словам Н.Е. Сиденковой, это поч-
ти вдвое больше, чем в 2019 году, когда 
в слете участвовало 6 команд. «Давно 
не видели такого большого участия мо-
лодых людей»,- заметила она. Тематика 
слета посвящалась 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Программа была очень насыщенной, а 
одним из самых ярких ее эпизодов стал 
конкурс биваков.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Новости недели
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09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÏÀÑÑÊÀß». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÑÏÀÑÑÊÀß». [12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ 
ÌÀÒÂÅÉ». [12+]. 

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ 
ÑÒÎÐÎÍÓ Ñ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
01.20 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÓÄÊÈ». [12+]. 

04.30 Õ/ô 
«ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ 
ÆÅÐÒÂÛ». [12+]. 
06.00 Õ/ô 
«ÊÀÐÓÑÅËÜ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß 
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[12+]. 
13.35 Õ/ô 
«ÈÑÊÓØÅÍÈÅ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎÌ». 
[12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
00.15 Ä/ô «Ñòåíà». 
[12+].
02.00 Õ/ô 
«ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ 
ÆÅÐÒÂÛ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×».  
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
23.30 Ñåãîäíÿ.
23.40 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.05 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.20 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.25 Õ/ô 
«ÄÎÌÎÂÎÉ». [16+]. 
04.05 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô 
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ». 
[16+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.30 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ 
àìåðèêà. Ïðîùàíèå ñ 
êîíòèíåíòîì». [12+].
03.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 

05.10 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ 
âûèãðûâàþò! [12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ 
ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.10 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 



№ 38(473) 22 сентября 2020 года08

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
08.05 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
09.45 Ì/ô «Ìîàíà». 
[6+]. 
11.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.45 Õ/ô 
«ÐÝÌÏÅÉÄÆ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ËÎÃÀÍ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
00.35 «Êèíî â 
äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì. [18+].
01.40 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
03.25 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
04.40 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.20 Ì/ô 
«Âîëøåáíûé 
ìàãàçèí». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
11.10 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
21.50 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÎÑÒÐÎÂ». [12+]. 
23.40 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
00.40 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 
02.20 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.00 âûõîäíîãî äíÿ. 
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ». 
[12+]. 
10.55 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
22.10 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
00.20 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
03.05 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
03.50 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». [12+]. 
11.05 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
14.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÀÊÂÀÌÅÍ». 
[12+]. 
00.40 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
01.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ ÏÐÈÍÖÅÑÑ». 
[0+]. 
03.05 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
03.55 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
×ÅÒÛÐ¨Õ ÏÐÈÍÖÅÑÑ». 
[0+]. 
10.50 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
12.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.25 Ïðåìüåðà! 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÎËÒÎÐÀ 
ØÏÈÎÍÀ». [16+]. 
23.05 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÃÎËËÈÂÓÄÅ». [18+]. 
02.15 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
03.55 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.40 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
11.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.45 Õ/ô «ÒÀÐÇÀÍ. 
ËÅÃÅÍÄÀ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ê ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». [12+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2. 
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
18.40 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. 
ÇÎÂ ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ». [12+]. 
23.30 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄ¨ÍÍÛÉ». [16+]. 
02.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.10 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
11.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.05 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÇÎÂ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ». [16+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ. ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ». [12+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. [16+].
18.00 Õ/ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÑÒÅÍÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÃÎËËÈÂÓÄÅ». [18+]. 
03.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
05.20 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
08.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.35 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.25 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
14.30 Ä/ñ «Äåëî N».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Õ/ô «ÁÎÐÈÑ 
ÃÎÄÓÍÎÂ». 
17.45 Öâåò âðåìåíè.
17.55 Ìàñòåð-êëàññ.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Îòðàæåíèÿ. 
Ãåîðãèé Òîâñòîíîãîâ».
21.25 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
00.30 ÕX âåê.
01.30 Ìàñòåð-êëàññ.
02.10 Ä/ô «Ôåíîìåí 
Êóëèáèíà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
08.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.50 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.20 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
13.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.30 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.10 Ä/ô «Îñîâåö. 
Êðåïîñòü äóõà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ýðìèòàæ.
15.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.25 Õ/ô 
«ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑÍÀ». 
17.50 Ìàñòåð-êëàññ.
18.40 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 Ä/ô «Íàóêà ïðîòèâ 
ñòðàäàíèé».
21.25 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
22.10 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
00.40 ÕX âåê.
01.45 Ìàñòåð-êëàññ.
02.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÇÂÎÍÎÊ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». 
14.05 Öâåò âðåìåíè.
14.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Ñåìåíîâñêîãî ïîëêà, èëè 
Íåáûâàåìîå áûâàåòú».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Ñïåêòàêëü «Ðîêîâîå 
âëå÷åíèå».
18.35 Ä/ô «Îïåðåäèâøèå 
Êîëóìáà. Èñòèííûå 
ïåðâîîòêðûâàòåëè Àìåðèêè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.25 Ä/ñ «Îñòðîâà».
22.10 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ñ «Çàãàäêè 
Äðåâíåãî Åãèïòà».
00.35 ÕX âåê.
01.30 Ìàñòåð-êëàññ.
02.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Îïåðåäèâøèå 
Êîëóìáà. Èñòèííûå 
ïåðâîîòêðûâàòåëè Àìåðèêè».
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.50 Õ/ô «ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.25 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
13.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ 
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà, èëè 
Æåëåçíàÿ ñòåíà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
16.35 Õ/ô «ÑÂÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ». 
17.45 Ìàñòåð-êëàññ.
18.35 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèõ 
ãðîáíèö».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ýêèïàæ». Çàïàñ 
ïðî÷íîñòè».
21.25 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
23.00 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 Ä/ô «Îïåðåäèâøèå 
Êîëóìáà. Èñòèííûå 
ïåðâîîòêðûâàòåëè Àìåðèêè».
00.45 ÕX âåê.
01.55 Ìàñòåð-êëàññ.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíû êåëüòñêèõ 
ãðîáíèö».
08.30 Öâåò âðåìåíè.
08.40 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ!» 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.35 Ä/ô «Ìèõàèë Ðîùèí. 
Æèçíü êàê æèçíü».
12.15 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.25 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
14.05 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
14.20 Ä/ô «×åñòü ìóíäèðà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Öâåò âðåìåíè.
15.45 «Ýíèãìà».
16.30 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, 
ÄÎÊÒÎÐ!» 
17.50 Ìàñòåð-êëàññ.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
22.25 «2 Âåðíèê 2».
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.35 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ». 
01.10 Ìàñòåð-êëàññ.
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÇÀ 
ÒÎÁÎÉ!» 
09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
10.00 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.25 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». 
12.05 Ýðìèòàæ.
12.35 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
13.30 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
14.15 Îòñåêàÿ ëèøíåå.
15.00 Ä/ñ «Îñòðîâà».
15.40 Õ/ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...» 
16.50 Ä/ô «Ñîôüÿ 
Ãîëîâêèíà. Ñóäüáà ìîÿ - 
áàëåò».
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.45 Ä/ô «Ñåðãåé 
Åñåíèí. Ïîñëåäíÿÿ ïîýìà».
20.40 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
00.00 Õ/ô «ÏÐÈÅÕÀËÈ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎÂÀÐÀ...» 
01.15 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
02.05 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, 

êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê». 

«Ëîñêóòèê è Îáëàêî». 

07.50 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 

ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». 

09.20 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 

Ýôèðîâûì».

09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!»

10.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306». 

11.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.

12.20 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

13.05 Ä/ô «Äðóãèå 

Ðîìàíîâû».

13.35 «Èãðà â áèñåð» ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì.

14.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÄÎËÆÍÎ 

ÑËÓ×ÈÒÜÑß Ñ ÂÀÌÈ». 

16.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.

16.40 «Ïåøêîì...»

17.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».

18.10 Ä/ô «Õóöèåâ. Ìîòîð 

èä¸ò!»

19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ 

Âëàäèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.

20.10 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». 

21.50 Øåäåâðû ìèðîâîãî 

ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.

23.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ 

ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÈ». 

01.30 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.

02.15 Ì/ô «Ïåð Ãþíò». «Â 

ìèðå áàñåí». 

03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.05 Çåëåíûé ñàä (0+).
11.30 Óòðî íà äà÷å (0+).
12.30 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.30 Çäðàâñòâóéòå! (0+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
23 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 33 - ñåðèÿ..
16.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 25 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Ãîðáóí (16+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
19 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ëåãåíäû êðûìà 3 (12+). 
24 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 34 - ñåðèÿ..
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 26 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 PRO õîêêåé (12+).
00.10 õ/ô Èíñïåêòîð- ðàçèíÿ 
(12+). 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.25 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
21 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 33 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 27 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 ò/ñ Ìîé êàïèòàí (16+). 
1 - 2 ñåðèÿ.. 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.45 Íîâîñòè (16+).
05.30 Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà (12+). 
21 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 Ïÿòü êëþ÷åé (12+). 4 - 
ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 34 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
16.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.10 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 
(16+). 28 - ñåðèÿ..
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.10 ò/ñ Ìîé êàïèòàí (16+). 
3 - 4 ñåðèÿ.. 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 2 - ñåðèÿ.. 
16.55 PRO õîêêåé (12+).
17.15 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.40 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Ãîðîä (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (0+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.30 Ëàéò Life (16+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ëàéò Life (16+).
00.40 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 2 
ñåðèÿ. (16+). 
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.55 PRO õîêêåé (12+).
06.05 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1 - ñåðèÿ..

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 35 - ñåðèÿ..
11.15 Àëåíà Àïèíà. Äàâàé òàê 
12.20 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
14.05 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
20 - ñåðèÿ..
15.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.55 PRO õîêêåé (12+).
17.05 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
17.55 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 1 - 2 ñåðèÿ.. 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.05 PRO õîêêåé (12+).
23.15 Ëàéò Life (16+).
23.25 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
01.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.05 Íà ðûáàëêó (16+).
02.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- ÑÊÀ (ïîâòîð îò 
02.10) (0+).
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.40 Âñÿ ïðàâäà (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
06.05 Àëåíà Àïèíà. Äàâàé òàê 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Íà ðûáàëêó (16+).
08.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
08.35 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 36 - ñåðèÿ..
09.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 2 - 
ñåðèÿ..
09.30 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1 - ñåðèÿ..
10.30 Ëàéò Life (16+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 
12.45 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 3 - 4 ñåðèÿ.. 
13.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.20 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 5 - 6 ñåðèÿ.. 
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50, 17.45, 18.35 ×-ò 
Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. 
Àìóð- Òîðïåäî (0+).
17.35, 18.25 PRO õîêêåé (12+).
19.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ïîäñàäíîé. 1 - 2  
ñåðèÿ. (16+). 
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.15 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
00.05 Íà ðûáàëêó (16+).
00.30 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 1 - 
ñåðèÿ..
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.20 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
03.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
20 - ñåðèÿ..
06.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 35 - ñåðèÿ.. 
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06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. 
02.50 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
02.50 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. 
02.50 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
14.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. 
02.50 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
04.30 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
13.00 +100500. [16+].
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
19.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. 
04.40 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 
08.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
09.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
12.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». 
[12+]. 
17.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
19.30 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-
ÖÇÈ». [18+]. 
02.05 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
03.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.25 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 
08.00 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
09.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ». [12+]. 
12.00 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ». [
15.15 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
17.20 Ðåøàëà. [16+].
20.30 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
23.00 +100500. [18+].
01.00 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÉ-
ÖÇÈ». [18+]. 
02.50 ÊÂÍ íà áèñ. [16+].
03.15 Íåâåðîÿòíûå 
èñòîðèè. [16+].
04.25 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ 
ÑÛÑÊÀ-2». [0+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
20.30 Ò/ñ «×È×À ÈÇ «ÎËÜÃÈ». 
[16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.30 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.25 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.50 «Comedy Woman». [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
05.20 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «×È×À ÈÇ «ÎËÜÃÈ». 
[16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
00.35 Äîì-2. [16+].
01.35 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.25 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñòû. [16+].
08.55 «Ïðîñûïàåìñÿ ïî-
íîâîìó». [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.35 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.20 «Comedy Woman». [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.50 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.35 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.20 THT-Club. [16+].
02.25 «Comedy Woman». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».  
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
01.55 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.55 ÒÍÒ Music. [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Òû êàê ÿ. [12+].
13.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
15.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
18.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
19.00 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. [16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
01.50 «Stand Up». [16+].
02.45 ÒÍÒ Music. [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ». 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ».  
02.30 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ». [12+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2». 
[18+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.35 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «×ÅÐÍÀß ÌÅÑÑÀ». 
[18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ». [16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅ×ÅÃÎ 
ÒÅÐßÒÜ». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.05 «Òàéíû ×àïìàí». 
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». 

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÀß 
ÌßÒÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÍÎ». [18+]. 
01.35 Õ/ô 
«ÎÒÅËÜ ÌÓÌÁÀÈ: 
ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [18+]. 
03.30 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
07.20 Õ/ô 
«ÑÌÎÊÈÍÃ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
19.30 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÏÅÊËÎ». [16+]. 
02.35 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].

05.00 «Òàéíû 
×àïìàí». [16+].
08.20 Õ/ô 
«ÁÀÃÐÎÂÀß ÌßÒÀ». 
[16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÒÎÐ». 
[12+]. 
15.05 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[12+]. 
17.50 Õ/ô 
«ÆÅËÅÇÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-3». [12+]. 
20.20 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß 
ÂÎÉÍÀ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.05 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë.  [0+].
17.50 «Ïîñëå ôóòáîëà»[12+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.55 «Çäåñü íà÷èíàåòñÿ 
ñïîðò». [12+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôîðìóëà-1. [0+].
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë.  [0+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. «
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Õîêêåé. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
06.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áîêñ.  [16+].
09.25 Íåèçâåñòíûé ñïîðò. 
[12+].
10.25 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Âûë÷à» (Ðóìûíèÿ). [0+].
12.00 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
12.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Silver â ïåðâîì 
òÿæ¸ëîì âåñå. [16+].
17.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.25 Ôóòáîë. [0+].
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôîðìóëà-2. [0+].
21.45 Àâòîñïîðò. Ëàñ-Âåãàñ. 
NASCAR. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë. [12+].
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Íîâîñòè.
23.50 Ôóòáîë. 
00.50 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
01.20 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. 
04.25 Íîâîñòè.
04.35 Âñå íà ôóòáîë!
04.55 Ôóòáîë.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áîêñ.  [16+].
09.25 Íåèçâåñòíûé ñïîðò. 
10.25 Ôóòáîë. 
12.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.[16+].
16.45 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
17.15 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
21.45 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Õîêêåé. 
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
03.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
03.50 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.45 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Áîêñ.  [16+].
09.25 Íåèçâåñòíûé ñïîðò. 
[12+].
10.25 Ôóòáîë. «Ðèâåð 
Ïëåéò» (Àðãåíòèíà) - «Ñàí-
Ïàóëó» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.10 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 Ôóòáîë. . [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. 
21.45 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
22.50 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 
ïîáåæäàòü». [12+].
01.10 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Âñå íà ôóòáîë!
02.00 Ôóòáîë. 
03.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
04.20 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. 
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. «
10.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.30 Áàñêåòáîë. « [0+].
12.30 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.10 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
17.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
18.00 «Ñïàðòàê» - «Çåíèò». 
Ãëàâíîå. [12+].
18.30 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Ôóòáîë. 
21.55 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
22.50 «Ñïàðòàê» - «Çåíèò». 
Ãëàâíîå. [12+].
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 
ïîáåæäàòü». [12+].
01.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
01.40 Íîâîñòè.
01.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Áàñêåòáîë. 
04.55 Ôóòáîë. 
07.00 Òî÷íàÿ ñòàâêà. [16+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Àâòîñïîðò.  [0+].
09.15 Áîêñ.  [16+].
10.30 Ôóòáîë.  [0+].
12.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå». [12+].

13.00 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà.  [16+].

14.00 Âñå íà Ìàò÷!

16.00 Ä/ô «Ïðèáîé». [12+].

17.35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 

18.05 Áîêñ è ÌÌÀ. Èòîãè 

ñåíòÿáðÿ. [16+].

19.00 Íîâîñòè.

19.05 Âñå íà Ìàò÷!

19.40 Âîëåéáîë. 

22.00 Íîâîñòè.

22.05 Âñå íà Ìàò÷!

22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 

23.20 Íîâîñòè.

23.25 Ôóòáîë. 

01.30 Íîâîñòè.

01.35 Ôóòáîë. 

04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» 

04.55 Ôóòáîë. 

07.00 Âñå íà Ìàò÷!

07.30 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà. Äæ. Ãàëëàõåð 

- Ê. Ýëëåíîð. Bellator. 

Òðàíñëÿöèÿ èç Èòàëèè. [16+].

09.00 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. 

Âçë¸ò è ïàäåíèå». [16+].

11.00 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 

(Äîðòìóíä) - «Ôðàéáóðã». ×-ò 

Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà.  [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.15 Ôóòáîë.  [0+].
18.05 «Ïîñëå ôóòáîëà»  [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Áàñêåòáîë. 
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Ôóòáîë. 
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Ãåðòà». ×-ò Ãåðìàíèè.
04.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. «Ëèîí» - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîêñ. Ý. Äæîøóà - 
Ý. Ðóèñ. Ðåâàíø. Áîé çà 
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèÿì WBA, WBO è IBF â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàóäîâñêîé Àðàâèè. [16+].
08.50 «Íå î áîÿõ. Íàòàëüÿ 
Äüÿ÷êîâà». [16+].
09.00 Ä/ô «Äæåê Äæîíñîí. 
Âçë¸ò è ïàäåíèå». [16+].
11.00 Ôóòáîë. «Áðåñò» - 
«Ìîíàêî». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
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07.50 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
09.35 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». 
[12+]. 
10.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
12.55 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
13.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
05.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

07.35 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
12.00 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÎÄÍÀ 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÄÂÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
02.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ 
ÏÎÌÍÞ!» [12+]. 
08.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
10.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
13.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
22.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
05.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 

13.35 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
19.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
20.55 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
22.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 

07.20 Õ/ô «ÈÍÒÈÌÍÛÅ 
ÌÅÑÒÀ». [18+]. 
08.40 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
09.10 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
15.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
19.10 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
21.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
06.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ÌÎÒÛËÅÊ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
12.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÄÎÌÈÍÈÊÀ». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
17.30 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
19.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
00.25 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
02.25 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

07.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÄÀ×À». [16+]. 
09.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
14.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
21.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
11.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». 
19.00 Õ/ô 
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
00.55  «Ïîð÷à». [16+].
01.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
02.15  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
10.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.30  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.35  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.40  «Ïîð÷à». [16+].
15.10 Õ/ô 
«ÀÌÅÒÈÑÒÎÂÀß 
ÑÅÐ¨ÆÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÌÎÈ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.00  «Ïîð÷à». [16+].
01.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
03.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.30  «Ïîð÷à». [16+].
15.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÈ 
ÌÎÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.20  «Ïîð÷à». [16+].
14.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
03.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
12.05  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
14.15  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÑËÅÏÎÉ 
ÏÎÂÎÐÎÒ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 
ÑÀØÀ». [16+]. 
23.15 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÐÎÇÛÑÊÅ». [16+]. 
03.00  «Ïîð÷à». [16+].
03.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.15 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.15 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô 
«ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 
ÇÍÀÊÎÌÛÅ». 
[16+]. 
00.55 Ò/ñ 
«ËÞÁÈÌÛÅ ÄÅÒÈ». 
[16+]. 
04.00  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
05.40 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

07.00 Õ/ô «Æ¨ÍÛ ÍÀ 

ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 

11.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 

ÐÎÇÛÑÊÅ». [16+]. 

14.55 Õ/ô «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ 

ÑÀØÀ». [16+]. 

19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 

ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 

22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 

[16+].

23.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, 

ÂÅÄÓÙÀß Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ». 

[16+]. 

01.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÛÅ 

ÄÅÒÈ». [16+]. 

04.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ 

ÇÍÀÊÎÌÛÅ». [16+]. 

05.45 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

[16+].

06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÇÎËÓØÊÀ». [6+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 
ÑÎËÍÖÅÌ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». 
[16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
02.50 Õ/ô «ÔÎÁÎÑ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÈÑÏÀÍÑÊÀß 
ÀÊÒÐÈÑÀ ÄËß 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ 
ÌÈÍÈÑÒÐÀ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ». [12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ È 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ 
ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÎË×Üß 
ÊÐÎÂÜ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ». [12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 
ÑÀÏÎÃÀÕ». [6+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
15.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [6+]. 
22.30 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ 
¹17». [12+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 
ÂÀØÀ Ò¨Òß!» [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ». [16+]. 

05.05 Õ/ô «ÊÓÕÍß Â 
ÏÀÐÈÆÅ». [16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». [6+]. 
15.20 Õ/ô «8 ÍÎÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [12+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÈÌÏÅÐÈß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
04.10 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 
ÍÅ ÕÎÄßÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÂÇÐÎÑËÛÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÑÌÅÐÒÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». [18+]. 
16.25 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÄÅÍÈÑÊÈÍÛ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÍÀÁÅÐÅÆÍÀß 
ÎÐÔÅÂÐ, 36». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 
ÃÈÅÍÀ-2». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
08.40  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
09.45 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÌÈÐÀÒÜ 
ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ ÁÛËÎ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. ÓÌÈÐÀÒÜ 
ÏÐÈÊÀÇÀ ÍÅ ÁÛËÎ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß 
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È 
«ÊÀÒÞØÀ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!» 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!» 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!» 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå 
ñðàæåíèÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè»[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
02.55 Õ/ô «ÃÎËÓÁÛÅ 
ÄÎÐÎÃÈ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß 
ÌÓÆÑÊÀß ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
08.45  «Ëåãåíäû ðàçâåäêè». 
09.45 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-2». 
[12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-2». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-2». 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
02.45 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ». [12+]. 
05.15  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-3». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-3». 
[12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!-3». 
[12+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Íåèçâåñòíûå ñðàæåíèÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
01.20 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÐÌÈß 
«ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ» ÑÍÎÂÀ Â 
ÁÎÞ». [6+]. 
04.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÈË». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].

06.10 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.40 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòìåíèâøèé âîéíó». 
[12+].
22.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÎÄÅÑÑÛ». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ØÅË 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
05.10 «Âëþáëåííûå â íåáî». 
[12+].
05.35  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

05.45 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
07.10 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ 
«ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ 
«ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». [6+].
15.40 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 Ò/ñ 
«ÇÅÌËßÊ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÑÅÌÜß». [0+]. 
01.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
02.30  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].
03.10 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 

05.45 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.55 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Ò/ñ «ÊÎËÜÅ 
ØÀÐËÎÒÒÛ». [0+]. 
03.15 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
04.40 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].
05.30 «Âûáîð Ôèëáè». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî». 
[16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Êðåìëü-53. 
Ïëàí âíóòðåííåãî óäàðà». 
[12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ 
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
10.50 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Òàìàðà Ìàêàðîâà 
è Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. Áðàò-2». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.35 Ä/ô «Âèòàëèé 
Ñîëîìèí. Áðàò-2». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìàî è Ñòàëèí». 
[12+].
02.55 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.15 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ 
ÕÎÄ». [12+]. 
10.25 Ä/ô «Âåðà 
Âàñèëüåâà. Èç ïðîñòóøåê â 
êîðîëåâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 Ä/ô «Ïðèãîâîð. 
Øàêðî Ìîëîäîé». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Òàéíûå äåòè 
çâ¸çä». [16+].
01.35 Ä/ô «Ïðèãîâîð. 
Øàêðî Ìîëîäîé». [16+].
02.15 Ä/ô «Áîìáà äëÿ 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî». [12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.20 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.50 Ä/ñ Àêòåðñêèå 
ñóäüáû. [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 «Ìîëîäîñòè íàøåé 
íåò êîíöà». Êîíöåðò. [6+].
09.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
16.55 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âåðîíèêà 
Ìàâðèêèåâíà è Àâäîòüÿ 
Íèêèòè÷íà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åëîâåê, ïîõîæèé íà...» 
[16+].
01.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.20 Ä/ô «Êðàñíàÿ 
èìïåðàòðèöà». [12+].
03.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.55 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÇÌÅÈ È 
ËÅÑÒÍÈÖÛ». [12+]. 
12.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ». 
[12+]. 
16.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Âåðîíèêà 
Ìàâðèêèåâíà è Àâäîòüÿ 
Íèêèòè÷íà». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ÒÀÉÍÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ. Êîðîëåâñòâî 
ìàëîâàòî!» [12+].
00.05 Ä/ô «Ñåðãåé 
Åñåíèí. Îïàñíàÿ èãðà». 
[12+].
01.00 Ò/ñ 
«ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÀÃÅÍÒ». 
[12+]. 
04.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
05.25 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].

05.55 Õ/ô 
«ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ 
ÂÅÐÈÒÜ». [12+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
12.25 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß 
ÏÎÄÐÓÆÊÀ». [12+]. 
17.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÄÂÓÕ 
ÑËÎÍÎÂ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» 
[16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Áîã 
ïðîñòèò?» [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
04.50 Ä/ô «Êðåìëü-53. 
Ïëàí âíóòðåííåãî óäàðà». 
[12+].
05.30 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ 
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ». [0+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 
ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Òèõîíîâ. Íåðåøèòåëüíûé 
Øòèðëèö». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.30 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
17.30 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ». 
[12+]. 
21.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ».  
01.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.20 Õ/ô 
«ÇÀËÎÆÍÈÊÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß 
ÒÀÉÍÀ». [12+]. 
04.25 Ä/ô «Âåðà 
Âàñèëüåâà. Èç ïðîñòóøåê â 
êîðîëåâû». [12+].
05.10 Ä/ô «Ñåðãåé 
Åñåíèí. Îïàñíàÿ èãðà».

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÈÃÐÀ 
ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4». 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
13.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-7». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
17.55 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
07.30 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
10.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [12+]. 
02.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 
4». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.35 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
13.25 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
00.40 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 
ÇÅÌËÈ: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
01.15 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. Ìîëîäîé ó÷åíèê. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].

12.25 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû. 

[16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÄÐÎÆÜ 

ÇÅÌËÈ: ÕÎËÎÄÍÛÉ 

ÄÅÍÜ Â ÀÄÓ». [16+]. 

01.15  «ÒÂ-3 âåäåò 

ðàññëåäîâàíèå». [16+].

04.30 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[16+]. 
01.00 Ãðîìêèå äåëà. 
[16+].
05.15 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

12.25 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 

[16+]. 

23.00 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ». 

[16+]. 

02.15  «Íå÷èñòü». [12+].

05.15 Îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

6.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.15 Íîâûé äåíü. [12+].

11.50 Ãàäàëêà. [16+].

14.10 ×óäî. [12+].

14.45 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].

15.45 Ãàäàëêà. [16+].

16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].

19.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 

[16+].

20.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 

[16+]. 

22.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 

[16+]. 

00.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

02.30 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

05.45 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-3». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. 
[6+].
13.00 Õ/ô 
«ÌÅÄÀËÜÎÍ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ». 
[16+]. 
04.00 Òàéíûå çíàêè. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
08.15 Íîâûé äåíü. 
08.45 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-3». [0+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÊÐÓÒßÙÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
12.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ». 
15.00 Õ/ô «ÇÅËÅÍÀß 
ÌÈËß». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÎÑÀÄÅ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÊÐÓÒßÙÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ». 
03.15 Òàéíûå çíàêè. 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 28 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 29 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 30 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 37
По вертикали: Сиеста. Сапоги. Мокрота. Коппола. Юкон. Сюжет. Рандеву. Брик. Мирта. Утюг. Аким. Роговица. Нерв. Ракита. Даки. Нуаре. Излом. Калита. Импорт. Трак. Аскер. Кольт. Лапа. Кулебяка. Крик. Хорал. Касик. 

Нищета. Франсуа. Епископ. Эмбарго. Роза. Раздел. Кармен. Аниме. Осако. Лязг. Внуково. Натиск. Казеин. Мали. Тога. Бомба. Пика. Арно. Ясли. Дева. Улов. Наос. Кадь. Калахари. Блог. Аспирант. Базилио. Оно. Оказия. Охрана. 
Тягота. Свита. Апорт. Рамка. Винер. Итог. Акын. 

По горизонтали: Скраб. Динамо. Очко. Пикап. Джонни. Осмотр. Пуна. Грохот. Катрен. Шариат. Люди. овен. Агами. Гуру. Такса. Зло. Валаам. Скобки. Лавр. Артикул. Копи. Мехико. Ельник. Маца. Отар. Еретик. Эраст. 
Трап. Ирма. Имярек. Облако. Гнус. Ката. Лоза. Квазар. Арника. Рулон. Гамак. Пулемет. Гипотеза. Лановой. Расход. Фокусник. Веки. Абба. Алкана. Осипова. Лассо. Алла. Новость. Загривок. Всхлип. Арина. Рига. Лоцман. 
Знаток. Турнир. Кнели. Ноты. Отиатр. Ятаган.
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13 сентября в районе 3 км автодо-
роги п. Литовко - с. Украинка Амур-
ского района зарегистрировано до-
рожно-транспортное происшествие, 
в результате которого получили 

травмы три человека.
В 23.00 неустановленный водитель, управлявший 

автомобилем марки «MAZDA MPV», во время движе-
ния со стороны п. Литовко не справился с управлени-
ем, выехал за пределы проезжей части дороги и допу-
стил опрокидывание автомобиля.

В результате происшествия  две женщины госпи-
тализированы в реанимационное отделение краевой 
больницы г. Хабаровска, мужчина  получил травмы, 
требующие амбулаторного лечения.  

Обстоятельства дорожно-транспортного проис-
шествия и личность водителя автомобиля устанавли-
ваются. По факту происшествия следственным отде-
лом ОМВД России по Амурскому району проводится 
проверка. 

АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ, 
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ – В РЕАНИМАЦИИ

Обратная  связь

Из Правительства Хабаровско-
го края в администрацию Амур-
ского муниципального района 
поступило письмо о проблемах с 
доставкой газа в баллонах жите-
лям Амурского района. 

В соответствии с Методическими 
указаниями по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, ре-
ализуемый населению для бытовых 
нужд, утвержденных приказом ФАС 
России от 07.08.2019 № 1072/19, ка-
тегория – «Реализация сжиженного 
газа в баллонах с доставкой до по-
требителя» не подлежит государ-
ственному регулированию и являет-
ся договорной величиной.

Во исполнение действующего за-
конодательства комитетом по ценам 
и тарифам Правительства края с 
учетом ограничения на индекс изме-
нения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги, 
постановлением от 19.06.2020 № 

15/1 «Об установлении розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
населению Хабаровского края для 
бытовых нужд, кроме газа для 
арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств, на 2020-
2021 годы» на период 01.07.2020 
– 30.06.2021 установлены цены на 
сжиженный газ с ростом на 4 про-
цента, при этом стоимость газа для 
населения установлена без учёта его 
доставки. 

В условиях отсутствия государ-
ственного регулирования стоимости 
доставки газа ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» (далее также – Обще-
ство) выполняет работу по достав-
ке баллонного газа населению с 
01.07.2020 по ценам, сформирован-
ным Обществом, исходя из факти-
ческих затрат. В связи с чем произо-
шел рост стоимости  газа в баллонах 
населению с учетом стоимости до-

ставки. 
Оптимизировать работу Обще-

ства и снизить финансовую на-
грузку на граждан, связанную со 
стоимостью доставки газа, в усло-
виях сохраняющегося дефицита об-
менного фонда газовых баллонов и 
отсутствия в населенных пунктах 
складов хранения баллонов с газом 
возможно при условии приобрете-
ния населением резервных газовых 
баллонов, а также формирования 
администрациями населенных пун-
ктов коллективных заявок от жите-
лей на доставку газа. 

Кроме этого, необходимо со-
вместно с ООО «Газэнергосеть Ха-
баровск» определить места реали-
зации газа в населенных пунктах. 
Правительством края ООО «Газэ-
нергосеть Хабаровск» рекомендо-
вано организовать взаимодействие с 
главами поселений для организации 
работ по обеспечению населения 
баллонным газом.

О ДОСТАВКЕ ГАЗА В БАЛЛОНАХ

Я пенсионер, живу на 
пр. Октябрьский, 2 и по-
стоянно наблюдаю, как 
автомобили возле школы 

№ 6 едут не по проезжей части, а по пе-
шеходной дорожке. Сама же дорога вся 
разбита, в ямах. К кому относится тер-
ритория возле школы №6 и почему она в 

таком плачевном состоянии? 
Естественно, из-за таких ям никто из 

водителей не хочет ездить по ней, по-
этому объезжают по пешеходной зоне. 

Тротуар, по кото-
рому ходят дети 
в школу, посте-
пенно превраща-
ется в дорогу для 
машин.

Года 2-3 на-
зад выпускники 
высаживали ма-
ленькую аллею 

из сосен. Теперь же на ее месте просто 
растет трава. 

Людмила Олеговна 
КРЕСТНИКОВА

ДОРОГА В ЯМАХ,
 ЕЗДЯТ ПО ТРОТУАРУ 

Вопрос от читателя

19 сентября в 20.15 в районе 43 км автодороги «г. 
Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск» неустановленный 
водитель, управляя неустановленным автомобилем, 
двигаясь со стороны г. Комсомольска-на-Амуре, при 
совершении обгона создал помеху обгоняемому авто-
мобилю марки «Nissan Dayz», который в результате вы-
ехал за пределы проезжей части дороги и опрокинул-
ся. При этом женщина-водитель автомобиля   «Nissan 
Dayz» получила ушибы.

По факту происшествия отделением ГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району проводится администра-
тивное расследование.

Просим лиц, что-либо знающих  о происшествии, 
обратиться в отделение ГИБДД по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, д. 12 Б, тел. 8(42142) 2-48-30. 

Отделение  ГИБДД
ОМВД России по Амурскому району

ПОДРЕЗАЛ АВТОМОБИЛЬ 
И СКРЫЛСЯ

Депутаты Законодательной Думы 
Хабаровского края на внеочередном за-
седании приняли закон, который дол-
жен решить проблемы использования 
социальных карт региональными и фе-
деральными льготниками в обществен-
ном транспорте. Эту форму поддержки 
ввели уже достаточно давно, но реализо-
вать ее в полном объеме не получалось.

Ряд перевозчиков, особенно в Хабаров-
ске, столкнулись с проблемами по вне-

дрению социальной транспортной карты. 
Основная из них – установка дополнитель-
ного оборудования и необходимость ис-
пользования второго валидатора. Потому 
что все затраты и неудобства ложились бре-
менем на транспортников. 

С принятием нового закона региональ-
ные и федеральные льготники смогут вос-
пользоваться льготой через банковскую 
карту с платежной системой МИР, к кото-
рой подключено специальное транспорт-

ное приложение по льготе. Чтобы его акти-
вировать, необходимо обратиться в отделы 
соцзащиты населения по месту жительства. 

«Социальная транспортная карта по-
степенно внедряется на территории регио-
на, но не слишком массово. Большинство 
льготников выбирали социальные выплаты 
вместо транспортной карты, так как не во 
всем общественном транспорте они прини-
мались для оплаты проезда. Начиная с про-
шлого года, были определены пилотные 
регионы, которые опробовали националь-
ную платежную систему с транспортным 
приложением для льготников. Поскольку 

эксперимент прошел достаточно успешно, 
было решено такую систему применять на 
территории всего Хабаровского края, тем 
самым предоставить больше возможно-
стей для пользования льготой», – отметила 
председатель постоянного комитета крае-
вой Думы по вопросам социальной поли-
тики Ольга Ушакова.

По заключению Контрольно-счетной 
палаты края, дополнительных бюджетных 
средств из краевого бюджета на эти цели не 
потребуется. 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
КАРТОЙ СТАНЕТ ПРОЩЕ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я, 
ПОЖАРЫ 

18 сентября в 15.30 в 
районе п. Малмыж мед-
ведь пересек автомобиль-
ную дорогу и ушел в лес. 
Пострадавших нет.

Из-за подтопления 
автодороги «Амурск-
Омми» с 8 сентября не 
выходит на линию авто-
бус по маршруту № 108 
«Амурск-Омми».

15 сентября в 14.18 на 
территории ООО «АЛК» 
г. Амурска произошло го-
рение опилок на площа-
ди 150 м2. В 21.20 в СНТ 
«Подгорное» по улице 
№12 произошло загора-
ние бани с пристроенной 
летней кухней из бруса. 
Общая площадь пожара 
составила 32 м2. Постра-
давших нет.

18 сентября в 21.00 по 
пр. Строителей,15/1 про-
изошло загорание мусора 
в нежилых комнатах на 
третьем и пятом этажах. 
Общая площадь пожара 
составила 15 м2. 

Всего с 14 по 20 сен-
тября в поселениях рай-
она произошло 3 пожара 
и загорания и все - в г. 
Амурске. Пожары ликви-
дированы силами проти-
вопожарной службы.
Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

За уклонение от исполнения ад-
министративного наказания житель-
ница Амурского района получила 
арест на двое суток

В отделении судебных приставов 
по Амурскому району находится ис-

полнительное производство, обязывающее местную жи-
тельницу отработать 60 часов обязательных работ.  

Получив направление от судебного пристава-испол-
нителя к месту отбытия наказания, женщина к работам 
не приступила и в дальнейшем уклонялась от отбывания 
обязательных работ без уважительных причин.

В связи с этим в отношении нарушительницы состав-
лен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Рассмотрев протокол, судья назначил жительнице 
Амурского района наказание в виде административного 
ареста сроком на 2 суток. 

Стоит отметить, что данная мера не освобождает граж-
данку от отбытия обязательных работ.

Пресс-служба УФССП России 
по Хабаровскому краю и ЕАО

СКОЛЬКО НИ УКЛОНЯЙСЯ – 
ОТРАБОТАТЬ ПРИДЕТСЯ
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Новое в законах

Техосмотр возвращается
30 сентября истекает срок, в 

течение которого договор ОСА-
ГО можно было оформить без 

предоставления диагностиче-
ской карты. Уже с 1 октября при 
оформлении полиса номер этой 
карты надо будет вводить в базу 
данных. ОСАГО временно отвя-
зали от диагностической карты 
потому, что в связи с пандемией 
пункты техосмотра в большин-
стве регионов попросту не рабо-
тали. А страховку автомобили-
стам надо было покупать. Те, кто 
купил полис без диагностиче-
ской карты, должны до 31 октя-
бря пройти техосмотр. При этом 
никому возить и предъявлять 
диагностическую карту не тре-
буется. Согласно указанию Цен-
тробанка, страховщики должны 
сами провести ревизию заклю-
ченных за это время договоров.

Истекает срок 
обращения за выплатами 

временных опекунов
До 30 сентября, граждане, ко-

торые с апреля по июнь взяли на 
сопровождаемое или временное 
проживание инвалидов, пре-
старелых людей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без опеки ро-
дителей, могут обратиться за на-
значением специальных выплат, 
если еще не успели этого сде-
лать. Согласно постановлению 
правительства, сумма такой вы-
платы составляет 12 130 рублей в 
месяц на каждого человека, за ко-
торым осуществляется уход. При 
этом период проживания (опеки) 
в течение месяца должен быть не 
менее семи дней. Чтобы полу-

чить деньги, необходимо подать 
заявление через портал госуслуг, 
личный кабинет на сайте ПФР 
или обратиться в МФЦ.

Маркировка парфюмерии 
и фототехники 

До 30 сентября производители 
и импортеры, оптовые компании 
и розничные магазины долж-
ны промаркировать парфюмер-
ную продукцию, включая духи, 
туалетную воду и одеколоны, 
а также фототовары, которые 
ввозятся в Россию. С 1 октября 
2020 года маркировка этих групп 
товаров станет обязательной. 
На потребительскую упаковку 
или этикетку будут наноситься 
коды Data Matrix. Они содержат 
всю информацию о товаре - дате 

и месте производства, компа-
нии-изготовителе. При помощи 
специального приложения на 
мобильном устройстве потреби-
тели могут просканировать код 

и прочитать все сведения о 
товаре перед покупкой. Если 
по коду ничего не найдено, 
значит, продукция, скорее 
всего, ввезена нелегально.

Отсрочки по аренде 
заканчиваются

30 сентября для бизнеса 
истекает срок предоставле-
ния отсрочки платежей по 

договорам аренды недвижимо-
го имущества. Воспользоваться 
преференцией смогли органи-
зации и индивидуальные пред-
приниматели, чья деятельность 
включена в перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса 
отраслей. Отсрочка действует в 
отношении соглашений по дого-
ворам аренды государственного, 
муниципального или частного 
недвижимого имущества. 

Часть страховки 
по досрочно выплаченному 

кредиту можно вернуть
C 1 сентября при досрочном 

погашении кредита заемщики 
смогут вернуть часть страховки. 
О досрочном отказе от страхов-
ки необходимо заявить в течение 
семи календарных дней после 
погашения кредита, если заем-
щик покупал страховку сам, и 
в течение десяти календарных 
дней, если договор страхования 
заключен по коллективной схеме 
(то есть страхователем является 
банк). На выплату можно рас-
считывать при отсутствии стра-
хового случая по полису. Отказ 
в возврате страховой премии при 
досрочном погашении кредита - 
частая проблема, с которой стал-
киваются заемщики. Ежегодно 
на это жалуются тысячи россиян.

Списать безнадежные 
долги без суда

С 1 сентября вводится внесу-
дебная процедура банкротства 
физлиц по долгам от 50 до 500 

тысяч рублей. Заявле-
ние о банкротстве мож-
но будет подавать через 
МФЦ по месту житель-
ства или пребывания. 
МФЦ после проверки 
в течение трех рабочих 
дней включит сведения 
о возбуждении проце-
дуры внесудебного бан-
кротства гражданина в 
Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве, 
либо вернет заявление. Второй 
сценарий вероятен, например, 
при неоконченном исполнитель-
ном производстве в отношении 
заявителя. Если заявление вер-
нут, то подать его второй раз 
можно будет не раньше, чем че-
рез месяц. После включения све-
дений о начале процедуры вне-
судебного банкротства в Единый 
реестр вводится мораторий на 
удовлетворение требований кре-
диторов по обязательствам долж-
ника, прекращается начисление 
неустоек, штрафов и пеней. Че-
рез шесть месяцев долг может 
быть признан безнадежным и 
списан.

Источник: https://rg.ru/2020/08/26/

Минтранс РФ подготовил 
новый проект поправок к 
правилам дорожного движе-
ния (ПДД).

Во-первых, в новом вари-
анте ПДД исчезнет лазейка, 
позволявшая автомобилистам 
останавливаться на "островке 
безопасности". Сейчас чаще 
всего у водителей есть возмож-
ность встать в этой зоне, если 
она не расположена перед пе-
шеходным переходом и перед 
ней не установлен знак "Оста-
новка запрещена". Этот знак 
распространяется только на ту 
часть улицы, где он установ-
лен, а "островок безопасности" 
обычно находится посередине 
дороги. Вероятнее всего, после 
принятия поправок к ПДД во-
дители окончательно лишатся 
этой возможности.

Вторым важным изменени-
ем является смягчение требова-
ний к тонировке. Минимальное 
значение светопропускания 
ветрового стекла, в случае при-
нятия поправок, теперь будет 
равняться 70%, а не 75%. То-
нировка остальных стекол не 

будет нормироваться.
Изменения также коснутся 

и обязательных к наличию в 
автомобиле предметов. Новые 
правила разрешат использовать 
любую медицинскую аптечку, 
огнетушитель и знак аварий-
ной остановки, а не только те, 
что предусмотрены ГОСТом, 
поскольку из ПДД пропадет 
ссылка на ГОСТ 2001 года.

Два последних пункта, вы-
деленных автоэкспертами, ка-
саются так называемых средств 
индивидуальной мобильно-
сти (СИМ), к которым отнесли 
электросамокаты, моноколеса, 
сегвеи, скейтборды и ролики. Их 
владельцам запретят управлять 
СИМ в нетрезвом состоянии, а 
также разгоняться более 20 ки-
лометров в час при совместном 
движении с пешеходами.

Отдельно рассматривается 
вопрос управления СИМ не-
совершеннолетними. Детям до 
семи лет планируют разрешить 
кататься на них по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон и толь-
ко в сопровождении взрослых. 

Подросток семи-четырнад-
цати лет сможет кататься там 
же, но один. Дети старше 14 
лет смогут пользоваться вело-
сипедными зонами, велополо-
сами, тротуарами, но, если их 
нет, можно будет выезжать на 
правый край проезжей части 
или на обочину улицы.

Новым проектом также 
предлагается ввести ограниче-
ние скорости у автобусов. Ско-
рость до 90 км/ч смогут раз-
вивать только те транспортные 
средства, которые оборудованы 
ремнями безопасности и толь-
ко с сидячими местами, для 
остальных автобусов лимит со-
ставит 70 км/ч. Автобусы, кото-
рые перевозят детей, должны 
будут использовать оранжевые 
маячки. Кроме того, вводится 
знак "Движение автобусов за-
прещено".

Минтранс направил данный 
проект поправок в аналитиче-
ский центр при правительстве . 
Сейчас документ проходит "ре-
гламентные процедуры".

https://ria.ru/20200915/avto-
1577284917, htmlhttps://tass.ru/

ekonomika/9446105

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ХОТЯТ ПОДПРАВИТЬ

У родителей и опекунов детей до 16 лет, кото-
рые ещё не получили выплаты (по Указам Пре-
зидента в связи с коронавирусом) необходимо 
успеть по 30 сентября включительно оформить 
заявление! Подать заявление можно на порта-
ле Государственных услуг, МФЦ и клиентских 
службах ПФР. Специалисты ПФР помогут каж-
дому заполнить заявление. Для этого позвоните 
по телефону 2-37-66. 

Если Вы знаете семью, которой нужна по-
мощь в оформлении этих выплат, то просим со-
общить об этом в Пенсионный фонд.

Напомним, что родители и опекуны могут 
получить на детей от 0 до 3 лет ежемесячную 
выплату 5 тысяч рублей (за апрель, май и июнь) 
и на детей от 3 до 16 лет единовременную вы-
плату 10 тысяч рублей. Дополнительно на каж-
дого ребёнка от 0 до 16 лет – ещё 10 тыс. руб.

Выплата от 0 до 3 лет назначается на детей, 

не достигших трёх лет, по 30 июня 2020 года 
включительно.

Выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, 
рождённых с 11.05.2004 по 30.09.2017 г. Обра-
титься за выплатой можно не ранее того месяца, 
в котором ребёнку исполнилось 3 года. Напри-
мер, если ребёнок родился в сентябре 2017 года, 
то в сентябре 2020 года у семьи возникает право 
на дополнительную единовременную выплату с 
3 до 16 лет в размере 10 000 руб. 

Дополнительная единовременная выплата 10 
000 руб. на детей от 0 до 16 лет назначается без 
дополнительных заявлений.

Последний день приёма заявлений –  30 сен-
тября 2020 г. Формы заявлений на выплаты: до 
3 лет: www.gosuslugi.ru/395593/1; с 3 до 16 лет: 
www.posobie16.gosuslugi.ru

Клиентская служба (на правах отдела)
 в Амурском районе

С 1 октября 2020 года пенсии и другие соци-
альные выплаты будут перечисляться на карты 
национальной российской платёжной системы 
«Мир». Для тех, кто получает выплаты на бан-
ковский счёт, к которому карта не выпускается, 
ничего не изменится, зачисления будут проис-
ходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это требование 
федерального закона. Она введена в целях защи-
ты интересов граждан Российской Федерации 
от внешних негативных факторов, обеспечивает 
полную независимость от международной об-
становки и безопасность платежей.

 Получателей выплат из ПФР, кто ещё поль-
зуется картами других платёжных систем, 
банки должны проинформировать о необхо-
димости открыть карту национальной платёж-
ной системы.

Если при получении карты «Мир» изменяют-
ся реквизиты расчётного счета, то об этом необ-
ходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать 
это можно дистанционно.

Для этого нужно: зайти на сайт ПФР, в лич-
ный кабинет гражданина; авторизоваться под 
паролем с портала «Госуслуги», из списка элек-
тронных сервисов выбрать в разделе «Пенсии» 
«Подать заявление о доставке пенсии, запол-
нить форму заявления и отправить.

Со следующего месяца, пенсия и социаль-
ные выплаты будут поступать на новую карту 
«Мир».

Представить новые реквизиты можно и в 
клиентской службе ПФР по предварительной 
записи или  направить информацию почтой.

Пресс-служба
Отделения ПФР по Хабаровскому краю 

УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ - 
НА КАРТЫ «МИР»
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2020 год запомнится жителям города 
Амурска и Амурского муниципального 
района презентацией нового фести-
валя казачьей направленности. С 4 по 
13 сентября на территории поселений 
района проходил фестиваль казачьей 
культуры. За время проведения ме-
роприятий в рамках фестиваля была 
достигнута главная цель: знакомство 
детей и подростков с культурой каза-
чества. 

Немного об истории проведения фе-
стиваля. 

4, 5 сентября 2020 г. АНО «ЦПСКИ 
«АРТ-ПРОЕКТ», хутор «Вольный» г. Амур-
ска, хутор «Славный» г. Комсомольска-на-
Амуре провели на базе начальной школы 
№ 7 и общеобразовательной школы № 5 
г. Амурска, общеобразовательных школ 
поселков Эльбан и Известковый мастер-
классы для учащихся 1, 3, 4, 6, 7, 8 клас-
сов. При встрече с ребятами атаман ху-
тора «Вольный» Егор Денисов, атаман 
хутора «Славный» Владимир Колодин 
при поддержке МБУК «Дворец культу-
ры» рассказали о традициях казачьей 
культуры, познакомили с оружием, кото-
рым пользуется казак в бою. 

Особый упор был сделан на мастер-
ство владения шашкой, а именно флан-
кировку и боевой пляс. Ребятам были 
показаны основы фланкировки. Они по-
пробовали отработать некоторые про-
стые элементы, держа в руке палку, соот-
ветствующую по весу шашке. Также все 
активно пробовали элементы казачьего 
боевого пляса, который во время боя для 
казака становится самым главным навы-
ком движения в бою. Завершился мастер-
класс проведением казачьих игр, в кото-
рых также развиваются такие навыки, 
как выносливость, ловкость, вниматель-
ность, быстрота реакции. Победители 
получили значки с логотипом фестиваля. 
Теперь ребята сами смогут проводить та-
кие игры среди своих друзей. 

12 сентября в Амурск начали съезжать-
ся гости: представители станиц Хабаров-
ского края, «Казачья лавка». Неожидан-
ным гостем фестиваля стал крестный ход 
«Святая Русь». Учреждения культуры го-
рода Амурска: Дворец культуры, Ботани-
ческий сад, Амурский краеведческий му-
зей, Городская библиотека - приготовили 
для участников мероприятия экскурсию, 
во время которой гости познакомились с 
Амурском, увидели не только его досто-
примечательности, но и гостеприимство.  

На смотровой площадке Дворца куль-
туры, где проводились основные меро-
приятия фестиваля, к моменту прибы-
тия гостей уже проходили праздничная 
ярмарка урожая, выставка ДПИ, работал 
проект по изобразительному искусству 
«Чистый лист». Гостей встречали хле-
бом-солью. Глава города Амурска К.К. 
Черницына приветственным словом от-
крыла фестиваль «Станица-хлопцы». 

После этого в фойе Дворца культуры 
состоялся молебен у копии святыни рус-
ской православной церкви - Животворя-
щего Креста Господня - для всех веру-
ющих, среди которых были участники 

фестиваля, братья-казаки, приехавшие в 
Амурск из разных уголков Хабаровского 
края. Молебен провели протоиерей Алек-
сей Лавренюк - настоятель прихода Сера-
фима Саровского г. Амурска и иерей из г. 
Бикин Константин Насин. 

После молебна казаки поднялись в ма-

лый зал Дворца культуры для проведения 
окружного казачьего круга. А в это время 
на смотровой площадке ДК продолжала 
работать ярмарка и проходила творческая 
и игровая программы с выступлениями 
детских и взрослых коллективов Дворца 
культуры г. Амурска.

В перерыве окружного казачье-
го круга атаманы станиц Амурска и 
Комсомольска-на-Амуре провели мастер-
классы по рукопашному бою, фланкиров-

ке шашкой и нагайкой, казачьим играм 
для ребят, уже имеющих представление 
о казачьей культуре и быте. Дети с ин-
тересом прослушали экскурс об освое-
нии Дальнего востока казаками, который 
провела для мальчишек и девчонок 
специалист Амурского краеведческо-
го музея. Завершил встречу с ребятами 
представитель Всероссийского крестного 
хода «Святая Русь» В.В. Кухарь, расска-
завший о путешествии реликвии по тер-
ритории России и других стран мира. На 

прощание ребятам были выданы серти-
фикаты о прохождении мастер-классов, 
значки с логотипом фестиваля. 

Финалом первого дня стал концерт во-
кального казачьего коллектива «Вольни-
ца» и ансамбля русской песни «Амурская 
кадриль» для участников окружного ка-
зачьего круга. 

13 сентября казаки начали свой день с 
божественной литургии в храме Серафи-
ма Саровского г. Амурска. А в это время 
в фойе Дворца культуры открылись вы-
ставки ДПИ п. Солнечный, «Казачьей 
лавки» г. Владивосток и мастер-класс по 
ДПИ, подготовленный Детской художе-
ственной школой. По прибытии казаков 
во Дворец культуры начали свою рабо-
ту мастер-классы по рукопашному бою, 
оказанию первой медицинской помощи, 
фланкировке шашкой, казачьим играм. 

И, конечно же, не обошлось без каза-
чьих песен, которые исполнили ансамбль 
казачьей песни «Ладья», ансамбль со-
временной исторической казачьей песни 
«Братина».

В 12.00 на большой сцене Дворца 
культуры начался концертный блок фе-
стиваля. Свои творческие номера по-
казывали коллективы Амурска, Хурбы, 
Комсомольска-на-Амуре. 

(Продолж. на стр.20)

ФЕСТИВАЛЬ 
«СТАНИЦА - ХЛОПЦЫ» 2020
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Считается, что бакла-

жаны, благодаря содер-
жащемуся в них калию, 
благотворно влияют на 
работу сердца и нормали-
зуют водно-солевой обмен 
организма. Неспроста на 

Востоке их называют овощами долго-
летия и рекомендуют регулярно есть 
пожилым людям. Кроме того, баклажа-
ны низкокалорийны: всего 24 ккал на 100 
граммов продукта. При этом они способ-
ствуют очищению кишечника. То, что 
надо, если следишь за фигурой. Но иногда 
даже польза - не аргумент. Многие хо-
зяйки и в наше время считают баклажа-
ны слишком капризными: то чернеют, 
то горчат. Хотя этих неприятностей 
легко избежать.

Несколько полезных советов
1. Перед приготовлением замочите ба-

клажаны в подсоленной воде на полчаса. 
Затем промойте. Так из овощей уйдёт 
горечь.

2. Если готовите икру, не пропускайте 
баклажаны через мясорубку и не режьте 
металлическим ножом. От этого блюдо 
может приобрести неприятный привкус. 
Измельчайте синенькие керамическим 
или деревянным резаком.

3. Чтобы при жарке баклажаны не впи-
тывали много жира, предварительно ош-
парьте их кипятком.

4. Чтобы мякоть не чернела, готовьте 
баклажаны на сильном огне.

5. Если хотите, чтобы дольки или 
кружки баклажанов не теряли форму 
при приготовлении, не снимайте с них 
кожицу.

ЗАПРАВКА ДЛЯ СПАГЕТТИ
Ингредиенты:  800 г баклажанов,  

500 г спагетти, 400 г томатов, 4 зуб. 
чеснока, оливковое масло, базилик, соль 
и перец по вкусу.

Приготовление. Для этого рецепта 
баклажаны нужно предварительно запечь 
в духовке. Это займёт около часа: нужно, 
чтобы овощи стали мягкими. Пока бакла-
жаны запекаются, отварите спагетти. До-
став из духовки баклажаны, дайте им не-
много остыть, а затем аккуратно снимите 
с них кожицу.

Чеснок мелко режем и обжариваем на 
разогретом оливковом масле в течение 
двух минут. Затем добавляем порезанные 
крупными кубиками помидоры. Тушим, 
пока не испарится почти вся жидкость. 
В конце готовки добавляем нарезанные 
кубиками баклажаны, солим и перчим по 
вкусу. Подаём на стол вместе со спагетти. 
Блюдо можно посыпать измельчённым 
базиликом.

КОТЛЕТЫ
Этот рецепт понравится вегетариан-

цам. Сытные вкусные котлеты из бакла-
жанов легко готовить, а главное - никако-
го мяса.

Ингредиенты: 800 г баклажанов, 100 
г твёрдого сыра, 2 куска ржаного хле-
ба, 50 г панировочных сухарей, 2 яйца, 
3 зуб. чеснока, 50 мл молока, 2 ст. л. 
растительного масла, соль и перец - по 
вкусу.

Приготовление. Баклажаны нарезаем 
небольшими кубиками и обжариваем на 
растительном масле. Пока они остывают, 
натираем на мелкой тёрке сыр и измель-
чаем чеснок. Хлеб замачиваем в молоке.

Остывшие баклажаны взбиваем блен-
дером до однородной пастообразной 
массы. Добавляем к ним размоченный 
хлеб, натёртые сыр и чеснок, яйца, со-
лим и перчим по вкусу. Всё тщательно 
перемешиваем. Если «фарш» получился 
слишком жидким, добавьте к нему не-
много панировочных сухарей. Формуем 

котлеты и обваливаем их в сухарях. Затем 
жарим, как обычные котлеты, до хрустя-
щей корочки.

ЛОДОЧКИ
Для этого блюда можно использовать 

практически любую начинку: мясную, 
куриную, овощную. Но особо нежный 
вкус получается, когда начиняешь бакла-
жаны рыбой.

Ингредиенты: 3 небольших бакла-
жана, 400 г филе кеты или другой мор-
ской рыбы, 100 г твёрдого сыра, 100 г 
сливочного масла, 2 помидора, 1 лукови-
ца, соль и зелень - по вкусу.

Приготовление. У баклажанов отре-
заем плодоножки и разрезаем вдоль, что-
бы получились «лодочки» (3 баклажана = 

6 лодочек). Кожицу не снимайте — она 
сохранит форму овощей и вид блюда. 
Рыбу и помидоры нарезаем небольшими 
кубиками, при желании с томатов можно 
предварительно снять кожицу. Лук мелко 
режем.

Лодочки из баклажанов выкладываем 
на противень, смазанный маслом. Внутрь 
каждой из них накладываем рыбу, поми-
доры, лук и чуть-чуть сливочного масла. 
Солим, перчим и посыпаем зеленью. За-
тем каждую порцию посыпаем тёртым 
сыром. Отправляем баклажаны в хорошо 
прогретую духовку на 30–50 минут. 

Есть это блюдо можно ложкой, соскре-
бая мякоть со стенок баклажана.

ПАЛОЧКИ В КЛЯРЕ
Это лёгкая закуска. Баклажаны, приго-

товленные по этому рецепту, получаются 
нежирными, нежными внутри и с хрустя-
щей сырной корочкой снаружи.

Ингредиенты: 500 г баклажанов, 150 
г твёрдого сыра, 1 яйцо, 100 г паниро-
вочных сухарей, 3-4 зуб. чеснока, олив-
ковое масло, соль, чёрный молотый 
перец, паприка и куркума - по вкусу.

Приготовление. Баклажаны нарезаем 
соломкой толщиной примерно 3 см и за-
ливаем подсоленной водой, чтобы ушла 
горечь. 

Просушив ломтики баклажанов на 
бумажном полотенце, выкладываем их в 
миску, сбрызгиваем оливковым маслом и 
посыпаем специями (соль, перец, папри-
ка, куркума, пропущенный через пресс 
чеснок). Оставляем на 5-10 минут.

В это время натираем сыр и смешива-
ем его с панировочными сухарями. В от-
дельной миске взбиваем яйцо.

Кладём на противень пекарскую бу-
магу и разогреваем духовку до 200 °С. 
Каждый ломтик баклажанов обмакиваем 
сначала в яйце, а затем в смеси из сыра и 
сухарей и выкладываем на противень. Го-
товим палочки в духовом шкафу около 20 
минут. Есть их можно как горячими, так 
и холодными - одинаково вкусно.

РУЛЕТЫ
Ингредиенты: 500 г баклажанов, 

100 г сливочного сыра, 2–3 зуб.чеснока, 
оливковое масло для жарки, соль, перец 
и зелень - по вкусу.

Приготовление. Отрезаем от бакла-
жанов верхушки и нарезаем пластинка-
ми толщиной около 1 см. Избавившись 

от горчинки, обжариваем баклажаны на 
оливковом масле. Излишки жира удаляем 
при помощи бумажной салфетки. Если 
предпочитаете печёные овощи, восполь-
зуйтесь духовкой.

Чеснок пропускаем через пресс, зе-
лень мелко рубим. Всё это смешиваем со 
сливочным сыром (при желании солим, 
перчим и добавляем другие специи). 

Сырную массу намазываем тонким 
слоем на баклажаны. Каждую пластин-
ку заворачиваем рулетом и скрепляем 
при помощи зубочистки. Выкладываем 
рулеты на листья салата и посыпаем из-
мельчёнными грецкими орехами (по же-
ланию).

РУЛЕТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
С КОРЕЙСКОЙ  МОРКОВЬЮ

Ингредиенты: баклажан  - 1 шт. 
(крупный), морковь по-корейски  - 100 г, 
помидор  - 0,5-1  шт., майонез  - 2 ст. л., 
соль  - по вкусу, масло рафинированное  
- 30 мл.

Приготовление. Баклажан вымойте 
и отрежьте хвостик. Порежьте его вдоль 
на длинные полоски шириной, прибли-
зительно, 5 мм. Посолите и оставьте на 
несколько минут пустить сок. 

Разогрейте сковороду. Налейте немно-
го растительного масла и обжарьте бакла-
жаны до мягкости с двух сторон. 

Жареным листочкам дайте остыть не-
много, смажьте майонезом. На каждый 
листочек баклажана положите по чуть-
чуть морковки корейской и по ломтику 
помидора. 

Сверните рулетиком каждый листочек 
баклажана. Закуску уложите на литья са-
лата или просто украсьте зеленью при по-
даче. 

ХЕ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
Это корейское блюдо, которое обыч-

но готовят из мяса, рыбы или овощей, 
например, баклажанов. Можно подавать 

как гарнир к мясу или как самостоятель-
ное кушанье.

Ингредиенты: 1,5 кг баклажанов, 
100 г паприки, 1 острый стручковый 
перец, 7–8 зуб. чеснока, 2 ст. л. расти-
тельного масла, уксус.

Приготовление. Баклажаны режем 
кубиками и избавляемся от горчинки 
обычным способом. После этого обжари-
ваем их на растительном масле. 

Нарезаем тонкими кольцами острый 
стручковый перец и рубим (не слишком 
мелко) чеснок. 

Выкладываем в пластиковый контей-
нер слоями баклажаны, чеснок и перец. 
Сбрызгиваем уксусом, немного посыпа-
ем паприкой и повторяем слои, пока кон-
тейнер не заполнится. Количество перца, 
чеснока, паприки и уксуса варьируйте на 
свой вкус. Если не любите острое, добав-
ляйте эти ингредиенты по минимуму. На-
полненный контейнер накрываем крыш-
кой и убираем на сутки в холодильник.

ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ
Ингредиенты: 2 красных сладких 

перца, 100 г гречки, 2 помидора, 170 г 
тофу, 1 лук-шалот, 1 щепотка чесноч-
ного порошка, 1 ч. л. прованских трав, 
соль, перец - по вкусу, 2 ст. л. оливкового 
масла, горсть оливок.

• Болгарские перцы промыть, разре-
зать пополам, удалить семена и белые 
прожилки.

• Отварить гречку в подсоленной воде 
около 15 минут.

• Нарезать кубиками тофу, лук-шалот 
и помидоры. 

• В неглубокой сковороде нагреть 
оливковое масло, обжарить на масле лук-
шалот, посыпав его чесночным порош-
ком. Добавить тофу, помидоры, нарезан-
ные кружочками оливки и специи, а затем 
гречку. Посолить, поперчить и тщательно 
все перемешать.

• Приготовленной начинкой нафарши-
ровать перцы и выпекать в предваритель-
но разогретой до 180 градусов духовке 20 
минут.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ 
КАРТОФЕЛЕМ И ЯЙЦОМ

Ингредиенты: перец болгарский 
красный - 2 шт., картофель средний - 4 
шт., лук репчатый - 1 шт., чеснок - 2 
зуб., яйцо куриное - 4 шт., лук зеленый - 
3-4 перышка, масло оливковое - 3 ст. л., 
соль, перец - по вкусу, листья салата 
- 2 горсти.

Способ приготовления:
1. Вымыть перцы и разрезать их попо-

лам. Удалить семена, каждую половинку 
посолить, поперчить, сбрызнуть оливко-
вым маслом. Поместить перцы на проти-
вень и выпекать в предварительно разо-
гретой до 180 градусов духовке 15 минут.

2. Почистить и мелко нарезать чеснок 
и лук. Картофель также почистить и на-
резать тонкими кружочками. В сковороде 
с оливковым маслом обжарить лук и чес-
нок, а затем добавить картофель. Жарить, 
регулярно помешивая, до полуготовно-
сти.

3. Вынуть перцы из духовки и нафар-
шировать их картофелем. Запекать около 
20 минут, затем снова вынуть противень, 
и на каждый перец разбить по одному 
яйцу. Поставить обратно в духовку и за-
пекать 5-10 минут, в зависимости от того, 
какую степень прожарки яйца вы предпо-
читаете.

4. Перед подачей блюдо посолить, по-
перчить и посыпать нашинкованным зеле-
ным луком. Подавать на листьях салата.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ 
С ГРИБАМИ И КАБАЧКОМ

Ингредиенты: перец сладкий - 2 
шт., грибы - 200 г, кабачок срдний - 1 
шт., чеснок - 2 зуб., лук белый средний 
- 0,5 шт., моцарелла - 50 г, кинза - 2 ве-
точки, базилик - 2 веточки, соль, перец 
- по вкусу.

Способ приготовления: 
• Разогрейте сковороду с оливковым 

маслом. Мелко порубите лук и положите 
его на сковороду. Туда же выдавите чес-
нок и обжаривайте в течение 5 минут.

• Грибы нарежьте на средние куски, 
а кабачок натрите на средней терке. За-
киньте овощи на сковороду и готовьте так 
еще 5-7 минут. Затем посолите и попер-
чите по вкусу.

• Перцы разрежьте на половинки и уда-
лите семена. Выложите начинку внутрь 
каждой половинки.

• В начинку положите немного базили-
ка, кинзы и моцареллы.

• Разогрейте духовку до 170 градусов, 
на фольгу выложите перцы и запекайте в 
течение 20-25 минут

https://lifehacker.ru/retsepty-baklazhany/, 
https://povar.ru
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(Рассказ)
Старый знакомый Сервизов 

обратился ко мне с неожиданной 
просьбой:

- Знаешь, старик, меня на-
чальник пригласил на свадьбу. 
Я не могу придумать, что моло-
доженам преподнести в качестве 
подарка. Решил обратиться к 
тебе как к художнику. Не мог бы 
ты подарить мне какой-нибудь 
этюд, исполненный в современ-
ном приеме, только не пейзаж 
озера с лебедями, а ближе к сти-
лю Кандинского или Малевича.

- О, дорогой, моя мазня не те-
нят на авангард классики. Вон в 
углу завал моей живописи, вы-
бирай, мне не жалко, и не по-
купай обещанной бутылки ко-
ньяку. Лишь бы тебе составило 

радость то, что ты вручишь мо-
лодоженам мою работу. 

Сервизов выбрал компози-
цию.

- Да, а как же ее назвать?
- Давай придумаем название.
Сервизов тут же предложил:
- Давай назовем картину 

«Свидание на пляже». Ты так 
постарался изобразить на ней 
пляжную лестницу и много-
людный отдых амурчан в жар-
кий полдень. Не хватает только 
тех, кто пришел на свидание. 
Но пусть это будут воображае-
мые образы. 

На простой рамке внизу Сер-
визов написал название компо-
зиции: «Свидание на пляже». 
Взял картину и ушел.

Так получилось, что я его не 

видел в Амурске несколько не-
дель. А потом как-то в конце 
лета я проходил по рынку и уви-
дел ту картину: «Свидание на 
пляже», ее продавал  какой-то 
мужик как свою работу. Я его 
спросил, сколько стоит картина. 
Мужчина ответил: « За триста 
рублей отдам».

Я не стал ему доказывать то, 
что мне эта картина знакома. В 
это время подошли две женщи-
ны, долго не рядились и купили 
картину у мужика за пятьсот ру-
блей. Одна другой сказала:

- Чем покупать букет роз за 
эти же пятьсот рублей, пода-
рим картину нашим юбилярам, 
они прожили 25 лет вместе, 
пусть вспомнят свое свидание 
на пляже.

На днях я встретил Сервизова 
и рассказал ему о похождениях 
той картины. Он тут же позво-
нил своему начальнику и спро-
сил:

- Как там, нашли место, что-
бы повесит картину «Свидание 
на пляже»?

В ответ послышалось:
- Что ты, моей Люсьене твой 

подарок не понравился, и твою 
картину, кажется, выбросили как 
хлам на свалку.

Сервизов чуть-чуть смутился 
и произнес:

- Надо же, оказывается, не ты 
мне сделал подарок, а я тебе по-
дарил сюжет о похождении тво-
его «Свидания на пляже». Хоро-
шо, что все посмотрели картину, 
и она была предметом веселой 
минуты. Считай, что мы с тобой 
в расчете.

Александр. Реутов

СВИДАНИЕ НА ПЛЯЖЕ

Валентин Топеха

НАШ ТРИКОЛОР
Славою гордо 
Над Родиной реет
 Знамя Отчизны моей!
Ласковый, шелковый
Трепет - в сердце моем. 
Наши судьбы связал,
Мирные страны
В дружбе сплотил!
И, как дыханьем одним,
Нашим сердцем стал -
Желанным, родным!
Родины нашей
Триколор наш родной:
Светлый, алый и голубой,
Символом Мира, 
Добра и Свободы
В наших сердцах.
В памяти нашей 
И судьбах людей
Будет навеки 
Над Родиной реять,
В сердце надежном и верном 
России Великой, 
Твоей и моей!

***
Я по Москве своей шагаю
И честь России отдаю!
Врагов своих  я отвергаю,
Хотя их нрав соизмеряю,
И в этом силу, мощь 
Я Родины своей 
Вдвойне ценю!

***
Там, на Западе,
Беспредел, произвол
В мире правит.
А в России Победа
Конституцию славит!

***
Поднимем Родину свою
И на руках качая осторожно,
С любовью уложим
В колыбель свою
Всех наших
Славных перемен,
К своим сердцам
И душам нашим,
Если в словах, в стихах,
В сердцах своих
Все выразить так можно!

***
Творим историю свою!
Творим, как Родина 
                      нас просит!
Творим, как сами мы 
                     сотворены!
Историю врагов 
В эпохах всех запоминая
И в душах наших,
Как в безнравственных 
                       моралях,
И всех гнилых Земле 
                      существ,
Конечно, всех их отвергая!
Нам не нужна 
                     мораль другая!
Мы с Родиной в одном
                      строю идем,
И не нужна в сердцах
Всех наших
История иная!
Мы будем помнить,
Россию любить!
Нам огненных лет   
Никогда не забыть!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД АМУРСК»
682640, г. Амурск, Хабаровского края, пр. Комсомольский 2а, тел. 2-22-68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2020 года     г. Амурск   № 53/257

Об установлении общих результатов  дополнительных вы-
боров депутата Совета  депутатов городского поселения «Город 
Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии 
о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края по одномандатному избирательному окру-
гу № 20 и постановления окружной избирательной комиссии о при-
знании кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» избранным,  избирательная комиссия муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
городского поселения «Город Амурск» по одномандатному избира-
тельному округу № 20 состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Совет депутатов городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края из-
бран Ван Дмитрий  Игоревич. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город 
Амурск».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря комиссии Лёзина А.С.

Председатель комиссии                                Л.Г.Ткачева 
Секретарь комиссии                                       А.С. Лёзин

Отличные новости для всех, 
истосковавшихся по милоте, 
подготовили в Болоньском за-
поведнике.

В сентябре в заповедную 
фотоловушку угодили сразу 
несколько обитателей водно-
болотных угодий: медведь, 
косули, енотовидная собака и 
серая цапля. Сделать эти ви-
деозаписи удалось благодаря 
фотоловушке, установленной 
госинспекторами отдела ох-
раны в районе кордона Кил-
тасин. 

«Использование фото-
ловушек является одним из со-
временных и эффективных спо-
собов наблюдения за объектами 
животного мира в естественной 
среде. В основном, современ-
ные средства используются для 
изучения популяций редких жи-
вотных, которые находятся под 
угрозой исчезновения. Не ред-
кость, когда в объектив фотоло-
вушек попадаются браконьеры», 

– комментирует Сергей Егоров, 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды заповедника.

К сказанному добавим, что 
сюжеты, снятые фотоловушка-
ми, с большим интересом смо-
трят дети на экологических ме-
роприятиях, которые проводят 
сотрудники заповедника. Вот 
такое «окошко» в заповедную 
природу открывают для нас со-
временные технологии.

МАРИЯ СИЛЯНКОВА, 
заповедник «Болоньский»

ОСЕННЯЯ ФОТОСЕССИЯ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ

У нас в Амурске сейчас пошла дурная мода. Если какой-то баб-
ке не нравится растущее у дома дерево, которое при этом нравится 
остальным жильцам, она строчит заявление, и по нему в отсут-
ствие жильцов (пока они на работе) приезжают «лесорубы» и ради 

одной этой бабки спиливают зеленое насаждение. Бабка помрет, 
и молодым жильцам останутся только пни. Такие вот высокие и 
огромные пни, оставшиеся от красавцев-тополей, защищавших 
кронами окна квартир от солнца, шума и пыли, окружают сейчас 
пятиэтажку на Строителей, 14-а. Как лесовики, они поросли «во-
лосами» зеленых веток. 

Некрасивая, уродливая картина, созданная в угоду чьего-
то старческого эгоизма. Пилить – не высаживать. Сколько 
десятков лет придется восстанавливаться деревьям на опу-
стошенных дворах и улицах Амурска?!..

Кстати, во 
дворе дома по 
Ст роителей , 
14-а я уви-
дел еще одно 
деревце, по-
саженное к 
75-летию По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне. 

Оно приня-
лось и обросло 
зеленью ли-
ствы. Судя по 
его листочкам, 

это вяз или вишня. Посвящено дерево памяти Анастасии Фёдоров-
ны Ситниковой. За деревцем ухаживают жильцы дома, и от непогоды 
оно окружено высокими декоративными кустарниками. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ЗАРОСШИЕ ПНИ 
НА МЕСТЕ ТОПОЛЕЙ

ЕЩЕ ОДНО ДЕРЕВО ПАМЯТИ



№ 38(473) 22 сентября 2020 года
ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА  НА ГАЗЕТУ 

 "НАШ  ГОРОД  АМУРСК": на полгода - 522 руб., на год 1044 руб. 
Подписка с любого месяца  Т.999-14, 8-914-205-10-0418

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Осенняя обработка садового участка 
включает в себя окропление кроны ку-
стов и деревьев инсектицидами и фун-
гицидами, перекопку грунта, внесение 
удобрений и защиту от мелких грызу-
нов. С приходом холодов теплолюбивые 
культуры дополнительно укрывают 
спанбондом и мульчируют опилками, 
торфом, сухими листьями и прочими 
материалами. Игнорировать такие 
процедуры не следует, если вам дорог 
урожай последующего года.

Обработка сада осенью от вредителей 
и болезней начинается, когда 
деревья и кустарники скинут 
листву. Это время приходит-
ся на конец сентября - начало 
октября. Для обработки вы-
бирайте сухой, не дождливый 
день, до начала ранних замо-
розков.

Главные задачи осенней 
обработки: освободить де-
ревья и кустарники от па-
разитов и их личинок, воз-
будителей болезней, мелких 
грызунов, а ещё сохранить 
растения от холодов. Сорня-
ки, опавшую листву, срезан-
ные ветви сгребите в кучу и 
сожгите.

Часто насекомые откла-
дывают личинки на нижнюю 
поверхность листа, поэтому листву же-
лательно не зарывать в землю, иначе вы 
упростите вредителям задачу. Оставлять 
листву и солому пластом мульчи также не 
следует, чтобы не привлекать для зимов-
ки мышей. 

Околоствольные круги земли хорошо 
перекопайте на 15−20 см, чтобы изба-
виться от вредителей и их гусениц, зиму-
ющих в почве. Делайте данную процеду-
ру аккуратно, применяйте грабли, чтобы 
не поранить корни насаждений.

Нельзя закладывать в компостную 
кучу ботву больных растений и обрезан-
ные ветки зараженных деревьев.

Не забудьте убрать листья с крыш 
всех ваших построек, расположенных на 
участке!

ЧЕМ ОПРЫСКИВАТЬ РАСТЕНИЯ
До середины октября выполняется 

опрыскивание мочевиной. Осенью это 
хорошее лекарство для борьбы с гриб-
ковыми недугами, а также паршой и 
пятнистостями. Помимо того карбамид 
прекрасно выжигает яйца насекомых и 

причиняет вред куколкам. Обработка мо-
чевиной помогает уничтожить вредите-
лей, зимующих в верхнем слое почвы и 
на ветвях деревьев

Но применять мочевину в конце осен-
него периода (ближе к зиме) не нужно, 
так как этот состав питает растение азо-
том. Карбамид очень часто применяется 
в роли азотной подкормки. Если опры-
скать им сад на зиму, в насаждениях акти-
вируются вегетационные процессы. Сад 
не успеет подготовиться ко сну до начала 

холодов и, вероятнее всего, погибнет. По 
этой причине обработка деревьев карба-
мидом осенью допускается за месяц до 
начала заморозков.

Великолепный эффект в борьбе с пар-
шой, мучнистой росой и гнилостными 
заболеваниями показывает обработка де-
ревьев осенью медным купоросом. 

Если в медный купорос приплюсовать 
гашенную известь в отношении 1:1, по-
лучим так называемую бордоскую смесь 
- хороший состав для параллельной борь-
бы против заболеваний и насекомых. Об-
работка деревьев бордоской жидкостью 
- наиболее известный вид опрыскиваний. 
Средство имеет нежно-голубоватый тон, 
так что, если ваши насаждения окутают-
ся пленкой небесного цвета, не нужно 
переживать. Со временем окрас удалит-
ся, однако в саду не будет ни враждебных 
букашек, ни вредных микробов.

Иногда на участках используется об-
работка деревьев железным купоросом, 
преимущественно это касается яблоне-
вых садов. Этот фунгицид работает ана-
логично медному купоросу, только вдо-

бавок питает растительность железом. 
Это чрезвычайно важный микроэлемент 
для яблоневых. Он принимает активное 
участие во многих окислительных про-
цессах в яблонях, сливах, вишнях, пер-
сиках.

В медный или железный купорос до-
пускается внести инсектициды. Это даст 
более успешную борьбу с насекомыми.

Если вы обнаружили на деревьях при-
знаки плесени, опрыскайте растения 3% 
раствором бордосской жидкости. Для 

того чтобы изба-
виться от возбуди-
телей коккомикоза, 
мучнистой росы, 
парши и других 
распространенных 
заболеваний, обра-
ботайте кроны де-
ревьев мочевиной 
из расчета 0,5 кг 
мочевины на 10 л 
воды. Также опры-
скайте и почву 
вокруг деревьев, 
только более кон-
центрированным 
раствором: из рас-
чета 1 кг мочевины 
на 10 л воды.

В борьбе с вредителями помогает 
рыхление почвы вилами в приствольных 
кругах на глубину 20 см. После этой про-
цедуры личинки насекомых оказываются 
на поверхности земли и погибают во вре-
мя сильных морозов.

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ 
И КЛУБНИКОЙ

Эта культура подвержена грибковым 
инфекционным заболеваниям, да и вре-
дителей у нее предостаточно. Осень – то 
время, когда химические препараты не 
отравят ягоды клубники и земляники, 
поэтому обработку можно проводить без 
опасений.

Паутинный клещ, собравшийся пере-
зимовать на кустах, погибнет при обра-
ботке акарицидами. Эти препараты раз-
работаны специально для уничтожения 
популяций сосуще-грызущих микроско-
пических паразитов.

Хорошо помогают в очищении   план-
тации земляники от клеща препараты: 
Аполло, Флумайт, Омайт, Санмайт, 
Неорон, Ниссоран.

Более крупные враги клубничных гря-
док погибают от применения инсектици-
дов, самые популярные препараты среди 
них: Карбофос, Фуфанон, Актеллик, 
Фосбецид, Ровикурт, Инта-вир, Ципер-
шанс.

Профилактическую обработку от бо-
лезней проводят с помощью медьсодер-
жащих препаратов.

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМЕ КУСТАРНИКОВ

Осенью у ягодных кустарников уда-
лите ненужную поросль, больные, засо-
хшие и старые ветки. Срезы делайте над 
почкой, которая направлена наружу ку-
ста.

Помимо этого у черной смородины 
обрежьте под корень все ветки возрастом 
старше 5 лет, у красной и белой сморо-
дины вырежьте ветви старше 8 лет. Это 
позволит молодым побегам весной бы-

стрее пойти в рост. Для того чтобы кусты 
лучше перезимовали, после обрезки под-
кормите их калийно-фосфорным удобре-
нием (к примеру, используйте по 1 ст.л. 
суперфосфата и сернокислого калия на 
каждое растение).

Кусты крыжовника осенью удобря-
ют от 30 до 50 г двойного суперфосфата 
(вносят в землю на глубину 7 см) и от 20 
до 25 г сульфата калия под каждый куст. 
Под перекопку можно вносить от 2 до 3 
стаканов золы на куст. Обрезают кусты 
осенью ежегодно, после достижения ими 
6-летнего возраста. Удалению подлежат 
все сухие, больные и непродуктивные 
ветки. Корневую поросль обрезают по 
мере отрастания.

На кустах  малины вырежьте все от-
плодоносившие, больные и загущающие 
куст ветви. Оставьте только здоровые 
однолетние побеги. Пригните их к зем-
ле, для того чтобы растения лучше пере-
зимовали. Ветви ремонтантной малины 
вырежьте у самой земли (но можно это 
сделать и ранней весной).

Малину эффективно подкормить пе-
репревшим навозом из расчета (6 кг на 
1кв.м почвы), разбавленным куриным 
пометом из соотношения 1:12. Как аль-
тернативу, можно применять двойной су-
перфосфат в количестве 20 г на 1 м ряда 
малинника.

ОБРАБОТКА 
ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Обработка сада осенью крайне важна. 
Как только начнет желтеть листва, необ-
ходимо внести под приствольный круг 
органические и минеральные подкормки.

После окончания съема последних 
фруктов тщательно осмотрите деревья, 
обрежьте надломленные под бременем 
урожая ветки, срежьте нездоровые и вы-

сохшие побеги, заживите раны и 
дупла.

ПОМНИТЕ! Инструмент для об-
резки веток обязан быть острым 

и чистым.
Все срезы необходимо замазать садо-

вым варом. Дупла хорошо зачистить, об-
работать медным или железным купоро-
сом и замазать особой садовой замазкой 
или садовым варом. До опадания листвы 
проведите опрыскивания участка. Проде-
зинфицируйте плодоносящий сад от пар-
ши: деревья - 4% раствором мочевины. 
Для этого растворите в 10 л воды 400 г 
мочевины. Также нужно опрыскать и зем-
лю около дерева. 

В давнем саду после дождя счистите 
на материю со штамба и главных скелет-
ных веток дряхлую кору (там могут скры-
ваться вредители), снимите ловчие пояса 
– и  все это сожгите.

Не оставляйте зимовать на деревьях 
бальзамированные плоды, их необходимо 
снять и сжечь. 

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
До наступления морозов в сухую пого-

ду необходимо произвести обрезку пло-
довых деревьев. При помощи острого се-
катора или же садовой пилы полностью 
удалите сухие, поврежденные, поражен-
ные и растущие внутрь кроны ветки. По-
сле чего срезы обработайте раствором 
медного купороса (1 ч.л. вещества рас-
творите в 1 л воды) и замажьте садовым 
варом или масляной краской.

https://ogorod365.com/

ОБРАБОТКА САДА ОСЕНЬЮ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

В качестве органических удобрений 
в это время года применяют навозную 
жижу, разведенную с водой в соотно-
шении 1:10, компост (для деревьев от 1 
до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольно-
го круга, для деревьев старше 7 лет – от 
2 до 3 кг), золу из расчета 100 г на 10 л 
воды, перегной (1/2 ведра на 1 кв.м при-
ствольного круга).

Осенью плодовые деревья нуждаются 
и в минеральных удобрениях, за исклю-
чением азота, который активирует неже-
лательные в эту пору процессы роста и 
снижает зимостойкость растений. 

В приствольный круг каждого дерева 
необходимо внести фосфорно-калийное 
удобрение. Для деревьев в возрасте до 10 
лет на 1 кв.м приствольного круга расхо-
дуйте по 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. 

хлористого калия. Деревья старше 10 лет 
подкормите из расчета 4 ст.л. суперфос-
фата и 2 ст.л. хлористого калия. 

Вишни и сливы подкормите 3 ст.л. су-
перфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, 
разведенными в 10 л воды. На каждое 
взрослое дерево используйте 4 ведра это-
го удобрения.

https://ogorod365.com/

ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА ДЕРЕВЬЕВ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2,5 квартиру, ул. Лесная, 3,  
51,1 кв.м. Т. 8-914-219-62-34.

l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.
l Продам дачу, 102 Новые. Дом, баня, 
2 емкости, 2 теплицы, парники, все по-
садки, газ, кондиционер. Т. 8-914-409-
35-88.

УСЛУГИ

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин, сме-
сителей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-
47-97.

lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

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

Разное

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

l Обмен баллон пропан. Т. 8-914-779-
17-97.
l Продам телевизор LG, черный, для 
дачи. 4 тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам глубинный насос БНУ 220V, 
40 м/п. 5 тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 

30м/п.  30 руб. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 
3т/об/м. 5 тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфор-
ная для дачи. 1,5 тыс.руб. Т. 8-962-289-
70-00.
l Продам колонки 35/90 вт, 40м, 2 шт. 
5 тыс.руб. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам Nissan Expert авто/коробку 
QG18. Т. 8-962-289-70-00.

РАБОТА

l Заповеднику "Болоньский" тре-
буется госинспектор отдела охраны. 
Т. 99-6-89.

l Редакции газеты "Наш город 
А м у р с к "  п р и м е т  н а  р а б о т у  к о р -
р е спондента. Обращаться: ул. Лес-
ная, 14 (вход в БТИ), тел. 999-14.
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 21 по 27 сентября

ОВЕН. Не стоит рисковать на этой неделе. Можете 
попасть в неловкое положение, потерять крупную 
сумму и поссориться с близкими людьми. Дей-

ствуйте так, как подсказывает совесть, и вам не придется 
делать мучительный выбор. Возможен красивый роман с 
продолжением. Берегитесь простуды.

ТЕЛЕЦ. Во всех сферах проявляйте инициативу 
и напор. На работе придется доказывать профес-

сионализм, в любви - преданность. Избегайте эмоцио-
нальных нагрузок. Бытовые проблемы, помощь членам 
семьи и другие хлопоты могут поглотить вас.  Отведите 
для себя лично утро пятницы, чтобы отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется довольно удачной, 
можно начинать новые проекты. Ожидаются инте-
ресные знакомства и другие приятные события. В 

том числе и хороший отдых. Возможна дальняя поездка. 
Окрепнет ваша уверенность в себе, возрастет авторитет в 
коллективе или семье.

РАК. Вы долгое время находились в эпицентре 
событий и вынуждены были держать ответ за 

свои действия. Пришло время отдохнуть от этого и уйти 
в тень. Наслаждайтесь передышкой, которую дают вам 
звезды. В поисках партнера не стоит соглашаться на лю-
бые отношения.

ЛЕВ. Не исключены недомогания и простудные 
заболевания. Возможно плохое настроение из-за 

материальных трудностей. Придется обращаться за по-
мощью к друзьям. В конце недели возникнут новые воз-
можности. Не забывайте, что от вас ждут не только кра-
сивых слов, но и решительных действий.

ДЕВА. Возможны неожиданные перемены. Если 
вы чувствуете, что выдохлись, – обязательно 
устройте себе отдых. Или сделайте то, что откла-

дывали: визит к врачу, домашние дела. Сейчас вы можете 
сделать паузу в работе без особого ущерба. В семейной 
жизни нужно идти на уступки. 

ВЕСЫ. Постарайтесь начать эту неделю в хоро-
шем настроении, но не перегибайте палку требо-
ваний к себе. Вы не обязаны быть совершенством, 

достаточно быть собой! Возможны семейные конфликты 
из-за невнимания партнера. Минимизируйте нагрузку на 
глаза и не затягивайте с визитом к окулисту.

СКОРПИОН. Всю неделю Венера будет соз-
давать напряжение для вашего знака. Это может 
вылиться в финансовые проблемы. Ваша задача 

- приспособиться к новым обстоятельствам. Полагай-
тесь на интуицию и не раздумывайте долго, чтобы не 
упустить шансы. Возможны конфликты в семейных от-
ношениях.

СТРЕЛЕЦ. Вторник и среда – лучшие дни на 
этой неделе. Но и они не подходят для важных 
событий, когда нужно будет проявлять волю, сме-

калку или силу. Это дни с мягкой, женской энергетикой, 
используйте их для примирений, задушевных разгово-
ров, а также шопинга, посещения парикмахера.

КОЗЕРОГ. Покой вам только снится. Вас могут 
одолевать звонки, крикливые клиенты, бумажная 
волокита или другие дела, требующие крепких не-

рвов. С честью выдержав такое испытание, вы получите 
полезные навыки. Предстоит много поездок, что вызовет 
недовольство близких. Берегитесь травм. 

ВОДОЛЕЙ. Дела сердечные выходят на первый 
план – вам остро захочется любви, романтики, 
гармоничных отношений. Потребность в этом мо-

жет привести в объятия бывших возлюбленных, или за-
ставит потрудиться над существующими отношениями. 
Обсудите общие планы, покупки, продумайте маршрут 
будущей совместной поездки.

РЫБЫ. Чтобы решить накопившиеся рабочие 
проблемы, обратитесь за помощью к коллегам. 

Неожиданное предложение может оказаться выгодным, 
не упустите свой шанс. Лучшего времени не найти, что-
бы преобразовать рабочее место, сделать его более удоб-
ным. А личные мысли будут посвящены новому роману.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
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Бесплатно публикуются некоммерче-
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данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
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сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1100  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
ку - 10.00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Вчера в ресторане за-

казал "Пасту Фарфелле" 
в сливочном соусе с ло-
сосем. Такого дорогого 
"Роллтона" я еще не ел. 

***
Блондинка: 
- Скажите, в чем раз-

ница между этим и этим 
телефонами? 

- Разница между этим 
и этим телефонами в том, 
что вот это - МР3-плеер, 
а это - фотоаппарат. 

***
Приходит девушка в 

магазин открыток: 
- А что это там у вас за 

симпатичная открыточ-
ка, ну вон та, с цветочка-
ми?

- "Моему единствен-
ному".

-Мне штучек шесть, 
пожалуйста. 

***
Бегают две собаки на 

газоне. Молодая спраши-
вает:

- Слушай, а почему это 
всю жизнь собаки в на-
мордниках ходили, а люди 
только сейчас начали их 

носить?
Старая:
- Да ничего 

странного! Наши тоже 
сначала в космос слетали, 
а потом и люди полетели.

***
Шеф - подчиненным: 
- Вот наш новый со-

трудник. Покажите ему, 
чем вы занимаетесь, ког-
да думаете, что я за вами 
наблюдаю. 

***
Купи землю, навоз, 

торф, теплицу, семена, 
удобрения, средства от 
вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, 
бензин… и наслаждайся 
БЕСПЛАТНЫМИ ово-
щами и фруктами с соб-
ственной дачи!

***
Для достижения пол-

ной гармонии в жизни 
нужно поменять местами 
две вещи: в 7 утра долж-
но хотеться есть, а в час 
ночи - спать. 

***
Сегодня купила те-

традь в 96 листов… На-
чала писать письмо Деду 
Морозу.

***
- Как вы вообще до-

думались в ведомости 
на зарплату пририсовать 
себе лишний ноль?

- Я художник, я так 
вижу.

***
Самый лучший способ 

отвязаться от коллектора 
- звонить ему каждый 
день в пять утра и желать 
доброго утра и хорошего 
дня.

***
- Мама, а ты любишь 

ходить босиком?
- Да, люблю.
- Тогда я ушла в твоих 

туфлях.
***

- Говорит, у него фир-
ма на 100 000 работни-
ков.

- Да пасека у него. 
Пчёл держит.

***
Открылась горячая 

линия по вопросам ото-
пления. Теперь каждый 
может позвонить и уз-
нать, почему линия горя-
чая, а батарея в квартире 
нет.

 АКЦИЯ! 
  В продаже старые газеты: до 100 шт. - 
1 руб. за экземпляр, более 100 шт.  - 50 коп. 
за 1 экземпляр. ул. Лесная, 14, редакция. 
Т.  999-14, 8-914-205-10-04. 

ПРЕДПРИЯТИЕ "НОРД СТАР" 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:  

поваров, пекарей-кондитеров, кухонных 
рабочих, горничных

Оформление по ТК РФ    Обращаться по тел: 
8-924-693-03-70, 8-914-030-10-11, 8-914-319-72-62 ®
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Гвоздем яр-
марки на фе-
стивале каза-
чьей культуры 
стала «Лавка 
Аксинья», при-
ехавшая к нам 
из Владивосто-
ка. Каждый, кто 
любит коллек-
ц и о н и р о в а т ь 
народное ис-
кусство и хочет 
носить тради-
ционную одеж-
ду, мог купить 
здесь славян-

ский аксессуар. Не заточенные суве-
нирные шашки и кинжалы в ножнах, 
расшитые цветками платки, стаканы с 
шутливыми и задорными надписями, 
фуражки и папахи. Мужские кители 
и рубахи-бешметы, шаровары и косо-

воротки, женские сарафаны и бижу-
терия. Керамические свистуль-
ки, резные скалки, берестяные 
шкатулки. Глаза разбегались от 
наградных шевронов и орденов 
разных расцветок. Тут же бес-
платно можно было взять номера 
газеты «Казачий вестник». Хо-
зяйка лавки предложила мне на 
заказ купить кафтан польского 
казака с бархатными шаровара-
ми и сапожками, плюс фирмен-
ную саблю в инкрустированных 
ножнах. Она показала мне раз-

ные узоры лезвий сабель и кинжалов, 
вынимая их поочередно из ножен. 
Кроме того, у неё продавались малю-
сенькие папахи для кукол. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

Кул ь м и н а ц и е й 
фестиваля каза-
чьей культуры 12-
13 сентября стал 
концерт в город-
ском Дворце куль-
туры. Он открыл-
ся выступлением 
амурчан, продол-
жился песнями 
учащихся музы-
кальной школы по-
селка Хурба и их преподавателей. 

А самые зажигательные песни, включа-
ющие танцы с саблями, исполнили комсо-
мольчане – постоянные участники наших 
амурских фестивалей. Было проведено 
также торжественное посвящение в кадеты 
учеников пятой и седьмой амурских школ. 

Ребята дали клятву любить Родину и слу-
жить Отечеству. Затем амурские кадеты за-
мечательно спели хором песню «Ойся ты, 
Ойся», под которую в центре сцены танце-
вал коллектив «Радость» Амурского ДК. 

Очень хорошие сольные песни исполни-
ли гости из поселка Хурба, особенно жен-
щины. 

ПОЮТ И ПЛЯШУТ КАЗАКИ ЛАВКА ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 

(Начало на ср. 15)
Знаковым моментом фестиваля стало 

посвящение в кадеты учащихся обще-
образовательной школы № 5 и началь-
ной общеобразовательной школы № 7 г. 
Амурска. По завершении мероприятия 
состоялось торжественное награждение 

участников фести-
валя. А финалом 
его стала казачья 
песни «Любо, 
братцы, любо!», 
которую стоя ис-

полнил весь зал.
Открытый городской фестиваль каза-

чьих, кадетских коллективов «Станица-
хлопцы» организовали: АНО «ЦПСКИ 
«АРТ-ПРОЕКТ» г. Амурска, Амурское 
станичное казачье общество «Станица 

Орловская» 
и хутор 
«Вольный» 
(г. Амурск), 
С т а н и ч -
ное казачье 
о б щ е с т в о 
«Георгиев -
ское» и Об-
щественная 
казачья об-
щина «Хутор 

Славный» (г. Комсомольск-на-
Амуре) при поддержке мини-
стерства культуры Хабаров-
ского края, администрации 
городского поселения «Город 
Амурск», окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
Уссурийского войскового каза-
чьего общества. 

НАДЕЖДА БАБКИНА
Фотографии 

МБУК «Дворец культуры»

ФЕСТИВАЛЬ 
«СТАНИЦА - ХЛОПЦЫ» 2020
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