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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА АМУРСКА!

С целью реализации национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории го-
рода Амурска приглашаем принять ак-
тивное участие в отборе обществен-
ных территорий для благоустройства 
в 2021 году.

Подать предложения можно на официальном сайте админи-
страции города www.amursk.ru и в социальных сетях. Ждем ваших 
предложений.

Администрация города Амурска

«ЛУЧШИЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  

КОЛЛЕКТИВ»

Коллектив  юных музыкантов из 
Амурска стал лауреатом краевого Губер-
наторского конкурса детско-юношеского 
художественного творчества 2020 года 
в номинации «Лучший инструменталь-
ный коллектив».

Как сообщается в информации главно-
го специалиста отдела культуры и искус-
ства Н. Даниловой на сайте администра-
ции АМР, распоряжением главы региона 
С.И. Фургала ззвание «Лауреат Губерна-
торского конкурса детско-юношеского 
художественного творчества 2020 года» 
присвоено Образцовому оркестру рус-

ских народных инструментов МБК ДО 
«Детская музыкальная школа Амурского 
муниципального района» под руковод-
ством  Яна  Евгеньевича Артюшенко.

Торжественное вручение дипломов Гу-
бернаторского конкурса и гала-концерт 
лучших творческих коллективов планиру-
ется провести в концертном зале Хабаров-
ской краевой филармонии после снятия 
ограничений в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции.

(Соб. инф.)
Фото из архива редакции

Реклама



№ 23(458) 9 июня 2020 года02 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

ДОРОГИЕ АМУРЧАНЕ!
12 июня мы празднуем один из главных государственных 
праздников – День России! Это день гордости за нашу 

державу, за ее достижения.  Примите искренние поздрав-
ления с этим замечательным праздником!

В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уникаль-
ной историей и богатейшим культурным, духовным наследи-
ем. История России – это история каждого из нас, и начинается 
она с малой Родины. Мы все, независимо от национальности 
и вероисповедания  - россияне, а значит, каждому из нас есть, 
чем гордиться.

Праздник объединяет всех, кто помнит героическое прошлое нашей Родины, с уверенностью смо-
трит в её будущее и ответственно строит настоящее. День России обязывает каждого из нас своим 
трудом и талантом быть причастным к возрождению могущества и процветания нашего государства. 
Выражаем искреннюю благодарность всем жителям города за патриотизм, созидательный труд и про-
должение добрых народных традиций!

С праздником, дорогие амурчане! Желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде и новых до-
стижений на благо города и страны!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД 

ПО АМУРСКОМУ РАЙОНУ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником! Ваша служба играет особую роль в 
системе правоохранительных органов. Ведь именно вы 
защищаете  права граждан и обеспечиваете реализацию 
государственной миграционной политики.

Это ответственная и непростая миссия – защищать ин-
тересы российских граждан и соблюдать международные 
права человека на свободу перемещения. Оптимизация 
внешних и внутренних миграционных процессов, проти-
водействие незаконной миграции – вот главные задачи, 
решение которых будет способствовать эффективному 
развитию нашей страны.

Уверены, что ваш профессионализм и ответственное от-
ношение к делу будут и дальше способствовать укрепле-
нию работы вашего подразделения.

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

Владимир Путин подписал Указ «О проведении 
военных парадов и артиллерийского салюта в озна-
менование 75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов и Парада По-
беды 24 июня 1945 г.».

Текст Указа
В ознаменование 75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 годов и Па-
рада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности 
потомков победителям фашистских захватчиков, 
отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности ветеранов войны, 
постановляю:

1. Провести 24 июня 2020 г.:
а) в 10 часов по местному времени в г. Москве, 

на Красной площади, в других городах Российской 
Федерации военные парады с привлечением воору-
жения и военной техники, использованием в уста-
новленном порядке официального символа Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
– Знамени Победы;

б) в 22 часа по местному времени в г. Москве, в 
других городах Российской Федерации артиллерий-
ский салют.

2. Министерству обороны Российской Феде-
рации:

а) совместно с высшими должностными лицами 
(руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации определить места проведения военных па-
радов и артиллерийского салюта;

б) обеспечить подготовку и проведение военных 
парадов и артиллерийского салюта.

3. Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с со-
хранением за работниками заработной платы.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63428

О ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ В РОССИИ 24 ИЮНЯ

  Уважаемые амурчане! В честь 62-й годовщины со дня 
основания города Амурска осуществляется приём заявлений 
на присвоение  звания  «Первостроитель города Амурска».

Первостроителем считается гражданин, прибывший в 
город Амурск и приступивший к трудовой деятельности в 
отраслях народного хозяйства города Амурска, социальной 
сфере, принимавший личное участие в строительстве и воз-
ведении промышленных предприятий, объектов социальной 
инфраструктуры, жилых кварталов в период с 1958 по 1962 
год включительно. 

Заявления кандидатов с подтверждающими документами 
(копия трудовой книжки и другие документы, подтвержда-
ющие стаж работы в данный период), подаются в организа-
ционно-методический отдел администрации городского по-
селения «Город Амурск», каб.24, тел.2-22-68

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ 
ЗВАНИЯ «ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ ГОРОДА АМУРСКА»

Администрация городского 
поселения «Город Амурск» 
сообщает о том, что 29 мая 
2020 года в 11.10 состоялся 
открытый конкурс по отбору 
управляющей организации 
для управления многоквар-
тирными домами. 

Участник конкурса управ-
ляющая организация ООО 
«УК «Альфа», признана побе-
дителем по управлению мно-
гоквартирными домами:

Лот № 1 - Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Октябрь-
ский, д. № 9б; 

Лот № 2 - Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Строите-

лей, д. № 15 корпус 2; 
Лот № 4 - Хабаровский 

край, г. Амурск, пр. Строите-
лей, д. № 15 корпус 1; 

Лот № 5 -  Хабаровский край, 
г. Амурск, пр. Мира, д. № 13.

Конкурс не признан состо-
явшимся, в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в кон-
курсе по отбору управляющей 
организации многоквартир-
ных домов:

Лот № 3 -  Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Строите-
лей, д. № 18 

Лот № 6 -  Хабаровский 
край, г. Амурск, пр. Мира, 
д. № 15. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА» 
БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ МКД

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ об определении даты проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию РФ – 1 июля. Эту дату 
Президент утвердил на видеоконференции с ру-
ководством Центризбиркома и рабочей группы 
по подготовке предложений по внесению попра-
вок в Конституцию.

В ЦИК рассказали о мерах безопасности 
во время  голосования по поправкам в Кон-
ституцию

Основной день — 1 июля, но возможность про-
голосовать будет и целую неделю перед этим. Все 
для того, чтобы разделить потоки людей. В ЦИК 
заверили: необходимые санитарные нормы будут 
неукоснительно соблюдаться. Маски, перчатки, 
разметка на полу. При этом — полная прозрачность 
всего процесса. Что касается голосования по почте, 

то его не будет, а электронное — могут разрешить 
максимум в трех регионах.

«При подходе к участку у нас будет бесконтакт-
ный температурный контроль осуществляться. 
Голосующий берет сам индивидуальный пакет с 
маской, перчатками, если нет, ручку. Ему не надо 
отдавать паспорт члену участковой комиссии. Он 
на расстоянии два метра может показать паспорт, 
наблюдатели тоже могут увидеть. Маску может 
приспустить. То есть полная идентификация бу-
дет обязательна и безусловна», — рассказала Элла 
Памфилова.

Напомним, изначально общероссийское голо-
сование планировали провести 22 апреля, но из-за 
распространения коронавируса сроки сдвинули, 
чтобы не подвергать риску граждан. Поправки 
были приняты Госдумой, Конституционный суд 
признал их законными. 

https://www.1tv.ru/news

1 ИЮЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

В этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки парад Победы в Хабаровске 
проведут без зрителей. Военные 
также не станут привлекать к 
участию в параде ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
детей – кадетов и юнармейцев. 
Как пройдет парад в услови-
ях пандемии COVID-19, пред-
ставители Восточного военного 
округа и органов власти обсудили 
на заседании оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом, сооб-

щает портал «Губерния».
24 июня с 10 часов в торже-

стве на хабаровской площади 
Ленина примут участие 2 400 
военнослужащих и 149 единиц 
боевой техники. По словам на-
чальника отделения ВПУ ВВО 
Дмитрия Рожкова, сейчас во-
енные готовятся к параду. Всем 
участникам тренировок еже-
дневно измеряют температуру. 
«Все они обеспечиваются не-
обходимыми средствами инди-
видуальной защиты – масками, 

перчатками…»,- рассказал Дми-
трий Рожков.

Посмотреть парад Побе-
ды жителям края предлагают 
на «Губернии» или на сайте 
краевого правительства. «Все 
должно пройти празднично, 
торжественно, но грамотно», 
– отметил губернатор Сергей 
Фургал. 

 Вечером 24 июня в Хаба-
ровске запустят салют с двух 
площадок: у арены «Ерофей» 
и на краевой набережной. Там 
выставят дополнительное оце-
пление.

Источник: Вести регион

ПАРАД ПОБЕДЫ В ХАБАРОВСКЕ 
ПРОЙДЁТ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

 В Комсомольске-на-Амуре, 
несмотря на планируемое окон-
чание режима самоизоляции с 
11 июня, решили отказаться от 
массовых мероприятий и про-
вести 12 июня - День города по-
домашнему. 

Карантинные мероприятия 
будут снимать поэтапно, а на 
первом этапе любые массовые 
мероприятия будут запрещены. 
«Поэтому у нас, возможно, будет 
возложение цветов к памятнику 
первостроителям, но никаких 
шествий, концертов и салютов 

не будет точно, — отметил ру-
ководитель пресс-службы ад-
министрации города Иван Лав-
рентьев.

 Ранее предполагалось, что 
для горожан проведут концерты 
во дворах.   Но городские акти-
висты также решили не прово-
дить народные салюты. По сло-
жившейся   традиции, местные 
власти  будут проводить онлайн-
акции, посвященные 88-летней 
годовщине основания города. 

Источник: ИА «Хабаровский 
край сегодня»

 ДЕНЬ ГОРОДА В КОМСОМОЛЬСКЕ  
ОТМЕТЯТ ПО-ДОМАШНЕМУ
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«САД ПАМЯТИ» 
По случаю Дня эколога 5 июня сотрудни-

ки Амурского политехнического техникума и  
Амурского ГМК высадили на территории тех-
никума 80 кустарников сирени и гортензии. 
Эти клумбы  получили название «Сад памя-
ти»- в честь 75-летия Великой Победы.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ»
 НАЧАЛ РАБОТУ 

В ВОЗНЕСЕНСКОМ
6 июня   в с. Вознесенское прибыл теплоход 

«Здоровье». Специалистов теплохода на бере-
гу встречали хлебом-солью глава поселения 

Л.Г. Калиниченко и жители села. А работники ЦДК «Ра-
дуга» приготовили для гостей  концертную программу.

По материалам сайта АМР

АМУРЧАН АТАКУЮТ КЛЕЩИ
По данным  мониторинга,   на 1 июня 

194 жителя Амурского района обратились 
в лечебные учреждения по поводу укусов 
клещей, из них- 127 взрослых и 67 детей. 

На 1 июня в районе определены терри-
тории, подлежащие акарицидным обработ-
кам и  заключены договоры на проведение 
акарицидных обработок территорий всех 
образовательных учреждений района, мест 
массового пребывания людей (скверов, 
парков, кладбищ, Амурского дендрария) - 
общей площадью 69,64 га.

Напоминаем, что в случае присасыва-
ния клеща необходимо обратиться в Амур-
скую  центральную районную больницу, ее 
филиалы, амбулатории и ФАПЫ по месту 
жительства для его извлечения и принятия 

мер по предупреждению заболевания клещевым вирус-
ным энцефалитом.

Снятого клеща с соблюдением мер предосторожно-

сти в течение до 3 суток следует доставить (целым, не-
высушенным, в пробирке с влажной салфеткой) в пункт 
по приему и проведению исследований. В г. Амурске   
исследование снятых с тела  клещей на предмет их за-
раженности возбудителями клещевого вирусного эн-
цефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза и дру-
гих инфекций методом ИФ или ПЦР проводят  в ООО 
«Юнилаб» по адресу: г. Амурск, пр. Строителей,17.    
Стоимость исследования 550 рублей. Прием клещей 
для анализа проводится в лаборатории 3 раза в неделю 
(вторник, четверг до 13.00 час, суббота  до 12. 00 час.).

По информации Е.Н. Рубцовой, 
специалиста группы по социальным 

вопросам администрации АМР

ДВЕ СЕМЬИ ИЗ АМУРСКОГО РАЙОНА 
ПОБЕДИЛИ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ   

"СЕМЬЯ ГОДА"
22 мая 2020 г. в Правительстве края состоялось за-

седание организационного комитета, на котором были 
подведены итоги регионального этапа V Всероссийско-
го конкурса "Семья года." 

В этом  конкурсе приняли участие 23 семьи из 2-х го-
родских округов и 13-ти муниципальных районов края 
(Аяно-Майский, Амурский, Бикинский, Ванинский, 
Вяземский, Комсомольский, Лазо, Нанайский, Никола-
евский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Уль-
чский, Хабаровский). 

От Амурского муниципального района приняли уча-
стие 2 семьи - победительницы районного этапа "Семья 
года", проведенного в апреле 2020 г. в режиме онлайн .

Согласно итогам регионального этапа конкурса, в номи-
нации  "Многодетная семья" победителем признана семья  
Мосиенко: Александр Петрович  и Ирины Александровна 
(с. Болонь). В номинации  "Молодая семья" 3 место заняла 
семья Китовых:  Михаил  Петрович и Елизавета Викто-
ровна (г. Амурск). Победители  будут награждены благо-
дарственными письмами Губернатора края.  

Документы семьи Мосиенко  направлены в Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для участия в финале Всероссийского кон-
курса "Семья года", итоги которого будут подведены в 
августе 2020 года.

Н.В. Козлова, главный специалист управления 
образования, МПиС 

Фото с Instagram

ПОПРАВКА
В статье «Пусть такой последний звонок будет первым и последним в исто-

рии» в  газете «НГА» №22 (457) от 2 июня правильно читать имена: НАТАЛЬЯ 
СЕДОВА, СЕМЕН СЕДОВ. Приносим им извинение за искажение фамилии.

Как установлено приговором Амур-
ского городского суда,  житель поселка 
Известковый Амурского района, яв-
ляясь заместителем директора ООО 
«Союзэкспорт»,      при выполнении 
работ по заготовке древесины породы 
береза на основании договора куп-
ли-продажи лесных насаждений  дал 
вальщикам указание   произвести руб-
ку древесины породы ель и листвен-
ница  (которые по условиям договора 
купли-продажи лесных насаждений 
рубке не подлежали).

В результате на территории Амурско-
го района незаконно было вырублено 54 
сырорастущих дерева породы листвен-
ница и 10 -  породы ель. Этим Н. при-
чинил лесным насаждениям Российской 
Федерации ущерб в особо крупном раз-
мере - на сумму 577577 рублей. 

В судебном заседании Н. вину не 
признал, указал, что все вырубленные 
деревья породы ель и лиственница яв-
лялись ветровальными и подлежали 
вырубке с целью соблюдения техники 
безопасности. 

Государственным же обвинителем 
были представлены достаточные дока-
зательства вины подсудимого в незакон-
ной рубке деревьев. Суд в приговоре дал 
оценку всем представленным сторонами 
обвинения и защиты доказательствам, 
учел смягчающие наказание подсудимо-
го обстоятельства, отсутствие отягчаю-
щих последствий и положительные ха-
рактеристики подсудимого.

Действия подсудимого были квалифи-
цированы по ч. 3 ст. 260 УК РФ как неза-
конная рубка лесных насаждений, совер-
шенная лицом с использованием своего 
служебного положения, в особо крупном 
размере.

Подсудимому назначено наказание в 
виде 2-х лет лишения свободы на осно-
вании ст. 73 УК РФ условно. Установлен 
испытательный срок 1 год 6 месяцев. 
Также судом взыскано с осужденного в 
доход федерального бюджета ущерб в 
размере 577577 рублей.

По информации Амурской 
городской прокуратуры                                                                                        

ОСУЖДЕН  ЗА НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

 В районе на 8 июня  зарегистрирова-
но 12 случаев заболеваемости коронави-
русной инфекцией (работающие - 8 чел., 
пенсионеры - 4 чел.), из них: жителей г. 
Амурска - 7, из них 2 жителя   работают 
вахтовым методом в других районах;  п. 
Известковый - 2 чел;  п. Эльбан - 1 чел.;  
2 вахтовика  из  других регионов РФ, про-
живающие на территории АМР.

Из 12 зарегистрированных случаев за-
болевших COVID-19  в городе Амурске 
- два случая с летальным исходом. По од-
ному их них причина смерти устанавли-
вается. Снято с учета с выздоровлением 
– 3 чел.,  состоят на учете по COVID-19 
– 7 чел.

 На карантине по коронавирусной ин-
фекции  состоит  33 жителя (29 взрос-
лых, 4 ребенка). У всех наблюдающихся 
симптомов заболеваний на 8 июня не вы-

явлено. На 8 июня   в КГБУЗ «Амурская 
ЦРБ»   взято проб на коронавирусную 
инфекцию – 499, в том числе с диагнозом 
о. пневмония - 47.

Количество больничных листов по   
COVID-19,  выданных гражданам за про-
шедшую неделю –2.  Всего количество 
больничных листов, выданных по каран-
тину  COVID-19 - 98.

https://amursk-rayon.khabkrai.ru/eventsi/3757

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ В РАЙОНЕ НА 8 ИЮНЯ 
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КАРТА ПАМЯТИ АМУРСКОГО РАЙОНА
Дорогие читатели! 

Редакция газеты «Наш город Амурск продолжает рубрику  «К 75-летию Победы». Присылайте свои истории о родствен-
никах, ставших участниками Великой Отечественной войны, воевавших на фронте, боровшихся с оккупантами в партизан-
ских отрядах, защищавших дальневосточные рубежи от агрессии  Японии - союзника гитлеровской Германии, трудившихся 
в тылу, чтобы помочь бойцам действующей армии.

 Быть может, у вас в семье сохранились письма с фронта домой, фронтовые фотографии. Мы обязательно их опубликуем.  
Ждем сообщений по адресу: г. Амурск, ул. Лесная, 14 или на электронный адрес: ng.amursk@ya.ru. 

Телефон для связи: 8-914-205-10-04, 999-14. 

Село Ачан
В национальном селе Ачан первый Обелиск Памяти 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г., был открыт 9 мая 1985 года 
на улице Советской. Он состоит из двух бетонных плит 

высотой около 2,5 метра, установленных на бетонном 
постаменте. Плиты соединены доской с надписью «Па-
мять нужна не павшим, память нужна живым». 

На одной доске – табличка с надписью: «Вечная сла-
ва землякам, погибшим в боях за Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945». На другой при-
ведён список людей, участвовавших в годы войны, а 
в верхнем углу расположена звезда бронзового цвета. 
Автором памятника был известный в Амурском 
районе краевед из с. Вознесенское Борис Кон-
стантинович Фомин. 

А несколько лет назад неподалеку от современной 
общеобразовательной школы, построенной в с. Ачан 
в 2012 году,  был установлен новый памятный знак - 
Обелиск Памяти с надписью: «Жителям села Ачан, 
участникам войны и труженикам тыла 1941-1945 г.». 
Он черного цвета, в форме прямоугольной плиты с 
двумя вертикальными столбиками по обеим сторонам. 
Изготовлен, похоже, из гранита или какого-то другого 
прочного и хорошо отшлифованного материала. Сверху 
над надписью – большая пятиконечная звезда выпуклой 
формы, покрытая бронзовой краской. Снизу под над-
писью – лавровая ветвь, символизирующая бессмер-
тие, обвитая Георгиевской ленточкой. Официальное 
описание данного памятного знака пока нигде найти 
не удалось. 

Следует сказать, что в Книгу Памяти Амурского рай-
она внесены имена около двухсот жителей села Болонь 
(позже переименованного в село Ачан), которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной войны. Воспомина-
ния о многих ветеранах Великой Отечественной войны, 
защищавших родину в борьбе с немецко-фашистскими 
полчищами, тружениках тыла, которые, не жалея сил 
и здоровья, преодолевали неимоверные трудности, по-
могали снабжать фронтовиков рыбой, опубликованы 
в литературном сборнике «Памяти ветеранов Великой 
Отечественной войны», подготовленном.

с. Джуен
В этом национальном селе мемориальный комплекс в 

память о погибших земляках установлен в одном месте 
и состоит из двух памятных знаков в форме прямоуголь-
ных вертикальных плит. Первая, выполненная из бетона 
с гранитной крошкой, высотой 2 метра, была установ-
лена 9 мая 1985 года. Первоначально она находилась 
возле здания сельского Дома культуры, а потом была 

перенесена на территорию общеобразовательной шко-
лы, расположенной на ул. Центральной. На лицевой 
его стороне выбита надпись: «Вечная память героям, 
павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», а ниже - фамилии 10 односельчан, погибших 
в боях при обороне Сталинграда, под Белгородом, 
при освобождении Венгрии, умерших от ран в во-
енных госпиталях и пропавших без вести. Венчает 
плиту пятиконечная звезда. 

Вторая плита - из мраморной крошки, высотой 
полтора метра, черного цвета. На отшлифованной 
поверхности лицевой стороны выбита надпись «Веч-
ная память защитникам Родины и труженикам тыла в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 
Сверху над надписью – бронзовая пятиконечная звез-
да, снизу – обвитая лавровая ветвь. Она была изготов-
лена  Хабаровским комбинатом специализированных 
услуг по разработанному там же эскизу. Установлены 
плиты на бетонном пьедестале.

п. Санболи
Обелиск Памяти жителям Санболинского поселе-

ния - участникам и труженикам Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г.

История появления этого поселка изначально была 
связана со строительством дальневосточной железной 
дороги. Станция Санболи (по некоторым сведениям, 
она поначалу называлась Самболи) была построена 
перед войной, в 1939-1940 годах. Расцвет экономиче-
ского развития поселка наблюдался в пору деятель-

ности Литовского леспромхоза, когда в п. Санболи 
был создан крупный лесозаготовительный участок, 
осуществлявший большие объемы заготовки древе-
сины, и интенсивно велось строительство жилья, со-
циальных объектов. Это были 1970-1980 годы. Тогда 
население поселка достигало почти 3000 человек. Но 
в 90-х годах производство стало сворачиваться, а по-
сле закрытия леспромхоза и вообще начался упадок 
экономики и отток населения. 

Сегодня Санболи  имеет статус сельского посе-
ления. Обелиск Памяти его жителям, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, был открыт 
в 2010 году. Памятник установлен возле сельского 
Дома культуры. Подробного его описания, к сожале-
нию, найти не удалось.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА

ОБЕЛИСКИ ПАМЯТИ
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Создание дополнительных мест 
для детей от 2 месяцев до 3 лет 

в детских садах
На  1 сентября 2018 в д/с № 48 г. Амур-

ска и в д/с № 38 п.  Эльбан  было создано по 
5 мест в каждом учреждении для детей от 
2 месяцев до 1 года. На проведение данных 
мероприятий из местного бюджета выделе-
но 288,215 тыс. руб.

На 2019-2020 годы в д/с № 47 п. Эль-
бан путем перепрофилирования группы, 
используемой не по назначению, заплани-
ровано введение с 01.09.2020 г. 20 допол-
нительных   мест для детей от 2 месяцев 
до 3 лет (1 полугодие 2019 г. – ремонт по-
мещения, 2 полугодие 2020 г. – ввод до-
полнительных мест). Местным бюджетом 
предусмотрено на это в 2019 г. – 850  тыс. 
руб., в 2020 – 800  тыс. руб.

В 2021 году на площадях пустующих 
групповых помещений  планируется вве-
сти дополнительно 40 мест для детей от 2 
месяцев до 3 лет: 20 - в д/с № 48 г. Амурска  
и 20 - в д/с № 38 п. Эльбан.  В 2020-2021 
году в рамках федеральной программы 
«Демография»  запланировано строитель-
ство муниципального детского сада в п. 
Литовко на 75 мест, 15 из которых предна-
значены для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Исполнение этих мероприятий позволит 
дополнительно создать 75 мест для детей от 
2 месяцев до 3 лет, что позволит увеличить 
охват детей раннего возраста дошкольным 
образованием до 62% (на 31.12.2019  этот 
показатель составил 54,5%).

 Расширение возможностей 
использования школьных автобусов  

Организации, реализующие программу 
дошкольного образования, функциониру-
ют во всех поселениях района, за исклю-
чением ст. Малмыж и с. Падали.  Ежеме-
сячно (до наступления ограничительных 
мер, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции) проводились 
массовые мероприятия для детей и школь-
ников в городе Амурске. Для перевозки ор-
ганизованных групп детей из п. Известко-
вый,  с. Ачан, п. Эльбан, с. Болонь и других  
на эти мероприятия использовались школь-
ные автобусы.  

«Содействие занятости женщин»  
Этот федеральный проект реализует соз-

дание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет. По состоянию 
на 1 января 2020 года в детсадах района  
функционировало 37 групп (на 792 места) 
для детей раннего возраста, которые в ре-
жиме постоянного пребывания посещают 
666 детей от 1 года до 3 лет (54,5%). В г. 
Амурске и п. Эльбан данные группы (31 
группа) функционируют в режиме 12-ча-
сового пребывания, а в сельских детских 
садах (6 групп) режим работы составляет 
10 часов.

В течение 2019/2020 учебного года  ис-
ходя из потребности населения  осущест-
влялся добор на свободные места (28 мест). 
По состоянию на1 января -2020 очеред-
ность на получение места в группах ранне-
го возраста, в том числе детьми до 1 года, 
отсутствует. Удовлетворенность населения 
и доступность дошкольного образования 

для детей до 3 лет в районе составила 100%.

 Проект «Современная школа» 
В рамках реализации регионального 

проекта "Современная школа" националь-
ного проекта "Образование" в 2019 году в 
Амурском районе открылись два центра 
цифрового и гуманитарного профилей  
"Точка роста" на базе школ  п. Известковый  

и п. Литовко. В 2019 году в них 
поступило оборудование, в том 
числе и учебное, на общую сумму 
3,2 млн. руб. Центры оснащены 
новейшим компьютерным обо-
рудованием, там действует ковор-
кинг-зона с шахматной гостиной, 
а также медиа-зона для фото- и 
видеосъемки. Школьники изучают 
информатику, технологию, ОБЖ с 
использованием высокотехноло-
гичного оборудования.

В рамках работы центров (по-
мимо работы кружков, дополни-
тельного образования и учебной 
деятельности)   реализуются ме-
роприятия, ориентированные на 
совместную деятельность родите-
лей, детей и представителей дру-
гих школ:  шахматные турниры, 
различные акции и т.д.  В центры  «Точка 
роста»  вовлечены не только учащиеся п. 
Известковый и п. Литовко - к концу 2019 
года сюда вовлечено свыше 400 обучаю-
щихся района.

В рамках регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда»  в этом году 
школа №3 п. Эльбан получила вычисли-
тельную технику, программное обеспече-
ние и презентационное оборудование на 
общую сумму 1,8 млн. руб. (распоряже-
нием МОиН ХК от 03.10.2019 № 1344). 
Свыше 600 обучающихся охвачено рабо-
той в рамках проекта «Цифровая образова-
тельная среда». В 2020 году в этот проект  
включатся школы №№ 3, 9 г. Амурска и с. 
Вознесенское.

Проект  «Успех каждого ребенка»  
Этот проект направлен на дополнитель-

ное образование щкольников. С целью 
создания эффективной системы межве-
домственного взаимодействия в 2018 году 
ЦДТ «Темп» был определен муниципаль-
ным опорным центром, который прово-
дит организационную работу и оказывает  
методическую помощь всем учреждени-
ям, вступившим в систему ПФДО (портал 
персонифицированного финансирования)  
по регистрации на портале, размещении 
программ, получении сертификатов учета.  

Выделен реестр 14 значимых программ, 
которые прошли экспертизу на уровне Ха-
баровского края,  по которым в этом учеб-
ном году дети могут получать обучение по 
новым условиям оплаты. В систему нового 
ПФДО включились, кроме  ЦДТ «Темп», 
центр «Натуралист», центр туризма и шко-
ла №1 пос. Эльбан.  

За 2019-2020 учебный год было выдано 
4538 сертификатов  (48,8% от общего коли-
чества детей от 5 до 18 лет, зарегистриро-
ванных в муниципалитете). Планируемый 
показатель  охвата детей доп.  образовани-
ем в 2019 году, определённый соглашени-
ем по реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребен-
ка» для муниципального 
района на 2019 год, со-
ставил 63%. Фактиче-
ский охват – 60%.

Лицензию на образо-
вательную деятельность 
по реализации дополни-
тельных общеобразова-
тельных программ име-
ют  9 из 10 учреждений 

доп. образования (83,3%) кроме МАУ ДО 
ДОЦ «Орбита», в том числе:  4 учреждения 
культуры, 11 из 18 общеобразовательных 
учреждений (61,1%), 8 из 15 (53,3%) до-
школьных учреждений.

В основном, в школах реализуется по 
одной дополнительной общеобразова-
тельной программе, кроме школы № 1 п. 
Эльбан, где в структурном подразделении 
«Солнышко» реализуется 30 программ и 
занято более 850 детей. Всего на базе школ 
на 1 января 2020 года занято 1220 детей. В 
дошкольных учреждениях занятость соста-
вила 339 детей (в 2018-м было занято 298 
детей).

Но доступ к системе доп. образования 
для детей отдаленных поселений остается 
ограниченным - он ниже среднего показа-
теля. Более 55% (669 чел.) детей не заня-
ты. Отсутствует также разнообразие пред-
ставляемых программ. В 3-х поселениях: 
п. Санболи, с. Болонь и п. Лесной дети не 
заняты в доп. образовании. Не все учреж-
дения смогут получить лицензию, т.к. име-
ются предписания надзорных органов, для 
выполнения которых требуются большие 
затраты финансовых средств.

Форма дистанционного доп. образова-
ния в Амурском районе развита слабо. В 
центре «Натуралист» 76 детей зачислено 

для обучения по дистанционной програм-
ме «Научный клуб «Открытие», из них 17 
обучающихся  из поселений Амурского 
района (16 чел. – с. Омми, 1 чел. – п. Тей-
син). Хотя есть потенциал для охвата боль-
шего количества учащихся подобными 
программами, в том числе ЦДТ «Темп» и 
Центра детского и юношеского туризма  и 
экскурсий.

Оказание психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи детям

Для оказания психолого-педагогиче-
ской, диагностической, методической по-
мощи родителям, воспитывающим детей 
раннего возраста в семье, в муниципаль-
ных детских садах г. Амурска и п. Эльбан с 
2008 года функционирует 11  консультатив-
ных пунктов. В д/с г. Амурска №№9,  48, 
52  и в д/с № 38 п. Эльбан с 1 сентября 2019 
года была создана Служба ранней помощи. 
Ее специалистами  ( учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, воспитатели, педа-
гоги-психологи и др.), разработаны модели 

раннего выявления отклонений и 
комплексного сопровождения ре-
бенка и родителей с целью коррек-
ции первых признаков отклонений 
в развитии детей раннего возраста.

Соглашение о межведомствен-
ном взаимодействии и обмене ин-
формацией о детях в возрасте от 0 
до 3 лет с нарушениями здоровья  
заключено с КГКУ   «Амурский 
центр социальной помощи семье 
и детям»  1 октября 2019 года. С 
1 сентября 2019 года по 1 апреля 
текущего службы ранней помощи 
оказали услуги 88 семьям, имею-
щих детей до 3 лет.

Специалистами Муниципаль-
ной психологической службы при 
управлении образования, моло-
дёжной политики и спорта адми-
нистрации АМР  (далее – МПС) в 
2019-2020 учебном году проведе-

ноболее 20 консультаций для обучающихся 
и педагогов, родительские собрания, тести-
рования обучающихся, семинаров для пе-
дагогов и обучающихся.

"Российское 
движение школьников" 

ЦДТ «Темп» также определен мест-
ным отделением Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников» для поддержки детского 
движения.  Он координирует взаимодей-
ствие всех заинтересованных организа-
ций и осуществляет информационное, 
кадровое, методическое и организаци-
онное сопровождение инновационных 
воспитательных и образовательных про-
грамм, программ поддержки деятель-
ности профильных общественных объ-
единений. Ежегодно на базе ЦТ «Темп» 
проводится районный слет РДШ, в кото-
ром принимают участие обучающиеся и 
педагоги образовательных учреждений 
Амурского муниципального района.

По информации сайта АМР
Фото из архива газеты «НГА»: 

в д/с №17, 2019 год

СОВРЕМЕННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА  

В Амурском муниципальном районе постановлением администрации от 
05.02.2019 №80 утвержден план мероприятий в рамках программы «Десятиле-
тия детства» на 2019-2020 годы.   На 1 июня 2020 года по направлению «Совре-
менная инфраструктура детства» в районе проведена следующая работа.
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Поддержка семей
С 1 июня начинается выплата матери-

альной помощи семьям с детьми. На ре-
бенка в возрасте до 3 лет предусмотрена 
ежемесячная поддержка в размере 5 тыс. 
руб. – она будет выплачиваться за три 
месяца режима самоизоляции (апрель-
июнь). На ребенка от 3 до 16 лет пола-
гается единовременная выплата – 10 тыс. 
руб. На детей с 3 до 7 лет – 5500 руб. еже-
месячно.

Тарифы ЖКХ
С 1 июня в стране увеличится плата 

за коммунальные услуги: рост тарифов 
ЖКХ составит сразу 4%. И если в про-
шлом году они были проиндексированы 
дважды: зимой и летом – то в нынешнем 
году эта мера коснется только лета. В то 
же время, по сообщениям Минстроя, вы-
платы по услугам ЖКХ уменьшились до 
50%. Эксперты связывают такой показа-
тель с введением самоизоляции. Пока в 
стране продолжает действие мораторий, 
согласно которому пени за неуплату ком-
мунальных платежей не начисляются и 
не взыскиваются. Также нельзя отклю-
чить газ, тепло, воду и электричество 
тем, кто задерживает платежи.

 

Взыскание долгов
С 1 июня утаивать свои долги от судеб-

ных приставов станет сложнее. Теперь 
данные о банковских счетах, в том числе 
о движении денежных средств в разных 
валютах, будут открыты для службы. До 
этого момента приставы могли получать 
сведения лишь о расчетных счетах граж-
дан.

Подробнее: https://sterlegrad.ru/society/123091-
rost-tarifov-zhkh-i-drugie-izmeneniya-kotorye-kosnutsya-
rossiyan-v-iyune.html

Летний отдых
С 1 июня в России открывается ту-

ристический сезон, правда, из-за коро-
навируса он будет идти в ограниченном 
формате. Пока правительство разрешило 
возобновить работу только санатори-
ям с медицинской лицензией.  Однако в 
Ростуризме надеются, что дальнейшее 
улучшение эпидемиологической ситуа-
ции в будущем позволит реализовать и 
другие возможности отдохнуть. В ведом-
стве уже активно разрабатывают новые 
направления поездок по России — ав-
томобильные, железнодорожные и даже 
чартерные маршруты.

 https://www.vesti.ru/doc.html?id=3268309

Новый закон об организации 
детского отдыха

С 1 июня оказывать услуги в сфере 
детского отдыха могут только организа-
ции, включенные в специальный реестр. 
Как сообщает «Российская газета», новые 
положения закона распространяются на 
все детские лагеря, стационарные и па-
латочные, с круглосуточным и дневным 
пребыванием воспитанников, а также на 
индивидуальных предпринимателей.

Перед включением в реестр органи-
зацию будут проверять на соответствие 

требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности. 
Отдельное внимание уделят условиям 
размещения детей. Также компании, ока-
зывающие услуги по организации дет-
ского отдыха, должны иметь медицин-
скую лицензию или договор об оказании 
медпомощи.

  Реестры помогут избежать появления 
в сфере детского отдыха сомнительных 
организаций. Нарушителей новых пра-
вил будут штрафовать на сумму от 500 
тысяч до 1 миллиона рублей.

 https://letidor.ru/novosti/v-rossii-vstupil-v-silu-
novyi-zakon-ob-organizacii-detskogo-otdykha

Пособие по уходу 
за ребенком вырастет 

С 1 июня минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за первым 

ребенком до полутора лет вырастет в два 
раза — до 6725 руб. Поправками также 
повышается максимальный размер по-
собия для тех, кто остался без работы в 
период декретного отпуска: с 6 тыс. руб. 
до 13 504 руб.

Стартует льготная кредитная 
программа для бизнеса

1 июня запускается новая кредитная 
программа поддержки занятости под 2% 
для малых и средних компаний из наи-
более пострадавших от коронавируса от-
раслей. На 85% кредит будет обеспечен 

государственной гарантией. Объем кре-
дита будет рассчитываться по формуле 
один МРОТ на одного сотрудника в ме-
сяц исходя из шести месяцев. Срок по-
гашения кредита — 1 апреля 2021 года. 
Если компания сохранит занятость на 
уровне 90%, весь кредит и проценты по 
новой программе спишут. Предприятиям, 
сохранившим не менее 80% работников, 
разрешат вернуть лишь 50% кредита и 
процентов.

С пенсий и соцвыплат не смогут 
взыскивать долги

С 1 июня банки и другие кредитные 
организации, исполняя требования о 
взыскании денежных средств или об их 
аресте должны учитывать установлен-
ный законом запрет на взимание долгов с 
социальных выплат (материнского капи-
тала, социальных пособий, компенсаций 
и т.д.). Перечень таких выплат расширя-
ется, в него включают средства, выделен-

ные пострадавшим от ЧС (потерявшим 
имущество первой необходимости, члена 
семьи и гражданам, здоровью которых 
был причинен вред).

 
Взыскание задолженностей 

возобновят
С 1 июня возобновляется взыскание 

налоговых задолженностей в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, относящихся к мало-
му и среднему бизнесу. ФНС приостано-
вила взыскание 25 марта в качестве меры 
поддержки бизнеса в условиях распро-
странения пандемии. 

 
ЦЗН будут самостоятельно 

искать информацию 
о безработных

С 1 июня центры занятости населения 
станут самостоятельно запрашивать све-
дения о гражданах, подавших заявление 
на постановку на учет в качестве безра-
ботного онлайн. Речь идет о сведениях 
о прописке, действительности паспорта 
и детях. Если информация из ЗАГС и 
МВД будет противоречить информации, 
указанной гражданином в анкете, центры 

занятости будут перерасчитывать назна-
ченные пособия по новым данным.

Данные в информсистеме 
соцподдержки можно 

будет проверить
С 1 июня вступает в силу новый ре-

гламент, определяющий порядок предо-
ставления гражданам сведений, которые 
содержатся о них в Единой государствен-
ной информационной системе социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). Время пре-
доставления государственной услуги при 
личном приеме не должно превышать 15 
минут, в электронной форме — 10 минут. 
Услугу оказывают бесплатно.

Банковский роуминг исчезнет 
С 14 июня в России отменят комиссию 

за перевод денег между клиентами одно-

го банка, находящимися в разных регио-
нах. Изменения направлены на развитие 
безналичных платежей и защиту интере-
сов граждан. 

Вина из зарубежного винограда 
потеряют статус "российских"
С 26 июня "российским" смогут на-

зывать только вино, произведенное из 
винограда, выращенного на территории 
нашей страны. Новый закон "О вино-
градарстве и виноделии" устанавливает 
особые требования к привозному сырью, 
предусматривает поддержку отечествен-
ных производителей и защиту потребите-
лей от подделок.

https://tass.ru/obschestvo/8602879

Кабмин определил правила 
выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, 
взявшие на себя заботу об оставшихся 
без поддержки людях во время пандемии 
новой коронавирусной инфекции, полу-
чат специальные выплаты. Об этом со-
общается на сайте российского кабинета 
министров.

Правительством предусмотрены еже-
месячные выплаты в период с 1 апреля 
по 30 июня текущего года, указано в со-
общении. Отмечается, что получить го-
сударственную поддержку смогут те, кто 
принял на временное проживание или 
под временную опеку инвалидов, пожи-
лых людей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Соцра-
ботники и волонтеры получат по 12 130 
рублей за каждого человека, которому 
они помогают. Запросить выплаты можно 
будет до 1 октября текущего года.

https://www.gazeta.ru/business/
news/2020/05/31/  

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
ЖИЗНЬ РОССИЯН В ИЮНЕ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ 
ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
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[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
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00.00 Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü. [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
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18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». [16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ä/ô «Èëüÿ 
Ãëàçóíîâ. Ëåñòíèöà 
îäèíî÷åñòâà». [16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÏÎ 
ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
ÂÐÅÌÅÍÈ-3». [16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». [16+].
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 «Ãîë íà 
ìèëëèîí». [18+].
00.50 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.05 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.45 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Áîëüøîå ãàëà-
ïðåäñòàâëåíèå ê 
100-ëåòèþ Ñîâåòñêîãî 
öèðêà. [12+].
23.50 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.40 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÐÀÇÄÅËßÅÒ ÍÀÑ». 
[18+]. 
02.15 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Þðèé 
Ñîëîìèí. Áîëüøå, ÷åì 
àðòèñò». [6+].
11.20 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!»[6+].
15.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÀÌÔÈÁÈß». [0+]. 
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
18.15 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÁÈËÁÎÐÄÀ ÍÀ 
ÃÐÀÍÈÖÅ ÝÁÁÈÍÃÀ, 
ÌÈÑÑÓÐÈ». [16+]. 
02.05 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.35 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
04.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.50, 06.10 
Õ/ô «ÓËÈÖÀ 
ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-
ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
07.10 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.45 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. 
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè»  [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. 
[16+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.45 «Íà äà÷ó!» [6+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ». [0+]. 
16.40 «Ïðèçâàíèå». 
18.30 Ñïàñèáî 
âðà÷àì! [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Dance 
Ðåâîëþöèÿ. [12+].
23.45 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» [16+].
01.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
02.25 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].

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.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ 
«ÍÅÍÀÑÒÜÅ». [16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [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.
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «60 ìèíóò». 
[12+].
18.30 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Äîì êóëüòóðû è 
ñìåõà». [16+].
23.50 Õ/ô 
«ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ». 
[12+]. 
03.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÇÀ 
ÎÒÖÀ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÐÀÄÎÑÒÜ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ». [12+]. 

04.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
06.10 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ». 
[12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 Óñòàìè 
ìëàäåíöà.
09.20 Êîãäà âñå äîìà 
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.25 «100ßÍÎÂ». 
[12+].
12.30 Õ/ô 
«ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ 
ÌÍÎÞ Î ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
16.10 Õ/ô «ÊÒÎ ß». 
[12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Ðîññèÿ. Êðåìëü. 
Ïóòèí». [12+].
23.00 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð. [12+].
01.50 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÝÃÎÈÑÒ».
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05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 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+]. 
21.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
01.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
02.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 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+]. 
21.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
01.50 Ä/ñ «Æèâûå 
ëåãåíäû». [12+].
02.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 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+]. 
21.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 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+]. 
21.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ 
ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ». [16+]. 
02.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.30 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.35 Ò/ñ «ÃÅÐÎÉ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
23.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà. 
[16+].
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
04.55 Èõ íðàâû. [0+].

05.25 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.50 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ 
Àëåêñååì Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå 
õîçÿèí? [12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå»
21.00 Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí. [16+].
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
23.45 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
01.30 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
02.25 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ 
ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ». [16+]. 

04.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
23.00 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.55 Ä/ñ «Âòîðàÿ 
ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
îòå÷åñòâåííàÿ». [16+].
03.45 Ò/ñ «ÃÐÓÇ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
09.00 Ïðåìüåðà! Äåòñêèé 
ÊÂÍ. [6+].
10.00  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.40 Ì/ô «Ðèî». [0+]. 
12.25 Õ/ô «ÏËÀÍ ÈÃÐÛ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ 
ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÝ-
ÏÀÖÀÍ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
22.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.25 Õ/ô 
«ÌÅÄÂÅÄÈÖÛ». [16+]. 
03.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô 
«Òàðàêàíèùå». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïîïàëñÿ, 
êîòîðûé êóñàëñÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Ïðåìüåðà! Äåòñêèé 
ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.05 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
15.15 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
17.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». [16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.25 Õ/ô 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 
ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Ãàäêèé 
óò¸íîê». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Êàòåðîê». 
[0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïðîïàë Ïåòÿ-
ïåòóøîê». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Ïðåìüåðà! Äåòñêèé 
ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
11.10 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
15.55 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÌÎß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
18.05 Õ/ô «ÑÎËÒ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.10 Õ/ô Âïåðâûå íà 
ÑÒÑ! «Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ, 
ÈÇ ×ÀÐÒÀ - ÂÎÍ!» [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÍÀÂÑÅÃÄÀ 
ÌÎß ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
03.30 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Òðè ìåøêà 
õèòðîñòåé». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Ïÿòà÷îê». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Ïðåìüåðà! Äåòñêèé 
ÊÂÍ. [6+].
10.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
10.55 Ò/ñ «90-Å. ÂÅÑÅËÎ 
È ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÑÎËÒ». [16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ 
ÏÎÑËÅ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß 
ÆÈÇÍÈ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÀÏËÀÒÈ 
ÄÐÓÃÎÌÓ». [16+]. 
04.05 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.50 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè». 
[0+]. 
07.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.00 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ 
ÏÅÉÍ». [0+]. 
13.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ 
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2». [16+]. 
01.00 Õ/ô 
«ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». [18+]. 
02.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.15 «6 êàäðîâ». [16+].
04.55 Ì/ô «Çîëóøêà». 
[0+]. 
05.10 Ì/ô «×óíÿ». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Ìîé äðóã 
çîíòèê». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Õèòðàÿ 
âîðîíà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Äåâî÷êà è 
ìåäâåäü». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [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 Ì/ô «Ðèî-2». [0+]. 
11.55 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
14.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
15.05 Õ/ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ». 
[0+]. 
17.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ 
ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ». [12+]. 
21.05 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
23.20 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß 
ÇÀÑÒÐßËÀ Â ÏÀÓÒÈÍÅ». 
[18+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [18+]. 
03.05 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.40 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.30 Ì/ô «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ 
Øàïî÷êà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
07.50, 10.05  «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â ãîðîäå. [16+].
11.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
16.20 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
18.45 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÖÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ». 
[18+]. 
03.35 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Ïåðâàÿ 
ñêðèïêà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «×óæîé ãîëîñ». 
[0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.00 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
08.30 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.45 ÕX âåê.
09.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÍÅÁÅÑ». 
11.15 Ä/ô «Õóöèåâ. Ìîòîð 
èä¸ò!»
12.35 Academia.
13.20 Ä/ô «Ãàò÷èíà. 
Ñâåðøèëîñü».
14.05 Ýïèçîäû.
14.45 Ñïåêòàêëü «Èäèîò».
17.45 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Àëåêñàíäð 
Êíÿçåâ, Àíäðåé 
Êîðîáåéíèêîâ.
18.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.00 Ä/ô «×ó÷åëî». 
Íåóäîáíàÿ ïðàâäà».
19.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
21.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÍÅÁÅÑ». 
22.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
23.05 Ä/ô «Âåðäè. 
Òðàâèàòà. Ãåëèêîí».
00.00 ÕX âåê.
01.00 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. 
01.50 Ä/ô «×ó÷åëî». 
Íåóäîáíàÿ ïðàâäà».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
09.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
10.00 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÌÀÐÂÈÍÀ». 
11.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå.
12.35 Academia.
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.45 Ñïåêòàêëü «Ðåâèçîð».
17.00 Ä/ô «Äîì 
ïîëÿðíèêîâ».
17.45 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Äìèòðèé 
Àëåêñååâ, Íèêîëàé 
Äåìèäåíêî.
18.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.00 Ä/ô «Ïëþìáóì. 
Ìåòàëëè÷åñêèé ìàëü÷èê».
19.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ 
ÌÀÐÂÈÍÀ». 
23.05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå.
00.00 ÕX âåê.
00.50 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
01.05 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Äìèòðèé 
Àëåêñååâ, Íèêîëàé 
Äåìèäåíêî.
01.50 Ä/ô «Ïëþìáóì. 
Ìåòàëëè÷åñêèé ìàëü÷èê».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
10.00 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÝÐÎË». 
11.40 «Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà» ñ Âëàäèìèðîì 
Ìàëàõîâûì.
12.35 Academia.
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
14.45 Ñïåêòàêëü «Ïëîäû 
ïðîñâåùåíèÿ».
17.30 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. 
18.25 Öâåò âðåìåíè.
18.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.00 Ä/ô «Çàñòàâà 
Èëüè÷à». Èñïðàâëåííîìó 
íå âåðèòü».
19.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé 
îòáîð.
21.25 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÝÐÎË». 
23.05 «Îïåðíûå òåàòðû 
ìèðà» ñ Âëàäèìèðîì 
Ìàëàõîâûì.
23.55 ÕX âåê.
01.00 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. 
01.50 Ä/ô «Çàñòàâà 
Èëüè÷à». Èñïðàâëåííîìó 
íå âåðèòü».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
10.00 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». 
11.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé.
12.35 Academia.
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.10 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
15.05 Ñïåêòàêëü «Ãîðå îò 
óìà».
17.40 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Ãîñóäàðñòâåííûé 
êâàðòåò èìåíè À.Ï. 
Áîðîäèíà.
18.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
18.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.00 Ä/ô «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè». Áðîäÿãà è 
çàäèðà, ÿ îáîøåë ïîëìèðà».
19.45 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
20.30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
21.25 Õ/ô 
«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ». 
23.05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé.
00.00 ÕX âåê.
01.10 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Ãîñóäàðñòâåííûé 
êâàðòåò èìåíè À.Ï. 
Áîðîäèíà.
01.50 Ä/ô «Äîñòîÿíèå 
ðåñïóáëèêè». Áðîäÿãà è 
çàäèðà, ÿ îáîøåë ïîëìèðà».
02.30 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
07.00 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
07.35 Ä/ñ «Æèçíü 
çàìå÷àòåëüíûõ èäåé».
08.05 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
08.50 ÕX âåê.
09.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
10.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ». 
11.30 Öâåò âðåìåíè.
11.40 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Åëåíîé Îáðàçöîâîé.
12.35 Academia.
13.20 Ä/ñ «Âîñåìü äíåé, 
êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì».
14.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.45 Ñïåêòàêëü «Êðåéöåðîâà 
ñîíàòà».
16.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
17.00 Ä/ô «Ìåòàìîðôîçû 
Ëåîíèäà Ëàâðîâñêîãî».
17.40 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Ýëèñî Âèðñàëàäçå 
è Êâàðòåò èìåíè Äàâèäà 
Îéñòðàõà.
18.15 Öâåò âðåìåíè.
18.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
19.00 Ä/ô «Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ». Â ÷å÷åòêå ãëàâíîå - 
êóðàæ!»
19.45 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.25 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ». 
23.00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Åëåíîé Îáðàçöîâîé.
23.55 ÕX âåê.
00.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
01.10 Èíñòðóìåíòàëüíûå 
àíñàìáëè. Ýëèñî Âèðñàëàäçå 
è Êâàðòåò èìåíè Äàâèäà 
Îéñòðàõà.
01.45 Ä/ô «Çèìíèé âå÷åð â 
Ãàãðàõ». Â ÷å÷åòêå ãëàâíîå - 
êóðàæ!»
02.30 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.00 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ 
ÏÎËÅ». 
10.00 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.30 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
11.05 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». 
12.45 Ä/ñ «Çåìëÿ 
ëþäåé».
13.15 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
14.05 Ä/ñ «Çàáûòîå 
ðåìåñëî».
14.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ». 
15.30 «Ãåðîÿì Ðæåâà 
ïîñâÿùàåòñÿ...» 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
êîíöåðò.
17.05 Ëèíèÿ æèçíè.
18.05 Ä/ñ «Ïðåäêè 
íàøèõ ïðåäêîâ».
18.45 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ 
ÌÍÅ, ËÞÄÈ». 
20.35 Ä/ô «Ïðàâäà î 
ìóñîðå».
21.20 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ 
È ËÞÄßÕ». 
23.15 Êëóá 37.
00.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß 
ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ». 
01.30 Ä/ô «Äèêàÿ 
ïðèðîäà Ãðåöèè».
02.25 Ìóëüòôèëüìû. 

06.30 Ì/ô «Äâå 
ñêàçêè». «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Áóðàòèíî». 
08.00 Õ/ô 
«ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ ÌÎÉ». 
09.30 Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì.
10.00 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 
ËÞÄÈ». 
11.45 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
12.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
12.55 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
13.25 Ãàëà-êîíöåðò 
ëàóðåàòîâ Âñåðîññèéñêîãî 
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà 
ëþáèòåëüñêèõ òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ.
14.50 Õ/ô 
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÁÐÈÊÌÈËËÅ». 
17.00 Ëèíèÿ æèçíè.
17.50 Ä/ô «Äåâÿòü äíåé è 
âñÿ æèçíü».
18.25 Êëàññèêè ñîâåòñêîé 
ïåñíè.
19.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà.
20.00 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ». 
21.40 Ä/ñ «Àðõèâíûå 
òàéíû».
22.10 Äæ.Âåðäè. 
«Ðåêâèåì». 
23.45 Õ/ô 
«ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ ÌÎÉ». 
01.15 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
01.55 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
02.45 Ì/ô «Ìåäâåæóòü». 

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 Êðàåâåäåíèå (12+).
11.30 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 19 - 20 ñåðèÿ..
12.30 Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
12.40 Áëàãîâåñò (0+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñûíû Ðîññèè (12+). 
13 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 3 - ñåðèÿ..
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Êðîìîâ (16+). 
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.55 Íà ðûáàëêó (16+).
04.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 Óðîæàéíûé ñåçîí 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
12.55 Ëàéò Life (16+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñûíû Ðîññèè (12+). 
14 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 õ/ô Êðàé (16+). 
02.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
04.50 Áëàãîâåñò (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 Óðîæàéíûé ñåçîí 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû.
17.00 Íîâîñòè (16+).
17.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
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 (16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô ×àñòíîå 
ïèîíåðñêîå (6+). 
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
02.55 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
(16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî 
ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ëàéò Life (16+).
12.10 Ïëàíåòà òàéãà. 
Òàòàðñêèé ïðîëèâ (12+).
13.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ 
(16+). 20 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.40 Íîâîñòè (16+).
16.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Íàäî çíàòü (12+).
00.10 õ/ô Ñëîìëåííûå 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.00 Íîâîñòè (16+).
03.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
04.35 Íà ðûáàëêó (16+).
05.00 Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
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 11.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
4 - ñåðèÿ..
13.00 Ïèñàòåëè Ðîññèè (12+). 
3 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 4 - ñåðèÿ..
15.55 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ëàéò Life (16+).
16.25 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ 
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 õ/ô Ìèññèñ Óèëñîí 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.15 Ëàéò Life (16+).
00.25 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
38 - ñåðèÿ..
01.45 Íîâîñòè (16+).
02.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.35 Òåíü íåäåëè (16+).
03.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.40 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
20 - ñåðèÿ..
04.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
21 - ñåðèÿ..
04.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.40 Íîâîñòè (16+).
05.20 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 6 - ñåðèÿ..
05.50 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
06.40 Ãîðîä (16+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Óðîæàéíûé ñåçîí (12+). 
5 - ñåðèÿ..
08.45 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
4 - ñåðèÿ..
11.10 õ/ô Ñòåðâà äëÿ 
÷åìïèîíà (16+). 
13.05 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+). 
21 - 22 ñåðèÿ..
14.05 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 5 - ñåðèÿ..
14.35 Ãîðîä (16+).
14.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.40 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
16.35 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
38 - ñåðèÿ..
17.50 õ/ô Ìèññèñ Óèëñîí 
(16+). 1 - ñåðèÿ.. 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ìèññèñ Óèëñîí 
(16+). 2 - 3 ñåðèÿ.. 
22.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 Íà ðûáàëêó (16+).
00.10 õ/ô Ëåêöèè äëÿ 
äîìîõîçÿåê (12+). 
02.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.05 Æàðà â Âåãàñå (12+). 
38 - ñåðèÿ..
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.20 Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ 
(12+). 3 - ñåðèÿ..
06.10 Îéêóìåíà Ôåäîðà 
Êîíþõîâà (12+). 5 - 6 ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
07.50 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
4 - ñåðèÿ..
08.45 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ãîðîä (16+).
11.05 õ/ô Ëåêöèè äëÿ 
äîìîõîçÿåê (12+). 
13.00 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.25 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.25 õ/ô Ìèññèñ Óèëñîí 
(16+). 1 - 3 ñåðèÿ.. 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ìàãèñòðàëü (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Æåíà 
ñìîòðèòåëÿ çîîïàðêà 
(16+). 
22.25 Òåíü íåäåëè (16+).
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.55 Íà ðûáàëêó (16+).
00.20 õ/ô Ñëîìëåííûå 
(16+). 
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 õ/ô Ìèññèñ Óèëñîí 
(16+). 2 - 3 ñåðèÿ.. 
05.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.40 Ïèñàòåëè Ðîññèè 
(12+). 4 - ñåðèÿ..
05.45 Íà ðûáàëêó (16+).
06.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.40 Ãîðîä (16+).
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06.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
06.45 Äîðîæíûå âîéíû. 
[16+].
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.20 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
17.30 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ 
ÇÀÏÀÄÀ». [18+]. 
02.45 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÄËß ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ». [16+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÒÜ 
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ». [16+]. 
05.40 Óë¸òíîå âèäåî. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
08.50 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
17.30 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß 
ÄËß ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÎÇÍÀÒÜ 
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ». [16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
08.50 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
17.30 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [12+]. 
01.00 +100500. [18+].
02.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-5: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
04.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
15.30 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
17.30 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
00.00 +100500. [18+].
00.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-5: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÓÁÅÆ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-6: ÍÅÎÒÊÐÛÒÀß 
ÑÒÐÀÍÀ». [12+]. 
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
09.00 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
09.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
18.00 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». 
[16+]. 
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-6: ÍÅÎÒÊÐÛÒÀß 
ÑÒÐÀÍÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-7: ÏÎÊÎËÅÍÈß». 
[0+]. 
04.40 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.15 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
09.10 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÎÑÀÄÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+]. 
19.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ 
ÏÓÒÜ-7: ÏÎÊÎËÅÍÈß». 
[0+]. 
03.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
10.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÃÎÄ». [16+]. 
13.50 Ðåøàëà. [16+].
20.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
22.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè. 
[18+].
01.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÏÎ ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ». 
[16+]. 
03.00 Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî. [16+].
03.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
04.30 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 

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

09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.05, 00.10 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
02.10 «Stand Up». [16+].
03.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.05, 00.10 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
03.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.05, 00.10 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 «Stand Up». [16+].
03.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.05, 00.10 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
22.05 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
01.10 «Comedy Woman». 
[16+].
02.10 THT-Club. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
03.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00, 10.15, 12.30, 
23.05, 00.10 Äîì-2.  
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 «Comedy Woman. 
Äàéäæåñò». [16+].
21.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 ÕÁ. [16+].
01.05 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
10.30 Ò/ñ «ÏÐÎÅÊÒ «ÀÍÍÀ 
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «257 ÏÐÈ×ÈÍ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÀÍÍÀ». [16+]. 
19.20 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
22.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.05 «Îñòðîâ Ãåðîåâ». 
[16+].
02.05 ÒÍÒ Music. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].

09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 

[16+]. 

11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].

12.00 Êîìåäè Êëàá. 

Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 

17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 

ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 

[16+]. 

19.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 

Ñïåöäàéäæåñò. [16+].

22.00 «Stand Up». [16+].

23.00 Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè. [16+].

00.00 Äîì-2. [16+].

01.05 Õ/ô «ÏËßÆ». 

[16+]. 

03.20 Õ/ô «ØÈÊ!» [16+]. 

05.00 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ». 

[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». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+]. 
22.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎËÅÒÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ». [16+]. 

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
10.00 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 
«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÀÂÒÎÁÀÍ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÎ 
ÑÌÅÐÒÈ». [16+]. 
03.40 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.25 «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». [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 «ÏÀÐÊÅÐ». 
[16+]. 
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [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». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». [16+]. 
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà». [16+].
00.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÑÎÂ». [18+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
02.55 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
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». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
22.05 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3». [16+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4». [16+]. 
02.55 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].

05.25 Õ/ô «ÎÄÈÍ 

ÄÎÌÀ-3». [12+]. 

07.05 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 

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 «ÄÎÌ 

ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 

ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 

[16+]. 

19.45 Õ/ô 

«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 

[16+]. 

21.50 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 

[16+]. 

00.05 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 

01.55 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5». 

[16+]. 

03.20 «Òàéíû ×àïìàí». 

[16+].

08.15 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
10.05 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 
[16+]. 
16.15 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». 
[16+]. 
20.35 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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08.30 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
08.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
10.25 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
17.05 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
20.10 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
23.30 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
05.35 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 

07.30 Õ/ô «ÄÎÌ 
ÑÎËÍÖÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
18.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
20.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß 
ÍÀ». [16+]. 
07.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
10.25 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
13.10 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
16.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
18.40 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
00.15 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ßÇÛ×ÍÈÊÈ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
14.10 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
18.15 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
20.20 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
00.10 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
05.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÌÀÍÆÅÒÛ». 
[12+]. 
09.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
15.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ». [16+]. 
08.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ 
«ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ 
ÄÎÐÎÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ 
ÍÅÁÅÑÍÎÅ». [16+]. 
20.40 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
05.55 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÌÈÐÀ». [18+]. 

08.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». [16+]. 
08.55 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ». 
[16+]. 
09.05 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ 
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
18.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ 
ÂÎËÍÛ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
06.20 Õ/ô «ÄÀ È ÄÀ». [18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40? 05.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
09.50, 03.20 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.55  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10, 01.30  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.15, 01.05  «Ïîð÷à». [16+].
14.45 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ 
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß-2». [16+]. 
02.25  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

07.10, 05.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.15 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.20, 03.25 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.25, 02.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.25, 01.40  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.30, 01.15  «Ïîð÷à». 
15.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
23.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß-2». [16+]. 
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.50, 05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.00, 03.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
12.05, 02.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.15, 01.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.20, 01.20  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ 
ÍÅËÜÇß ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß-2». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.40, 05.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50, 03.30 «Òåñò íà 
îòöîâñòâî». [16+].
11.55, 02.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.05, 01.45  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.10,01.20  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.40 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
23.25 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß 
ÑÏËÎØÍÀß-2». [16+]. 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.55, 05.25 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
09.00, 04.35 «Äàâàé 
ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+].
10.05 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
12.10, 03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
13.10, 03.20  «Ïîíÿòü. 
Ïðîñòèòü». [16+].
14.10, 02.55  «Ïîð÷à». 
[16+].
14.45 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». 
[16+]. 
22.30 «Ñåêðåòû 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè». [16+].
22.35 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ß». 
[16+]. 
23.25 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». 
[16+]. 
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.55 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». 
[16+]. 
10.25 Ò/ñ 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.05  «Çâ¸çäû 
ãîâîðÿò». [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+]. 
04.35  
«×óäîòâîðèöà». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.35 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì 
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
08.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
09.00 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ß». [16+]. 
15.00 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ». 
[16+]. 
05.50 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.15 «6 êàäðîâ». 
[16+].

05.10 Õ/ô 
«ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.10 Ò/ñ «ÌÀÑÒÅÐ 
È ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ». 
[16+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÏËÞÑ ÄÂÀ». [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.10 Õ/ô 
«ÑÌÅØÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô 
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 
ÂÅÑÍÀ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÀ ÏÎËÓÑÒÀÍÊÅ». 
[6+]. 
06.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË 
ÄËß ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». 
[6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÐÛÍ-
ÒÐÀÂÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÄÓØÀ». 
[12+]. 

05.30 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
17.25 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ». [12+]. 
03.35 Õ/ô 
«×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÑÎÌÍÅÂÀÅÒÑß». [12+]. 
04.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ 
ÏÅ×ÀËÈ». [12+]. 

06.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.35 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
16.10 Õ/ô «ÃÄÅ 
ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅËÅÒ?» 
[12+]. 
17.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ 
ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». [16+]. 
03.40 Õ/ô «ÒÐßÑÈÍÀ». 
[12+]. 

05.50 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÂÀÑ 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». [12+]. 
14.40 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß». [6+]. 
03.45 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÂÅÐÍÎÑÒÈ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ 
ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.00 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
14.55 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
19.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
00.55 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [12+]. 
02.15 Õ/ô 
«ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÇÀÐÅ×ÅÍÑÊÈÅ 
ÆÅÍÈÕÈ». [12+]. 

04.40 Õ/ô «ÀÑÑÀ». [16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.20 Õ/ô 
«ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ 
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». 
[12+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [12+]. 
14.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
16.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ 
ÊÐÀÑÍÀß». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». 
[16+]. 
04.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÀÊÖÅÍÒÎÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 
ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÑÎÁÎÐ 
ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 
ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ 
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß 
ÍÀ ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
01.45 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÄÎÌ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÑÂÈÔÒ». [16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÇÀÊÓÑÎ×ÍÀß ÍÀ 
ÊÎËÅÑÀÕ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÒÎÏÎËß ÍÀ 
ÏËÞÙÈÕÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
16.25 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ, 
ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ 
ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+].  
10.15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 
ÌÓØÊÅÒÅÐÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÀÇÀ». 
[18+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÇÀÇÀ». [18+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÏÈÊÈÐÓÞÙÅÃÎ 
ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ». 
[16+]. 
09.30, 18.00, 01.00, 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+].  
10.15 Õ/ô «ÁËÅÔ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
ÊÓËÀÊ ßÐÎÑÒÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÊÐÎØÀ». [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÛØÅ 
ÐÀÄÓÃÈ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô 
«ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 
ÑÎËÄÀÒ». [16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÏÎÅÇÄ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [12+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß 
ÁÀØÊÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÆÀÐÀ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ 
ÑÌÅÕ». [12+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ 
ÄÆÎÍÍÈ». [18+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
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06.10 «Íå ôàêò!» [6+].
06.40, 08.15 Õ/ô 
«ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». 
[12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.55, 13.20 Ò/ñ 
«ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.40  «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ». 
[12+].
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05  «Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ». 
[12+].
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
01.30 Õ/ô «ÑÀØÊÀ». [6+]. 
02.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...» [12+]. 
04.25 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 

05.45 «Àëüòà» ïðîòèâ 
ðåéõà». [12+].
06.40, 08.15 Õ/ô 
«ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 
ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
10.30, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» . 
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
01.30 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». 
[6+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». 
[12+]. 
04.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». 
[12+]. 
05.30  «Îðóæèå Ïîáåäû». 

05.45 «1941-é. Íàêàíóíå». 
[12+].
06.35, 08.15 Õ/ô 
«ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.50  «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
12.10, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
01.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ 
ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÏÐÎ ÏÅÒÐÀ È 
ÏÀÂËÀ». [6+]. 
04.35  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
05.10 «Äîëãèé, äîëãèé 
äåíü». [12+].

05.50 «Ôèíàíñîâûå áèòâû 
Âòîðîé ìèðîâîé». [12+].
06.45, 08.15 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.20  «Âå÷íàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ». [12+].
12.10, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Îñâîáîæäåíèå». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ëè÷íûå âðàãè 
Ãèòëåðà». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
01.30 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 

05.35 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ãåíèé ðàçâåäêè. 
Àðòóð Àðòóçîâ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÒÈÕÎÅ 
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ». [16+]. 
10.45 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
23.10 «Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé». [6+].
00.00  «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. 
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ». 
[12+].
01.45 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
02.50 «Áîìáà äëÿ ßïîíèè. 
Ñïàñòè Äàëüíèé Âîñòîê». 
[12+].
03.35  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
04.00 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 

06.10 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà  
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». 
10.15  «Çàãàäêè âåêà». 
11.05  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 «Êðóèç-êîíòðîëü». 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê 
êà÷åñòâà» ñ Ãàðèêîì 
Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
14.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ 
ÓÒÐÎ». [0+]. 
16.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». 
[0+]. 
22.25 Ò/ñ «ÒÎ×ÊÀ 
ÂÇÐÛÂÀ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ 
ÎÃÎÍÜ». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 
04.10 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
[16+]. 

06.20 Ò/ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.25 «Êîä äîñòóïà».
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
22.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÈÄÈ È 
ÑÌÎÒÐÈ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[6+]. 
03.45 Õ/ô «ß - ÕÎÐÒÈÖÀ». 
[6+]. 
04.50 «Âîéíà. Ïåðâûå 
÷åòûðå ÷àñà». [12+].
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Åðàëàø». [6+].
08.25 Õ/ô «ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
22.55 «Çíàê êà÷åñòâà». 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.05 Ä/ô «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
01.50 «Çíàê êà÷åñòâà». 
02.30 Ä/ô «Êàê óòîíóë 
êîììàíäåð Êðýáá». [12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ 
ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «90-å. Êîðîëè 
øàíñîíà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
22.55 Ä/ô «Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà. Â ïëåíó èçìåí». 
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.05 Ä/ô «90-å. Êîðîëè 
øàíñîíà». [16+].
01.50 Ä/ô «Ìàðèíà 
Ëàäûíèíà. Â ïëåíó èçìåí». 
02.30 Ä/ô «Ïèñüìî 
òîâàðèùà Çèíîâüåâà». 
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä 
ïðîïàñòüþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå 
áàðûãè!» [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
22.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ 
è ïðîäàííàÿ». 
01.05 Ä/ô «90-å. Ãðàæäàíå 
áàðûãè!» [16+].
01.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
02.25 Ä/ô «Èñòåðèêà â 
îñîáî êðóïíûõ ìàøòàáàõ». 
[12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». [12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 Ä/ô «90-å. Â øóìíîì 
çàëå ðåñòîðàíà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.25 «10 ñàìûõ...» [16+].
22.55 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
01.05 Ä/ô «90-å. Â øóìíîì 
çàëå ðåñòîðàíà». [16+].
01.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
02.30 Ä/ô «Îòðàâëåííûå 
ñèãàðû è ðàêåòû íà Êóáå». 
[12+].
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
04.50 Ìîé ãåðîé. [12+].
05.30 Ä/ñ «Áîëüøîå êèíî. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ 
Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò ïàíè 
Êàòàðèíû». [12+].
08.50, 11.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ 
ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
13.10, 15.05 Ò/ñ «ÁÅÃÈ, 
ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
19.55 Õ/ô 
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÎÒÖÛ». 
[16+]. 
00.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïî çàêîíàì 
äåòåêòèâà». [12+].
01.35 Ä/ô «Áèòâà çà 
íàñëåäñòâî». [12+].
02.15 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
[16+].
03.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ 
ÏÐÎÏÀÂØÈÉ». [0+]. 
04.50 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà òð¸õ 
êîðîëåé». [12+].

05.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». 
[12+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.05 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». 
[0+]. 
09.30 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ 
ÏÅÐÅÌÅÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÃÎÐÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 22.15 
«Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.40 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
01.20 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
02.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
02.25 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+].
03.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.00 Ä/ô «Âàëåíòèí 
Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä 
ïðîïàñòüþ». [12+].

05.40 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [6+]. 
10.30 Ä/ô «Ñâåòëàíà 
Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà íå ãîâîðè 
«íèêîãäà». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». [12+]. 
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Âàñèëèé 
Øóêøèí. Êîìïëåêñ 
ïðîâèíöèàëà». [16+].
15.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
16.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
17.25 Õ/ô «ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [12+]. 
21.00, 23.55 Ò/ñ «ÊÎÂ×ÅÃ 
ÌÀÐÊÀ». [12+]. 
23.40 Ñîáûòèÿ.
00.40 Õ/ô 
«ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
02.15 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.25 Õ/ô «ÎÒÖÛ». [16+]. 
03.55 Ä/ô «Åâãåíèé Äÿòëîâ. 
Ìíå íèêòî íè÷åãî íå 
îáåùàë». [12+].
04.40 «10 ñàìûõ...» [16+].
05.10 Ä/ô «Ï¸òð Ñòîëûïèí. 
Âûñòðåë â àíòðàêòå». [12+].

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
17.45 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
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». 
[16+]. 

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.45 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
16.20, 17.45 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10, 03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 Èçâåñòèÿ.

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
16.20, 17.45 
Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
19.45, 00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
01.15, 03.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.20 Èçâåñòèÿ.

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.35 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
16.20, 17.45 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
17.30 Èçâåñòèÿ.
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-2». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê.
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15, 03.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.15 Èçâåñòèÿ.

05.00 Èçâåñòèÿ.
05.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
09.00 Èçâåñòèÿ.
09.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
13.00 Èçâåñòèÿ.
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÊÐÛÌ». 
[16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ 
ÑÒÀÂÊÈ». [16+]. 
16.20 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÈÉ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
07.40 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÛÅ 
ÊËß×È». [12+]. 
10.05 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå.
00.55 Ò/ñ 
«×ÅÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ 

ÂÎËÊÈ». [16+]. 

07.20 Ä/ñ «Ìîÿ 

ïðàâäà». [16+].

09.25 Ò/ñ 

«ÎÄÅÑÑÈÒ». [16+]. 

13.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». 

[16+]. 

00.35 Ò/ñ 

«ËÀÄÎÃÀ». [12+]. 

04.10 Ä/ô «Âûéòè 

çàìóæ çà êàïèòàíà». 

Êèíîëåãåíäû». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊÓÍÛ-2». 
[16+]. 
01.15 Ñêàæè ìíå ïðàâäó. 
[16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß». [12+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00, 08.45 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ». 
[16+]. 
01.00 Èñêóññòâî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Òàéíûå çíàêè 
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. [16+].
05.45 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 Ãàäàëêà. [16+].

12.00 Íå âðè ìíå. [12+].

14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè. [16+].

16.00 Ãàäàëêà. [16+].

17.00  «×óäî». [12+].

17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÎÑÒÜ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 

[12+]. 

23.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 

[16+]. 

01.45 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 

05.30 Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ. 

[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.05 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 Ãàäàëêà. [16+].
11.30 Íîâûé äåíü. [12+].
12.00 Íå âðè ìíå. [12+].
14.00 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
15.00  «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 Ãàäàëêà. [16+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ». 
[16+]. 
02.45  «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
10.15 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
12.15 Ìàìà Russia. [16+].
13.15 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «300 
ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÕÎËÌÑ È 
ÂÀÒÑÎÍ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 
[16+]. 
03.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00, 09.30 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
08.45 Íîâûé äåíü. [12+].
09.15 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà. [12+].
11.30 Ìàìà Russia. [16+].
12.30 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». 
[12+]. 
16.45 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
ËÈÍÊÎËÜÍ: ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÈÄÎÊ: 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: 
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÕÎËÌÑ È 
ÂÀÒÑÎÍ». [16+]. 
02.45  «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». 
[16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ИЮНЯ ВТОРНИК 16 ИЮНЯ СРЕДА 17 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ 18 ИЮНЯ ПЯТНИЦА 19 ИЮНЯ СУББОТА 21 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮНЯ
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Ответы на сканворд в № 22
Ирония. Эмоция. Компот. Тотоша. Цикута. Кински. Стежок. Джерри. Гарнир. Разбой. Кришна. Душица. Канада. Оксана. Скуфья. Фидель. Федора. Виардо. Налево. Лайнер. Мандат. Радуга. Гагара. Анкара. Ванная. Сезанн. Разрыв. Тамбов. Маруся. Су-

гроб. Кантор. Ананке. Вьюнок. Кортик. Юбиляр. Азалия. Бирюза. Бритни. Тишина. Амрита тюрьма. Брюква. Раввин. Пикник. Ксения. Сканер. Инженю. Брауни. Маршал. Доллар. Заводь. Азбука. Курорт. Шнурок. Трепка. Предок. Дежнев. Ренуар. Мегера. 
Ангела. Аврора. Печора. Рецепт. Ерунда. Махина. Ходули. Гудвин. Шарнир. Атташе. Ротанг. Гравер. Виваче. Пловец. Колпак. Армяне. Елочка. Гречко. Сторге. Силуэт Лотяну. Взяток. Прикуп. Коньки. Призер. Протез. Этикет. Неолит. Проезд. Ландау. Альянс. 
Жаконя. Лекарь. Деталь. Террор. Форзац. Курица. Рулада. Резеда. Ваниль. Солист. Шесток. Бишкек. Трубка. Артрит. Мастиф. Минута. Каунас. Миксер.
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По сводкам полиции

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ВОР ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
КРАЛ ДЕНЬГИ СО СЧЕТА

В апреле прошлого года в дежурную часть район-
ного отдела полиции обратилась местная жительни-
ца с заявлением о хищении с ее банковского счета 
более 76 тысяч рублей. В результате оперативных 
мероприятий стражи порядка установили, что с пла-
стикового носителя заявительницы в течение шести 
месяцев совершались переводы денежных средств 
на банковский счет 31-летнего жителя Советской 
Гавани. Ранее мужчина неоднократно привлекался 
к ответственности за административные правона-
рушения.

Фигурант пояснил, что в декабре 2018 года он понял, 
что к его абонентскому номеру ошибочно подключен 
мобильный банк чужой банковской карты. Получив 
смс-сообщение о пополнении счета, он решил потра-
тить денежные средства на собственные нужды. Так 
на протяжении 6 месяцев злоумышленник при помощи 
онлайн-банкинга совершал переводы денег и оплачивал 
услуги мобильной связи.

Следственным отделом ОМВД России по Амурско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Максимальная санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы сроком 
до 6 лет.  Ущерб, причиненный потерпевшей, злоумыш-
ленник возместил полностью.

КРАЖА В МАГАЗИНЕ 
РАСКРЫТА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

 Покупатель в одном из амурских магазинов   от-
считал 10 тысяч рублей на крупную покупку и поло-
жил деньги на прилавок. После этого он отвлекся, а 
когда пришло время расплачиваться за товар, обна-
ружил, что денег на прилавке нет.  

На место происшествия были вызваны сотрудники 
полиции. Они  опросили свидетелей и, просмотрев за-
писи с камер видеонаблюдения, установили личность 
подозреваемого. Им оказался 46-летний, ранее не су-
димый амурчанин. В течение часа злоумышленник был 
задержан и доставлен в отделение полиции. Отрицать 
свою причастностьк совершению кражи мужчина не 
стал. Он пояснил стражам правопорядка, что планиро-
вал потратить деньги на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Амурско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Санкция данной статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет.  Похищенные денежные средства изъяты 
у подозреваемого в ходе обыска по месту жительства и 
возвращены законному владельцу.

МОШЕННИК ПРЕДСТАВИЛ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ

 36-летний работник одного из образовательных 
учреждений города Амурска предоставил авансо-
вый отчет об использовании льготного проезда к 
месту проведения отпуска и обратно с поддельными 
авиабилетами. Ущерб, причиненный организации, 
составил 91 тысячу рублей. 

В ходе проверки сотрудники ОМВД России по Амур-
скому району установили, что ни сам мужчина, ни чле-
ны его семьи в отпуск не летали. Правонарушитель 
приобрел поддельные авиабилеты по России и сдал 
подложные документы в бухгалтерию организации.  

Задержанный  пояснил, что планировал полететь в 
отпуск с семьей, но поругался с женой, и поездка от-
менилась. Полученную компенсацию за приобретение 
проездных билетов  в бухгалтерию он не вернул. Денеж-
ными средствами распорядился по своему усмотрению. 

Отделом дознания ОМВД  возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санк-
ция данной статьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет.

ПОХИТИЛА ТРИ ТЕЛЕФОНА – 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДО ПЯТИ ЛЕТ

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому 
району обратились три местные жительницы с за-
явлениями о краже. Женщины рассказали, что за-
нимались пробежкой в промышленной зоне города. 
Свои вещи оставили без присмотра, а через некото-
рое время обнаружили пропажу спортивного рюкза-
ка. Внутри него находилось три сотовых телефона. 
Общий материальный ущерб составил более 24 ты-
сяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудники полиции установили и задержали подо-
зреваемую - 48- летнюю,  ранее не судимую жительницу 
Амурска.  Как пояснила злоумышленница, официально 
она нигде не работает, перебивается случайными зара-
ботками. В день совершения кражи собирала металл, 
который планировала сдать в пункт приема. Увидела 
брошенный рюкзак и забрала его себе. Находящиеся 
внутри телефоны решила оставить, а сумку выбросила 
за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного  ст. «Кража». Максимальная 
санкция статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы сроком до пяти лет. Похищенные теле-
фоны женщина выдала добровольно. После проведения 
следственных действий  правоохранители вернули их 
законным владелицам.

По информации ОМВД России 
по Амурскому району

ПРОИСШЕСТВИЯ 
И ПОЖАРЫ

С 11.20 2 июня до 12.30  4 июня 
в п. Джелюмкен произошло нару-
шение в подаче электроэнергии, 
вызванное выходом из строя транс-
форматора, в результате чего элек-
троэнергия не подавалась во все 
дома населенного пункта. 

С 00.00 3 июня   до 02.00   6 
июня в п. Известковый произо-
шло нарушение в подаче холодного 
водоснабжения, вызванное полом-
кой насоса, в результате чего вода 
не подавалась в дома населенного 
пункта. Ремонтные работы и подвоз 
питьевой воды осуществлял ООО 
«Масштаб».

6 июня с 09.00   до 17.20   в г. 
Амурске произошло нарушение в 
системе подачи холодной воды в 
дома №№2, 8, 10, 12, 14 по пр. По-
беды, №№17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
по пр. Комсомольский, спальном 
корпусе КГКОУ «Школа-интернат 
№14», МБОУ СОШ №3, МБДОУ 
№17, МБОУ ДОД «ЦДТ «Темп». 
Причина - порыв  трубопровода хо-
лодного водоснабжения.

7 июня в ЕДДС района поступи-
ло сообщение о том, что в 11.00  в г. 
Амурске, в районе ПЧ-23 ФПС (Ма-
шиностроителей, 10 зафиксирован 
выход медведя.  Пострадавших нет.

7 июня в 23.44  в п. Эльбан  в 
квартире д. №23 2-го мкр. произо-
шло загорание входной двери, ме-
бели в прихожей и вещей на площа-
ди 6 м2. По автолестнице с этажей 
дома было эвакуировано 8 человек.

За неделю поселениях района 
произошло пожаров и загораний – 
1, из них в п. Эльбан – 1. Пожары 
ликвидированы силами противопо-
жарной службы.

Пресс – центр 
«Служба спасения 112»

Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России по 
Амурскому району присоедини-
лись к социально-экологическо-
му проекту «Добрые крышечки». 
Идея проекта состоит в раздель-
ном сборе мусора. Она направ-
лена на то, чтобы сделать наш 
мир чище, а также на оказание 
помощи нуждающимся детям-
сиротам.

«Добрые крышечки» - это еди-
ный эколого-благотворительный 
волонтёрский проект, в котором 
жители разных регионов России 
собирают пластиковые крышки 
определённых видов. На деньги от 
переработки крышек фонд «Волон-

теры в помощь детям-си-
ротам» приобретает инва-
лидные коляски и другую 
реабилитационную тех-
нику для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Акция продолжается, и 
у каждого есть шанс по-
участвовать в ней! Чистые 
пластиковые крышечки 
от бутылок собираются в 
пункте приема в амурском 
детском эколого- биологи-
ческом центре «Натура-
лист».

ОМВД России 
по Амурскому району

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»

Каждый абонент обязан 
знать и выполнять правила 
безопасного пользования га-
зом в быту:
l следить за чистотой и нор-

мальной работой газовых при-
боров, за состоянием вытяжной 
вентиляции (дымоходов) в кух-
не; не загромождать газовые 
приборы посторонними предме-
тами, не привязывать к газопро-
водам веревки; при длительном 
перерыве в пользовании газом 
(отъезд, ремонт и др.) заявить в 
газовую службу для отключения 
квартиры от газа.

При запахе газа НЕЛЬЗЯ:  
l пользоваться открытым ог-
нем (курить и зажигать спички, 
зажигалки и т.д.);  включать 
и выключать электроприборы 

(бытовую технику, компьютеры 
и т.д.).

При запахе газа в подъезде: 
1. Позвоните в газовую 

службу по телефону 04 или 
«Службу спасения» - 112.

2. Предупредите жильцов 
дома об опасности.

3. Эвакуируйте из подъезда 
детей и помогите больным и 
престарелым людям.

4. Проветрите подъезд (от-

кройте двери, окна).
 При запахе газа в помеще-

нии:
1. Перекройте кран по-

дачи газа, откройте окна 
и проветрите помещение. 
Если закрыть кран не уда-
ется, немедленно проведите 
эвакуацию всех родствен-
ников, соседей и вызовите 
аварийную газовую службу 

по телефону 04 или «Службу 
спасения» - 112.

2. Окажите помощь постра-
давшим от отравления газом.

Если погасло пламя в го-
релке:  перекройте кран подачи 
газа, откройте окна и проветри-
те помещение.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД АМУРСК» НАПО-
МИНАЕТ:

- самовольная газификация 
дома или квартиры,  переста-
новка и замена газовых прибо-

ров; пользование неисправ-
ными газовыми плитами, 
водонагревателями; приме-
нение открытого огня для 
обнаружения утечки газа; 
хранение и применение в 
квартирах баллонов с сжи-
женными газами могут   при-
вести к взрыву газа и пожару 

в квартире и разрушению дома!
Отдел гражданской защиты 

администрации ГП «Город 
Амурск»: 2-52-94, 2-53-01

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО ГАЗА
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Вопрос: каковы особенности реги-
страции по месту жительства граж-
данина Российской Федерации, отно-
сящегося к коренному малочисленному 
народу Российской Федерации, ведуще-
му кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни и не имеющему места, где он 
постоянно или преимущественно про-
живает?

Ответ: Данный вопрос регулируется 
ст. 6.1 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-
1 (ред. от 01.04.2019) «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации», который предусматривает 
следующее:

Регистрация по месту жительства 
гражданина Российской Федерации, от-
носящегося к коренному малочислен-
ному народу Российской Федерации, 
ведущего кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни и не имеющего места, где 
он постоянно или преимущественно про-

живает, осуществляется в одном из посе-
лений (по выбору данного гражданина), 
находящихся в муниципальном районе, 
в границах которого проходят маршруты 
кочевий данного гражданина, по адресу 
местной администрации указанного по-
селения с учетом перечня мест тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных наро-
дов Российской Феде-
рации, утвержденного 
Правительством Рос-
сийской Федерации.

Для регистрации по 
месту жительства граж-
данин, указанный в ча-
сти первой настоящей 
статьи, предъявляет в 
орган регистрационного 
учета следующие доку-
менты:
n заявление уста-

новленной формы о ре-
гистрации по месту жительства;
n паспорт или иной заменяющий его 

документ, удостоверяющий личность 
данного гражданина;
n документ, подтверждающий ведение 

данным гражданином кочевого и (или) 
полукочевого образа жизни, выданный 
органом местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального района 
в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

В.Г. ХАН, 
городской прокурор, 

старший советник юстиции

НУЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ 
КОЧЕВНИКУ?

Городской прокуратурой на систем-
ной основе проводится работа по защи-
те трудовых прав граждан.

В силу ч. 3 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации, каждый имеет право 
на труд в условиях, отвечающих требо-
ваниям безопасности и гигиены, на воз-
награждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже уста-
новленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы.

Положениями ст. 136 ТК РФ определе-
но, что заработная плата выплачивается 
не реже, чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она на-
числена. Оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается ра-
ботнику, как правило, в месте выпол-
нения им работы либо переводится в 
кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника, на условиях, опре-
деленных коллективным договором или 
трудовым договором. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в кото-
рую должна быть переведена заработная 
плата, сообщив в письменной форме ра-

ботодателю об изменении реквизитов для 
перевода заработной платы не позднее чем 
за пятнадцать календарных дней до дня вы-

платы заработной платы.
В случае нарушения трудового зако-

нодательства для работодателя предус-
мотрены следующие виды ответствен-
ности:

1) материальная ответственность, 
установленная ст. 236 ТК РФ, в соот-
ветствии с которой при нарушении ра-
ботодателем установленного срока соот-
ветственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выпла-
тить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это вре-
мя ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задерж-
ки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 
При неполной выплате в установленный 
срок заработной платы и (или) других вы-
плат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной ком-
пенсации) исчисляется из 
фактически не выплачен-
ных в срок сумм.

Размер выплачивае-
мой работнику денежной 
компенсации может быть 
повышен коллективным 
договором, локальным 
нормативным актом или 
трудовым договором. 
Обязанность по выплате 
указанной денежной ком-
пенсации возникает неза-
висимо от наличия вины 

работодателя.
2) административная ответственность, 

предусмотренная ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 
согласно которой невыплата или непол-
ная выплата в установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых отношений, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо воспрепятство-
вание работодателем осуществлению 
работником права на замену кредитной 
организации, в которую должна быть пе-
реведена заработная плата, либо установ-
ление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым за-

конодательством влечет наказание в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

3) уголовная ответственность, уста-
новленная ст. 145.1 УК РФ, в случае ча-
стичной или полной невыплаты свыше 
трех месяцев заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установлен-
ных законом выплат, совершенной из 
корыстной или иной личной заинтере-
сованности руководителем организации, 
работодателем - физическим лицом, ру-
ководителем филиала, представительства 
или иного обособленного структурного 
подразделения организации, влечет на-
казание от штрафа в минимальном раз-
мере 100 тыс. руб. до лишения свободы 
на срок 3 года.

В случае нарушения требований тру-
дового законодательства работник вправе 
обратиться в государственную трудовую 
инспекцию по адресу: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Комсомольская, 2 «а», СО по 
г. Амурске СУ СК РФ по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области, 
расположенному по адресу: г. Амурск, 
Комсомольский проспект, 12 «а» , в суд 
с заявлением о взыскании задолженно-
сти по заработной плате самостоятельно 
либо через Амурскую городскую проку-
ратуру, находящуюся по одному адресу 
со следственным отделом.

Амурская городская прокуратура

О ВЫПЛАТЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Граждане 65 лет и старше, соблю-
дающие режим самоизоляции из-за 
коронавируса, не перешедшие на уда-
лённую работу и не находящиеся в от-
пуске, могут получить электронные 
больничные сроком действия с 1 по 11 
июня включительно.

Электронные больничные, как и 
предыдущие, будут оплачены за счёт 
средств Хабаровского регионального от-
деления ФСС РФ напрямую работнику за 
весь период в течение семи календарных 
дней со дня оформления больничного. 
Он будет выдаваться на основе данных, 
которые работодатели в электронном 
виде направляют в Фонд социального 
страхования. 

Гражданам не потребуется предо-
ставлять какие-либо дополнительные 
сведения или документы. Расчёт посо-
бия по временной нетрудоспособности 
в связи с карантином проходит по об-
щим правилам. При стаже более вось-
ми лет дни, проведённые на больнич-
ном, оплачиваются в 100-процентном 
размере. Для расчёта берётся средне-
месячный заработок.

В соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 30.05.2020 № 791 работникам следу-
ет сообщить работодателю способом, 
исключающим личное присутствие (по 
телефону, СМС, электронной почте и 
т.д.), о намерении получить электрон-
ный больничный лист на период на-
хождения на карантине с 01 июня по 11 
июня 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособ-

ности будет оформлен на основании све-
дений, переданных работодателем в Ха-
баровское региональное отделение ФСС 
РФ, без посещения медицинской органи-
зации. На основании этих же сведений 
Фонд назначит и выплатит пособие по 
временной нетрудоспособности за пери-
од нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного вируса 
на территории Российской Федерации, 
работникам необходимо на период дей-
ствия электронного листка нетрудо-
способности соблюдать карантинный 
режим, не покидать места пребывания 
(дом, квартира), соблюдать режим изоля-
ции. Нарушение режима карантина вле-
чет установленную законодательством 
Российской Федерации административ-
ную и уголовную ответственность.

Уточнить информацию о сумме назна-
ченного пособия и сведения об электрон-
ных листках нетрудоспособности можно 
посредством электронного кабинета за-
страхованного по адресу: https://lk.fss.
ru/recipient Для входа в Личный кабинет 
используется логин и пароль, необходи-
мый для входа на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В случае несоблюдения режима само-
изоляции застрахованные лица возмеща-
ют Фонду причиненный ущерб в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Пресс служба ФСС 
Хабаровского РО

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПРОДЛЕНЫ ДО 11 ИЮНЯ
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На злобу дня

В начале июня в Амурске произо-
шло «историческое» и важное событие. 
Наконец-то демонтирован остов красно-
го автобуса «ЛеАЗа», торчавшего в углу 
ограды между гаражами МЧС, напро-
тив налоговой инспекции, у дома №34 

по пр. Мира   (снимок автобуса сделан 
мною в 2017 году). 

 Этот автобус играл очень важную 
роль в тусовках местных школьников 

из близлежащих домов, которым просто 
негде в этих домах было собраться. На 
территории домов №№32, 34, 36 по пр. 
Мира нет до сих пор элементарной  бе-
седки, где можно спрятаться от дождя. 
И детвора 7-16 лет собиралась с 2002 по 
2020 годы именно в этом автобусе. Все, 
что они там делали, всем жильцам дома 
по пр. Мира, 34 было видно, и прохожим 
тоже: школьники в том автобусе и пили, 
и курили, и старшие учили младших.  

Сотрудники МЧС  много раз гоняли 
школьников из автобуса, но те вновь 
и вновь перелезли через ограду и про-

должали тусоваться. И я просто не по-
нимаю, что мешало взрослым еще двад-
цать лет назад   разобрать  автобус. А 
в  начале этого года на глазах жильцов 
пацаны притащили в автобус старые 
кресла, ящики, какую-то рухлядь -   ре-

шили капитально обустроить свою им-
провизированную «хату». И только через  
два месяца после этого автобус демонти-
ровали.

Вопрос: а где в Амурске собираться 
детям? Где во дворах у нас в городе 
беседки или веранды? Где бесплатные 
клубы для молодежного общения? 
Не все имеют возможность посещать 
платные кружки в Доме молодежи и 
студии Дворца культуры.  Вместо ста-
диона у училища сейчас строят доро-
гущий платный ледовый центр. А ста-
диона больше для дворовых пацанов 
не будет. Вот и ищут простые девчон-
ки и пацаны, что попало. Кто обратит 
внимание на это?

 Между ЗАГСом и торговым центром 
«Ирина» теплосети недавно ремонтиро-
вали трубы теплотрассы. Ремонтники не 

привели в исходное состояние цветочные 
клумбы, а колесами самосвалов и экс-
каваторов избороздили их. Три вынутых 
бордюра ограждения клумб ремонтники 
швырнули на нетронутые по краям бор-
дюры, а грунт высыпали на тротуар. И 
если в мае на бывших цветниках еще цве-
ли вовсю одуванчики и поднималась тра-
ва, то День города в этом году проспект 

Победы   встретит оголенным коричне-
вым грунтом с протоптанными поперек 
дикими пешеходными тропами и снесен-

ными бордюрами 
клумб. 

А в начале про-
спекта, у ЗАГСа,   
появилась един-
ственная клумбоч-
ка. Но на тротуаре 
давно нет асфаль-
та, и полоса гравия 
тянется мимо РКЦ 
до автобусной 
остановки. Амур-
чане несколько лет 
просят меня напи-

сать об этом, потому что прямо у останов-
ки гравий вместо тротуара пересекается 
двумя люками канализации, торчащими 
на метр посреди отсутствующего до сих 
пор тротуара. А ведь проспект Победы – 
это въезд в наш город всех гостей и но-
восёлов. Не только набережную надо ре-
конструировать, а и этот проспект - наше 
парадное лицо.  

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ 

Наступили лет-
ние каникулы. И это 
время, когда дети 
детского дома могут 
погостить в семьях 
граждан города и 
района. 

ДАНИЛ, 10 лет. 
О б щ и т е л ь н ы й 

и любознательный 
мальчик, очень ла-
сковый, его обая-
тельная улыбка за-
ставляет искренне 
улыбнуться в ответ. 
Данил очень тянется 
к взрослым, чтобы 
поделиться своими впечатлени-
ями и поинтересоваться твоими 
делами. А с маленькими детьми у 
Данила отношения особые – лю-
бит он их и заботится искренне, 
как старший брат, и поможет, и 
приласкает. Да и сам очень нуж-
дается в любви и заботе, особенно 

в похвале! Данил-
ка мечтательный 
-  завидя само-
лет или пароход, 
г о в о р и т, 
что обяза-
тельно там 
окажется. 
С в о б о д -
ное время 
по свяща -
ет рисо-
ванию и 
созданию 
картин из 
п а з л о в . 
Любит му-

зыку и успешно осваивает 
гитару. Данил очень ста-
рается быть лучше и успешнее, и 
ему в этом очень нужно помочь. 

ДИАНА, 11 лет
Энергичная, самостоятельная, 

отзывчивая девочка. Она может 
быть и весёлой, и очень серьёз-

ной. Занимается в музыкальной 
школе, посещает бассейн, тре-
нажерный зал, любит играть в 
теннис, занимается гимнастикой. 
Старательная в учебе, любит го-
товить. Уважительно относится к 
старшим, но не боится отстаивать 
свою точку зрения, может поспо-

рить, убедить. 
Диана очень 
уверенная в 
себе, открыта 
к общению, 
всегда раде-
ет за спра-
ведливо сть . 
Мечтает жить 
в большой 
дружной се-
мье.

По вопро-
сам приня-
тия детей 

в гостевую семью просим об-
ращаться в службу подбора, 
подготовки и сопровождения 
приемных семей (детский дом 
№ 12), Адрес: 682640, г. Амурск, 
пр-т Строителей, 58-А, тел. 
8-924-116-39-48.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
КАНИКУЛЫ В СЕМЬЕ!

РЖАВЫЙ АВТОБУС   
НАКОНЕЦ-ТО РАЗОБРАН 

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 
ПЕРЕД ДНЕМ ГОРОДА 

 В целях оказания экстрен-
ной психологической помощи 
несовершеннолетним, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, своевременно-
го разрешения конфликтных 
ситуаций, межличностных 
проблем, предупреждения 
стрессов и суицидальных на-
мерений Всероссийский Фонд 
поддержки детей   проводит 
информационную кампанию 
по продвижению Общенаци-
онального детского телефона 
доверия 8-800-2000-122.

Ребенок, особенно в под-
ростковом возрасте, не всегда 
может обратиться за помощью 
и довериться родителям или 
педагогам. Причины разные: 
боится, стесняется, стыдно 
признаться, опасается, что его 
не поймут, накажут и многое 
другое. Важно рассказать 
ребенку, куда он может об-
ратиться за помощью, если у 
него возникли проблемы! 

Расскажите ребенку о том, 
что есть «Телефон доверия», 
на который можно обратить-
ся, чтобы поделиться своими 
переживаниями, тревогами, 
страхами, рассказать о том, 
что волнует, спросить со-
вета. Там его  выслушают, 
поддержат, помогут решить 
проблему, предостерегут от 
неверного шага. И все,  о чем 
ему захочется рассказать, со-
хранится в тайне. Местожи-
тельство и возраст ребенка не 
имеет значения.

 Звонок на «Телефон до-
верия» является бесплатным 
даже с мобильного телефона. 
В решении проблем детям вам 
помогут квалифицированные 
специалисты-психологи, про-
шедшие специальное обу-
чение и имеющие большой 
опыт телефонного консульти-
рования.

https://amursk-rayon.khabkrai.
ru/events/Important/3742

ДЕТСКИЙ «ТЕЛЕФОН  
ДОВЕРИЯ»: 8-800-2000-122 
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 С появлением в нашей жизни гад-
жетов изменилось очень многое, в том 
числе и нагрузка на организм. Ведь, 
сидя перед монитором или листая в 
телефоне ленту Инстаграма во время 
поездки в общественном транспорте, 
мы взваливаем на шею тяжелую ношу 
— постоянное поддержание головы под 
сильным углом. Из-за этого у большин-
ства современных людей развивается 
так называемый «синдром компьютер-
ной шеи».  

 Позу человека, просматривающе-
го новости в телефоне, часто называют 
«смартфоновой». Из-за длительной на-
грузки на шейный отдел позвоночника  у 
человека происходит ослабление мышц 
середины спины, шеи, плеч, грудных 
мышц и пережатие верхних мышц спи-
ны. Все эти физиологические нарушения 
являются симптомами так называемого 
«синдрома текстовой шеи». Он оказывает 
негативное влияние на осанку человека, 
нередко приводит к сутулости и искрив-
лению позвоночника, а также к дрябло-

сти кожи шеи и, следовательно, появле-
нию второго подбородка.

Наше тело очень быстро привыкает к 
положению, в котором находится боль-
шую часть времени. Поэтому, если че-
ловек будет по несколько часов в день 
смотреть в экран смартфона, вытянув 
при этом голову вперед, произойдет дис-
баланс мышц шеи и плеч.  В среднем, го-
лова взрослого человека весит примерно 
5 кг, но в наклонном положении нагрузка 
на шею может увеличиваться в 3, 5, а то 

и больше раз! Только представьте: когда 
вы наклоняете голову, чтобы загрузить 
очередную фоточку в Инстаграм, к вам 
на шею садится невидимый 8-летний 
ребенок весом 27 кг!  Специалисты вы-
явили, что при этом развивается гипер-
мобильность среднешейного отдела по-
звоночника, чаще наблюдаются мигрени 
и головные боли, боли в области спины 
и шеи, затекание мышц, дискомфорт при 
распрямлении спины. По словам доктора 
медицины Кеннета Хансраи (Kenneth 
Hansraj), эта проблема уже давно приоб-

рела эпидемический характер.

СИДИМ ПЕРЕД ПК 
ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО!

Чтобы избежать всех этих неприятных 
последствий, в первую очередь, нужно 

правильно организовать свое рабочее ме-
сто. Для этого установите монитор прямо 
перед собой, но не слишком низко,  вос-
пользуйтесь функцией увеличения текста 
или картинки, сидите так, чтобы ваша 
спина была под углом 100−135° относи-
тельно ног - так вы значительно уменьши-
те нагрузку на позвоночник. Во время на-
бора текста шея и плечи были полностью 
расслаблены, колени должны составлять 
прямую линию с бедрами. Не сидите, за-
кинув ногу на ногу, подогнув одну ногу 
под себя и т.д. Ступни ног должны стоять 
на полу рядом друг с другом. Да, мы зна-
ем, что придерживаться всех этих правил 

довольно трудно и не всегда получается. 
НО помните: «текстовая шея» является 
просто дурной привычкой. Привыкайте 
работать правильно, это легко и убережет 
вас от множества проблем в будущем.

ЗАРЯДКА ОТ СИНДРОМА
Под профилактикой синдрома «тек-

стовой шеи» подразумевается периоди-
ческий отказ от использования различ-
ных гаджетов, например, на выходных 
и  ежедневная зарядка. В нее входят на-
клоны головы в стороны, при этом кру-
говых вращений головой лучше избегать; 

повороты головы в стороны  по 5−10 раз; 
наклоны к плечу (само плечо при этом 
не поднимать!). Старайтесь коснуться 
его щекой при этом положив руку на ухо. 
Задержитесь в таком положении на 30 
секунд и переходите на другую сторону.  
Положите сомкнутые замком руки на за-
тылок и мягко сопротивляясь головой да-
вите на затылок так, чтобы мышцы шеи 
растягивались. Регулярный массаж спи-
ны и шейноворотниковой зоны поможет 
снять напряжение в мышцах и улучшит 
кровоток.  

https://onashem.mediasole.ru/sindrom_
tekstovoy_shei_chem_opasen_ikak_otnego_

izbavitsya

СИНДРОМ «ТЕКСТОВОЙ ШЕИ»: 
ЧЕМ ОПАСЕН И КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ 

С каждым годом разница между ро-
весниками становится все заметнее. 
Например, одна женщина в 30 лет вы-
глядит, как студентка, в то время как 
другая может сойти за маму своей под-
руги. И причины, которые влияют на 
внешний вид, могут быть весьма не-
ожиданными.  

1. МОДА 
НА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СКУЛЫ 
 Бесспорно, выраженные от природы 

скулы выглядят красиво, но только если 
это генетический подарок от родителей, 
а не хирургическое изменение строения 
лица. Поэтому проще полюбить свои 
пухлые щечки, чем, отдавая дань моде, 
избавляться от комков Биша (жировые 
скопления в щечной области) операцион-
но.   Последствия такой операции необра-
тимы: лицо лишится части естественного 
каркаса и со временем станет осунув-
шимся и изможденным.

2. ЧРЕЗМЕРНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ 
САЛОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ 
 Возможно, вы замечали, что кожа 

женщин, которые чрезмерно увлекаются 
салонными процедурами и пилингами, 

с возрастом становится неестественно 
гладкой, словно у восковой куклы. И это 
приведет к преждевременному старению: 
кожа станет тонкой, дряблой, появятся 
заметные капилляры и морщины. Увле-
чение другой популярной процедурой 
— инъекциями ботокса   заметно по ха-
рактерному блеску кожи и плоскому лбу, 
что является следствием атрофии мышц 
и приводит к потере естественных объ-
емов, в результате чего лицо выглядит 
старше.  

3. ЖЕСТКИЕ ДИЕТЫ 
 Чем активнее человек худеет, тем 

больше вероятность появления «диети-
ческого лица»: из-за недостатка жировой 
ткани носогубные складки становятся за-
метными, морщины — более глубокими, 
а потеря объема вокруг глаз приводит к 
тому, что лицо выглядит уставшим и бо-
лее старым.  А вот после 55 лет индекс 
массы тела смело можно увеличивать на 
8 пунктов и выглядеть моложе ровесни-
ков, которые сидят на диете.

4. НЕДОСТАТОК ИЛИ ИЗБЫТОК 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
 Активный образ жизни не только 

укрепляет здоровье, но и продлевает мо-
лодость.  Но во всем нужно знать меру 
-   чрезмерные физические нагрузки   мо-
гут  принести больше вреда, чем пользы. 
Трейси Маунтфорд, директор косметиче-
ской клиники в Лондоне, отметила, что у 
людей после 40 лет в результате чрезмер-
ных тренировок ускоряется естественная 
потеря объема лица, из-за чего человек 
выглядит гораздо старше своих лет.

5. «САХАРНОЕ» ЛИЦО 
 Тусклый цвет лица, воспаления, дря-

блость кожи, мешки под глазами и мор-
щины на лбу — это расплата за любовью 
к сладкому. Сахар усиливает гликацию — 
процесс, при котором излишки глюкозы 
повреждают коллаген и делают его неэла-
стичным, что ускоряет процесс старения 
кожи.

6. СОН НА БОКУ 
ИЛИ НА ЖИВОТЕ 

Ученые выяснили, что люди, кото-
рые плохо спят, быстрее стареют. Ис-
следование проводилось с участием 60 
женщин от 30 до 49 лет. И у тех, кто не 
спал полноценно, наблюдались признаки 
старения кожи: морщины, пигментация, 
потеря упругости. Согласно другому ис-

следованию, важно не только то, сколько 
мы спим, но и как. Сон на боку  способ-
ствует образованию заломов на лице и 
шее. И чем дольше человек не меняет 
положение, тем длительнее неблагопри-
ятное воздействие на кожу.  Исследовате-
ли считают, что расслабление мышц лица 
на фоне приема антидепрессантов также 
становится причиной дряблости кожи.

 7. НЕ НАДЕЙТЕСЬ НА ГЕНЕТИКУ
Принято считать, что генетика играет 

основную роль в старении и, если ваша 
мама в 50 выглядит на 30, то и вам не о 
чем волноваться. Но ученые провели ис-
следование, в ходе которого в течение 12 
лет пристально наблюдали за большой 
группой людей из 1 000 человек. И оказа-
лось, что одни люди старели в 3 раза бы-
стрее других. Так, за один календарный 
год у одних могло вовсе не произойти ни-
каких физиологических изменений, в то 
время как другие становились старше на 
3 года за эти же 12 месяцев. Когда участ-
никам исследования исполнилось 38 лет, 
то их биологический возраст не соответ-
ствовал паспортному и варьировался от 
28 лет до 61 года.

По мнению авторов работы, старение 
только на 20 % зависит от генетики. Боль-
шее значение имеют такие факторы, как 
занятия спортом, правильное питание, 
регулярные медицинские обследования и 
отказ от курения. 

https://mediasole.ru/9_prichin_pochemu_
vzroslye_zhenschiny_vyglyadyat_kak_podrostki

ВЫЧИСЛЕНЫ ВИНОВНИКИ, 
КОТОРЫЕ «КРАДУТ» МОЛОДОСТЬ  
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О подготовке проекта внесения измене-
ний в документацию по планировке терри-
тории, утвержденную постановлением ад-
министрации городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаров-ского края от 17.12.2015 № 333 «Об 
утверждении документации по пла-ниров-
ке территории (проект планировки с проек-
том межевания) в грани-цах жилого района 
«станция Мылки» в городе Амурске», в части 
подго-товки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории линейного 
объекта «Тупик железнодорожный на стан-
ции Мылки».

В соответствии с Градостроительным и 
Земельным кодексами Рос-сийской Феде-
рации, Уставом городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края, Правилами зем-
лепользования и застройки городского по-
селения «Город Амурск», утвержденными 
решением Совета депутатов городского посе-
ления «Город Амурск» от 21 февраля 2012 г. 
№ 311, Порядком подготовки документа-ции 
по планировке территории, утвержденным 
постановлением главы го-родского поселе-
ния «Город Амурск» от 27 декабря 2007 г. 
№ 124, учиты-вая предложение общества с 
ограниченной ответственностью «Ресурсы 
Албазино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения измене-

ний в документацию по пла-нировке терри-
тории, утвержденную постановлением ад-
министрации го-родского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 17.12.2015 № 333 «Об 

утверждении документации по планировке 
территории (проект планировки с проектом 
межевания) в границах жилого района «стан-
ция Мылки» в городе Амурске», в части под-
готовки проекта планировки территории и 
проекта межевания терри-тории линейного 
объекта «Тупик железнодорожный на стан-
ции Мылки», согласно приложению.

2. Установить, что предложения физиче-
ских и юридических лиц о порядке, содер-
жании и сроках подготовки документации по 
планировке территории, указанной в пункте 
1 настоящего постановления принимаются 
по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Комсомоль-
ский, д. 2А, кабинет 11, после опубликования 
настоящего постановления.

3. Отделу архитектуры и градостроитель-
ства (Серёжникова О.П.) и организацион-
но-методическому отделу (Колесников Р.В.) 
обеспечить про-ведение процедур, установ-
ленных статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

4. Организационно-методическому отделу 
(Колесников Р.В.) опуб-ликовать настоящее 
постановление в порядке, установленном для 
офици-ального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, в течение трех дней со 
дня принятия настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономическому 
развитию Байда-кова С.В.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

И.о. главы администрации
городского поселения 
«Город Амурск»           К.С. Бобров

Приложение к постановлению 
администрации городского поселения "Город Амурск" от 08.06.2020 № 216

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.06.2020  № 216ОТВЕТЫ 
НА ПУБЛИКАЦИЮ

Администрация городского посе-
ления «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаров-
ского края, рассмотрев публика-
ции в выпуске газеты «Наш город 
Амурск » № 21 (456) от 28.05.2020 
Лебедева Ивана Платоновича, сооб-
щает следующее.

По ст.  «После ремонта землю 
не разровняли». 28.05.2020 специ-
алистами отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города Амурска совместно с пред-
ставителями ООО «Водопроводно-

канализационные сети» было про-
ведено обследование территории 
многоквартирного дома по пр. Ок-
тябрьский, 2. Факты, указанные в 
статье, подтвердились.

В этот же день предприятием 
ООО «Водопроводно-канализа-
ционные сети» выполнены рабо-
ты по разравниванию грунта в 

указанном месте. Кроме этого, 
01.06.2020 обслуживающей орга-
низацией ООО «Микрорайон-5» 
выполнена санитарная обрезка 
деревьев на территории много-
квартирного дома по адресу: г. 
Амурск, пр. Октябрьский, 2.

По статье «Заросли рядом с 
квартирой». Администрацией го-
рода был направлен запрос в управ-
ляющую организацию ООО «УО 
«Микрорайон». По предоставлен-
ной информации руководителем 
управляющей организации, неиз-
вестными лицами проведена обрез-
ка деревьев (ильм), обрезанные вет-
ки складированы на зеленой зоне.

Вывоз обре-
занных веток с 
вышеуказанных 
адресов будет 
выполнен сила-
ми подрядной 
о р г а н и з а ц и и 
ООО «Микро-
район-5» в бли-
жайшее время.

В дополне-
ние сообщаем, 
что санитарная 
обрезка дере-
вьев на террито-

рии общего пользования, согласно 
Правилу благоустройства, произ-
водится только по разрешению от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства городского поселения 
«Город Амурск».

И.о. главы администрации 
городского поселения                               

К.С. Бобров
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В прошлом мае у нас наконец-то по-
явились соседи по даче. Эта была при-
ятная новость, так как теперь наш 
участок защищён от дачного воров-
ства хотя бы с одной стороны. Но меня 
удивило, что новые владельцы сразу 
принялись разбирать ветхий домик и 
не спешили приступать к посадкам. 
Наступил июнь, а земля всё также пу-
стовала. В итоге они потеряли целый 
год, хотя в июне можно посадить и по-
сеять много видов овощей.

Потребность в июньском посеве также 
возникает, если на грядке зачахла рассада 
или семена оказались полностью невсхо-
жими. А ещё к этому времени освобож-
даются грядочку с ранними зеленушками 
— укропом, салатом, редиской. И это ме-
сто не поздно занять другими культура-
ми. Тут главное правильно выбрать, что 
посеять.
ЧЕГО НЕ СТОИТ СЕЯТЬ В ИЮНЕ

В овощеводстве существует такое по-
нятие, как растение длинного светового 
дня.Это означает, что длинный световой 
день от 13 часов и более стимулирует 
цветение и плодоношение. Поэтому ско-
роспелые культуры, которые выбрасыва-
ют стрелку при длинном световом дне, 
лучше не сеять в июне. Тогда период со-
зревания придётся на конец-начало июля, 
и вместо урожая вы получите цветочную 
стрелку. К ним относятся лук на перо, 
редис, салат, укроп, шпинат, репа, редь-
ка, дайкон, кольраби, брокколи, пекин-
ская капуста. Исключение составляют 
некоторые сорта салата и укропа. На их 
упаковке обычно присутствует надпись: 
«устойчив к цветушности» или «устой-
чив к стеблеванию».

9 ЛУЧШИХ КУЛЬТУР 
ДЛЯ ИЮНЬСКОГО ПОСЕВА

Давайте сначала посмотрим, что мож-
но посеять до 7-10 июня.  Это морковь, 
столовая свёкла, стручковая фасоль, ку-
куруза, картофель. Для южных районов 
эти сроки обычно сдвигаются на неделю 
вперёд, для северных — на неделю назад. 
Тут всё зависит от климата конкретного 
региона.

Морковь. В этот период сажают ее 
поздние сорта для зимнего хранения. 
Корнеплоды успевают налиться, но не 
перерасти.  К середине-концу октября 
они готовы к уборке и хорошо лежат в 
погребе. Летом всходы не повреждаются 
морковной мухой, поэтому не нужно при-
бегать к химическим мерам защиты от 
вредителя. Важный момент: семена высе-
вают пророщенными или намоченными и 
обязательно во влажную почву. В сокра-
щённом варианте обработке их замачива-
ют на 1-2 часа в воде с температурой +50 
градусов, промывают под краном, подсу-
шивают и помещают в бороздки. Класс-
но работает и простой бабушкин способ: 
семена заворачивают в кулёк из марли и 
закапывают в слегка влажную почву на 
10-14 дней. За это время они разбухают и 
даже частично прорастают. 

Морковь  размещают после любой ка-
пусты, картошки или зеленных растений 
на светлых участках с умеренно плодо-
родной почвой. Сеют на грядки шириной 
90-110 сантиметров. Бороздки делают че-
рез каждые 20-25 сантиметров. Глубина 
посева — 5-10 миллиметров.

Столовая свёкла. В первых числах 
мая свёклу сажают двумя методами: на-
бухшими семенами и рассадой. В обоих 

случаях вы получите урожай к середине 
октября, но высаженную рассаду придёт-
ся чаще поливать и по возможности при-
тенять в первую неделю на постоянном 
месте. Во влажной почве свёкла прорас-
тает за 10-14 дней — наберитесь терпе-
ния и не забывайте поливать посевы из 

лейки с рассекателем. Некоторые дачни-
ки практикуют полив свёклы и моркови 
солью. В чём смысл этого приёма и ну-
жен ли он вообще, я разъяснила в статье 
— «Зачем поливать грядки солью».

Стручковая фасоль.  В начале июня 
также можно сеять вьющуюся фасоль. 
Тогда она созреет к концу августа. В это 
время ещё не поздно посеять на грядку 
спаржевую кустовую фасоль. Удачные 
предшественники для овоща — картош-
ка, капуста, помидоры и огурцы. В тёплой 
почве фасоль радует дружными всходами 
и развивается ускоренными темпами. 
Схема расположения на грядке — 20-30 
х 30-45 сантиметров. Но она сильно за-
висит от сорта, поэтому 
обязательно сверьтесь с ре-
комендациями на упаковке. 
Чтобы на грядке не было 
проплешин, в лунку поме-
щают по 2 фасолины. Ведь 
потом подсевать уже будет 
поздно. Прореживание де-
лают в фазе одного-двух на-
стоящих листьев.

Кукуруза. Кукуруза хо-
рошо растёт после огурцов, 
томатов, картошки, гороха и 
капусты. Овощ выращива-
ют и рассадой, и посевом в 
грунт. Чтобы початки успе-
ли вызреть, в начале июня 
надёжнее использовать рас-
садный метод. Для этого 
семена сеют в отдельные 
стаканчики в конце апреля. 
Для кукурузы подходят за-
щищённые от холодного ве-
тра участки, которые весь день находятся 
под солнцем. Я советую располагать рас-
тения в один гряд с промежутками в 50 
сантиметров между лунками. В каждую 
ямку кладут 2-4 семени. До всходов гряд-
ку желательно укрыть лёгкой нетканкой. 
После образования второго настоящего 
листа лишние слабые сеянцы выдёргива-
ют и оставляют в каждом гнезде по одной 
красивой кукурузе.

Картофель.  После уборки ранней 
зелени и редиски грядку можно занять 
под картофель. Сажают «второй хлеб» 
пророщенными клубнями и берут только 
скороспелые сорта: Ривьера, Заравшан, 
Амазона, Приекульский ранний, Воро-
тынский ранний, Тимо, Ариэль, Белорус-
ский ранний, Хибинский ранний, Сприн-
тер и так далее.

Полукочанный и кочанный салаты. 
Салат можно как прореживать, так и рас-
саживать по свободным местам на гря-

дах. Я заметила, что салаты полу кочан-
ных и кочанных сортов меньше склонны 
к стеблеванию, чем сорта-скороспелки. 
Чтобы предупредить это нежелательное 
явление, при июньском посеве соблюда-
ют правила: вовремя прореживают всхо-
ды до рекомендуемого расстояния в 20-

30 сантиметров между растениями; 
в жару посадки поливают через день 
и затеняют в полдень специальной 
сеткой (желательно); в начале роста 
1-2 раза с интервалом 10-14 дней об-
рабатывают растеньица Цирконом по 
инструкции.

Фенхель. Этот овощ выращива-
ют ради зелени и плотного пряно-
го кочанчика. Фенхель не выносит 
длинный день, поэтому семена сеют 
на грядку не раньше третьей декады 

июня. Овощ возделывают и рассадным 
путём, но это более трудоёмкий вари-
ант. Чтобы ускорить прорастание семян, 
их выдерживают в горячей воде (так же, 
как морковь), подсушивают и заклады-
вают в почву. Приём помогает смыть с 
оболочки семян слой эфирного масла, 
препятствующего появлению ростка. У 
фенхеля вредный характер, он не ужива-
ется ни с какими другими овощами. По-
этому лучше выделить этому «зазнайке» 
отдельную грядку шириной 90-100 сан-
тиметров. Семена высевают в централь-
ную бороздку на глубину 2 сантиметра и 
через каждые 40-50 сантиметров по не-
сколько штук. Совет: чтобы сэкономить 

на покупке семян, купите пакетик 20-50 
грамм в магазине специй. Часть посади-
те, а остальные используйте в качестве 
приправы.

Лук-батун. Чтобы продлить срезку 
пера, у лука-батуна нужно регулярно 
убирать стрелки. Лук-батун по вкусу 
ничем не отличается от репчатого лука. 
Этот многолетний овощ полезно иметь 
на каждом участке. Летний посев куль-
туры выпадает на конец июня — начало 
июля. Для этого подходят участки с не-
большим затенением, где раньше не си-
дели лук или чеснок. Грядку заправляют 
компостом по норме ведро на квадратный 
метр и делают бороздки через каждые 
20-25 сантиметров. Глубина сева — 1-1,5 
сантиметра. Когда всходы полностью 
оформились, лишние растения продёр-
гивают и оставляют между сеянцами по 
9-10 сантиметров.

Горох.  Посевы гороха проводят с ран-

ней весны и до 10 июля. Но летом лучше 
использовать скороспелые сорта и сухие 
семена. Почему сухие? При прорастании 
горох вбирает много воды. Поэтому, если 
горошинам с ростками не хватит влаги в 
почве, они засохнут и сгниют. Но если вы 
готовы к частым поливам до появления 
всходов, сейте пророщенными семена-
ми. При выращивании гороха как сиде-
рата применяют сплошной посев, иначе 
рядки располагают на расстоянии 15-30 
сантиметров, а семена — через 5-7 сан-
тиметров.

 В начале лета также ещё сеют ман-
гольд — листовую свёклу. В первой 
декаде июня продолжается высадка на 
открытую грядку и в теплицу рассады 
томата, перца, баклажана, дыни, арбуза, 
огурцов и кабачков. Иногда растения, по-
саженные в мае, погибают от внезапных 
поздних заморозков.  Я пробовала разме-
щать на месте выпавшей рассады те же 
культуры, что и раньше. Успех достигал-
ся примерно в 50% случаев. Мне кажет-
ся, что корни увядших растений выделя-
ют в грунт какие-то вещества, которые 
ухудшают приживаемость рассады, по-
саженной на замену. Поэтому теперь на 
таких местах я размещаю овощи друго-
го семейства и обязательно промачиваю 
грунт раствором Фитоспорина. А чтобы 
они уживались с остатками растений на 
грядке, обязательно учитываю совмести-
мость. В этом мне помогает табличка со-
вместных посадок овощей.  К сильно раз-

растающимся овощам — арбузам, дыням, 
тыкве, кабачкам и патиссонам — в начале 
июня я уже ничего не подсаживаю.

Чтобы посев в июне не закончился 
провалом, нужно учитывать три момента 

1. Выбор овоща. Для 7-10 июня я со-
ветую выбирать морковь, свёклу, струч-
ковую фасоль, кукурузу, картофель, лю-
бую рассаду. В любое время сеют горох и 
кочанный (полукочанный) салат. С конца 
июня наступает пора лука-батуна и фен-
хеля.

2. Регулярный полив. В жаркие пери-
оды воду в почву вносят не реже двух раз 
в неделю и обязательно обильно. В обыч-
ные дни хватает еженедельных поливов.

3. Использование раннеспелых со-
ртов. Этот пункт актуален для картошки, 
гороха, кукурузы и стручковой фасоли.

 Ольга Косенко 
 https://ogorodbezzabot.ru/kalendar-rabot/chto-

poseyat-iyune-ovoshhej.html

ЧТО ПОСЕЯТЬ В ИЮНЕ 
ИЗ ОВОЩЕЙ: 9 УДАЧНЫХ ИДЕЙ

Фенхель
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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 8 по 14 июня

ОВЕН. Рекомендуется соблюдать чувство  меры, не 
забегать вперёд.  Во вторник лучше не рваться на пер-
вый план, гораздо проще контролировать ситуацию, 

оставаясь в тени. В среду хорошо завершать что-то старое, 
отжившее,  расчистить место для нового в своей жизни.  
Воскресенье лучше провести дома, чтобы не пропустить 
приятные известия.

ТЕЛЕЦ.   Сейчас время для воплощения новых идей 
и смелых планов, коллеги будут доброжелательны, а 
начальство - на вашей стороне и щедро на премиаль-

ные. Главное, не останавливаться на достигнутом.   Не упу-
стите свой шанс круто изменить жизнь и, возможно, сделать 
карьеру.

БЛИЗНЕЦЫ. Это время творческого подъёма и вы-
годных предложений. Пора сложностей осталась поза-
ди. Энергия бьет ключом. Расширьте свои горизонты.   

Если вы одиноки, возможно, вы встретите свою половину. 
Но будьте готовы к непредсказуемым поворотам судьбы.

РАК. Неделя порадует приятными событиями, ко-
торые поднимут настроение. Во вторник и среду не 

стоит торопиться с инициативой: сейчас лучше исполни-
тельность, чем излишнее рвение и авантюризм. В выходные 
звёзды предвещают пик творческой активности.

ЛЕВ. Общительность и обаяние помогут вам на этой 
неделе наладить нужные контакты, установить дело-
вые связи и найти дополнительные источники дохо-

да. В понедельник берегите добрые отношения со старыми 
друзьями. В среду не стоит гнаться за миражами.  В выход-
ные можно потратить приемлемую сумму на развлечения.  

ДЕВА.   В понедельник не принимайте необдуман-
ных решений: осторожность, даже чрезмерная, сей-
час не повредит. Во вторник вы можете многого до-

биться, особенно после полудня.  В воскресенье желательно 
ограничить любые контакты: вы не совсем адекватно вос-
принимаете происходящее, что порождает суету и хаос. 

ВЕСЫ. На этой неделе позволительны небольшие 
паузы в работе.   Во вторник и среду желательно не 
назначать никаких встреч и не начинать ничего ново-

го. Лучше уделить время друзьям. Пятница — удачный день 
для поездок. В выходные займитесь спортом: пора сбросить 
лишний вес после зимней «спячки».

СКОРПИОН. Вы окажетесь в эпицентре событий.  
Возможны выгодные деловые предложения: време-
ни на их воплощение потребуется немало, но зато 

можно будет покрыть все долги. В среду вероятен много-
обещающий разговор с начальством.   На неделе вас ждет 
удача в делах и в любви.

СТРЕЛЕЦ.   Удачное время для работы по дому: 
чистота в мыслях начинается с чистоты окон  У вас 
есть возможность проявить свои деловые качества: 

начальству симпатичны ваши ноу-хау. Будьте осторожны 
в словах в субботу, не забывайте, что болтун — находка 
для шпиона и вынос мозга для ближних. В воскресенье 
постарайтесь освободить день от забот и ни о чем не бес-
покоиться.

КОЗЕРОГ. С понедельника по среду есть шанс 
справиться со многими накопившимися и наболев-
шими проблемами. Вторая половина недели, на-

оборот, будет не слишком удачной. Не отступайте от наме-
ченных планов.  На четверг не стоит планировать ничего 
серьезного. Все равно не получится. В выходные выбирай-
тесь,  куда угодно, лишь бы не сидеть в четырёх стенах.

ВОДОЛЕЙ.  Желательно найти компромиссный 
вариант с начальством.   Планы, которые вы стро-
или на эту неделю, претерпят изменения под на-

тиском обстоятельств. Деловую поездку в начале недели 
лучше отложить:   все решится само собой. Уделите внима-
ние детям: они только кажутся взрослыми, но по-прежнему 
остро нуждаются в вас.

РЫБЫ. Для реализации целей подойдут понедель-
ник, вторник и пятница, так как в середине недели 
львиная доля инициатив и начинаний могут увяз-

нуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. В четверг 
возможно решение проблемы   на личном фронте.  В вос-
кресенье постарайтесь не поддаваться на провокации и ни 
с кем не ссориться.

http://www.goroskop24.com/2020/04/21/june-4/
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УСЛУГИ

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

l Остекление балконов, ремонт окон любой слож-
ности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

l Сантехник. Замена и ремонт сантехники, сани-
тарных приборов, ванн, раковин, смесителей и во-
допроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Сварочные работы, изготовление металлокон-
струкций, выездные работы. Т. 8-909-869-44-46

РАБОТА

l Требуется водитель категории "С", с опытом. 
Т. 8-909-869-44-46.

ТРАНСПОРТ

l Авто любой марки, любого года выпуска, в 
любом состоянии. Срочный выкуп. Т. 8-924-408-
41-76.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль лиственница. 
Пиломатериал под заказ. 
Т. 8-909-869-44-46.
l Продам 2-ко м п а к т н ы е  д а ч н ы е  п е ч к и . 
Т.  8 - 9 1 4 - 2 1 9 - 4 2 - 3 8 .

l Утерянный аттестат серия "А" номер 716920, 
выданный МОУ СОШ пос.Лесной Амурского 
района на имя Старчкова Александра Алексан-
дровича, считать недействительтным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
Медики о дорогах: 
- Наши дороги самые лучшие: и гры-

жу вправят, и камни из почек вытрясут! 
***

- Ну что, помогло тебе колдовство? 
- Да! Просто ужас! Муж вернулся!  
- Так почему ужас? 
- Так не нынешний муж, а первый, 

умерший! 
***
- Жень, ну ты прям, как море. 
- В смысле? 
- Тоже все время синий и качаешься, 

как на волнах...
***

- Я пригласил Вас настроить пиани-
но, а не целовать мою дочь! 

- Но она тоже выглядела расстроен-
ной.

***
Cидят два админа на работе, грустят, 

заходит третий: 
- Чо такие грустные? 
- Да вчера пиво пили и пароли меня-

ли.
***

Я горжусь двумя людьми: Гагариным 
и Ньютоном. Один попытался смыться 
с этой планеты, а второй доказал, что у 
первого ни фига не выйдет.

***
Разговаривают муж с женой:
- Дорогой, как получилось, что ты в 

меня влюбился?

- Вот видишь, теперь это и тебя удив-
ляет.

***
Разговор двух подруг по телефону:
- Знаешь, а мой сегодня поздно при-

дёт. Он сказал, что идёт на матч "Зени-
та" с "Локомотивом".

- Он тебя обманывает - фотоаппарат 
с паровозом играть не могут!

***
Мужчина звонит в соседнюю квар-

тиру:
- Простите, вы не могли бы одолжить 

мне на вечер вашу скрипку?
- А что, вы хотите научиться играть?
- Нет, я просто хочу выспаться.

***
- Так тяжело найти любовь!
- Это ты еще работу не искала…

***
Моня был женат два раза. Оба раза 

неудачно. Первая жена от него ушла, 
вторая - нет. 

***
- Тут Машку видела. Похудела как! 

За полгода килограмм 20 сбросила! Ин-
тересно, на какой она диете сидит? 

- "Пособие по безработице" называ-
ется.

***
- Если мужчина утверждает, что в 

доме он главный, значит он не женат. 
- Не просто не женат, а у него нет 

даже кота. 
***

- Окрестности Москвы (6 букв)? 
- Россия. 

12 июня – День России
14 июня – День работников миграционной 

службы
14 июня – День донора

ДАТЫ НЕДЕЛИ

Реклама
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Есть в нашем городе уголок, который чем-то похож 
на сказочный мир. Здесь на стволах деревьев «живут» 
необычные персонажи: всадники на лошадках, раз-

нообразные птицы. Одиночные фигуры и 
композиционные сюжеты. Сделаны они 
вручную, из проволоки, дерева и прочих 
подручных материалов. Некоторые образы 
автор почерпнул из мифологии, иные – из 
истории нашей страны и родной дальнево-
сточной природы.

Создателем этого необычного мира яв-
ляется самобытный амурский художник и 
скульптор Александр Реутов. Он называет 
свою творческую площадку ”Амурский 
квадрат”.  Коллекция созданных мастером 
персонажей за семь лет, с тех пор, как она 
появилась неподалеку от Детской школы 

искусств на пр. Мира, за эти годы заметно пополнилась. 
Поначалу здесь были представлены только фигурки 
птиц, а потом появились и всадники. 

Одну из таких фигурок на вздыбленном коне Алек-
сандр Андреевич смастерил под впечатлением увиден-
ного в Москве памятника и других изображений ле-
гендарной гусар-девицы Надежды Дуровой, первой в 

России женщины-офицера, которая принимала участие 
в Отечественной войны 1812 года, в том числе в Боро-
динском сражении. В другой запечатлен собирательный 
образ казака из первооткрывателей Дальневосточного 
края. 

Вопрос освоения и заселения Дальнего Востока с 
давних пор считался очень важным для России. Этому 
послужили и поход Ерофея Хабарова, и деятельность 
генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-
Амурского, всячески способствовавшего вольному пе-
реселению российского крестьянства на дальние окраины 
российской империи. ”И мы сегодня – те, кто живет на 

Дальнем Востоке – тем самым служим Отечеству,- го-
ворит Александр Реутов.- И нельзя допустить, чтобы 
эти территории пустовали без населения”. 

А среди птичьего семейства, «населяющего» не-
обычную выставку, автор особое внимание уделил 
рыбному филину. Смастерил 5 разных вариаций с об-
разом данной птицы. Говорит, что сам он никогда не 
видел этого представителя пернатого мира, встретить 
его – редкая удача, но не раз слышал о нем от Всеволода 
Петровича Сысоева. Известный дальневосточный пи-

сатель, автор рассказов и очерков о природе 
дальневосточного края, ученый-охотовед, 
по словам нашего земляка, который с ним 
встречался, «восторгался тем, что рыбный 
филин зимует на перекатах наших северных 
рек и ждет свою добычу». Привлекает вни-
мание и одна из последних работ автора - 
большая деревянная птица. «Со всех сторон 
она воспринимается по-своему, в простран-
стве, и смотрится кинематографично»,- го-
ворит Александр Реутов.

По-своему органично вписался в экс-
позицию его уличной выставки и большой 

гранитный (или это гранодиорит?) камень, поверхность 
которого хранит следы природных явлений. Александр 
Андреевич рассказал, что этот камень был доставлен в 
наш город из Казахстана - на завод «Амуркамень», но 
для изготовления плитки не подошел. Вот его и пода-
рили Реутову. «Сам по себе камень, вынутый из горы, 
уникален, потому что столько в нем отразилось геоло-
гических эпох, миллионы лет. Да и для творчества та-
кой природный материал всегда находка. Я его хотел 
поставить в парк, но туда завезти не было возможно-
сти, поэтому поставил здесь. Но мне этот камень очень 
нравится»,- говорит Реутов. 

Уличная выставка нашего самобытного скульпто-
ра привлекает внимание не только местных жителей, 
но и туристов. Предыдущим летом, как рассказал мне 
Александр Реутов, он как-то застал на своей творче-
ской площадке группу путешественников из Тулы, и те 
сказали, что это самое интересное место, встретивше-
еся им во время поездки по дальневосточным городам. 
Хотя побывали они и в Хабаровске, Владивостоке, и 
на Сахалине с Курилами. Амурск не входил в маршрут 
их турнэ, но при посещении Комсомольска-на-Амуре 
организаторы встречи посоветовали посмотреть сосед-
ний молодой город. «Дали им катер, они сюда приехали 
и совершенно случайно забрели на мою экспозицию 
уличных скульптур. Сказали, что это оказалось самым 
интересным из всего увиденного. Много фотографи-
ровали, и меня даже пряником тульским наградили»,- 
вспоминает мастер.

А вы еще не были на творческой площадке нашего 
земляка? Обязательно посетите ее, покажите детям.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ВСАДНИКИ И ПТИЦЫ 
В СТАРЫХ ДВОРАХ АМУРСКА
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