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АКЦИЯ 
НА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

продолжается
l Выгодные тарифы на 

страхование жизни по про-
грамме «Классическая»
l Новые программы 
Более подробно об условиях 

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

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

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

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА

НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБСТВЕННОСТИ НЕОБХОДИМО 
УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ 
ДО 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИШЛО СВОДНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, 
ПОСМОТРИТЕ ЕГО В СЕРВИСЕ ФНС РОССИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»,  ЛИБО 
ОБРАТИТЕСЬ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ПО МЕСТУ УЧЁТА.

ОПЛАТУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ, 
В ОТДЕЛЕНИЯХ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ 

РОССИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ 
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ».
СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ОНЛАЙН 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 
2020 ГОДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПО ИМУЩЕСТВЕН-

НЫМ НАЛОГАМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ.

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник – дань уважения вековым российским 

традициям единения народа во имя Отечества. Он де-
монстрирует гражданам нашего государства истинный 
смысл патриотизма, дает нам ощущение причастности 
к нашей древней истории и культуре, связывает нации 
и разные поколения страны в единое целое, напомина-
ет о нашей общей ответственности за ее настоящее и 
будущее.

Поздравляем вас с этим замечательным праздником. 
Будьте достойны наших предков! Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, успехов в производственной, учеб-
ной и хозяйственной  деятельности, семейного благо-
получия.

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

Поздравляем!

Вчера,  2 ноября, состоялось торжественное открытие 
последней из пяти общественных территорий, которые 
благоустраивались в этом году в г. Амурске в рамках феде-
рального проекта "Формирование комфортной городской 
среды" национального проекта "Жилье и городская среда". 
Проект назывался «Выполнение работ по благоустройству 
общественной территории "Территория причала (улица 
Амурская, 14)». Работы по укладке асфальто-бетонного 
покрытия на всем протяжении от утеса до пристани и 
обустройству тротуара выполняла подрядная организация 
ООО «Дорожник». Нанесена дорожная разметка, в том чис-
ле желтой полосой отмечена велодорожка. Смонтировано 
также ограждение. Кроме того, в этой части г. Амурска те-
перь появилось освещение, а на площадке перед причалом 
установлены скамейки для отдыха и урны, сделан лестнич-
ный спуск на берег Амура. 

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ПРИЧАЛ

ПРОДОЛЖ. НА СТР. 2
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В Хабаровском крае с 28 октября 2020 года начала работать круглосуточно теле-
фонная горячая линия по теме коронавируса: 8(4212) 39-61-79. Все операторы прошли 
инструктаж, могут проконсультировать жителей, как вести себя при появлении призна-
ков ОРВИ и коронавируса. 

У каждого оператора есть список лечебных учреждений, оказывающих помощь 
заболевшим, и контакты медицинских учреждений. 

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О рассмотрении обращения 
Администрация городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципаль-
ного района Хабаровского края, рассмо-
трев обращение Лебедева И.П. в разделе 
«Вопросы читателя», публикация «Кто 
отвечает за малосемейку по пр. Мира, 
48?», в выпуске газеты от 20.10.2020 № 
42 (477), сообщает следующее.

Многоквартирный дом по указанному 
адресу находится под управлением ООО 
УО «Микрорайон». В данном доме име-
ются квартиры, принадлежащие как 
собственникам жилых помещений, так 
и нанимателям по договорам социаль-
ного найма.  

Часть жилых помещений добровольно 
оставлены жильцами, не оплачивают-
ся коммунальные услуги за содержание 
дома и общего имущества. Соответ-
ственно, управляющая компания не име-
ет средств, своевременно и в полном 
объеме выполнять работы по содержа-

нию данного многоквартирного дома. В 
связи с тем, что собственниками и нани-
мателями жилых помещений не предпри-
нимаются все средства по сохранению 
оставленного жилья, граждане с низкой 
социальной ответственностью проника-
ют в оставленные помещения, разграбля-
ют их, а также приводят в ненадлежащее 
состояние подъезды, подвалы здания, 
разграбляют коммуникации дома.  

Контроль за самовольно заселивши-
мися и проживающими гражданами в 
рамках своей компетенции осуществляет 
участковый уполномоченный полиции, 
он также участвует в патрулировании 
придомовой территории, в пресечении 
преступлений и других правонарушений.

В настоящее время ресурсоснабжа-
ющие организации, управляющая ком-
пания ведут претензионную и исковую 
работу с должниками. 

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

Обратная связь
ДОМ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ, 

НО В НЕМ МНОГО БРОШЕННОГО ЖИЛЬЯ
Постановлением администрации Амур-

ского муниципального района Хабаров-
ского края от 15.10.2020 № 698 введено 
ограничение проведения массовых меро-
приятий в помещениях. С целью соблю-
дения ограничительных мероприятий 
публичные слушания будут проходить в 
заочной форме. 

Инициатор проведения слушаний: Гла-
ва городского поселения «Город Амурск».

Время проведения слушаний:  12 ноя-
бря 2020 года.

С проектом решения Совета депутатов 
«О местном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» можно 
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации  http://www.amursk.ru (в разделе 
«Публичные слушания») и в финансовом от-
деле администрации города (г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2А, кабинет №8).

Уполномоченным органом является ор-
ганизационный комитет по проведению 
публичных слушаний, место нахождения: 
г. Амурск, проспект Комсомольский 2А, 

кабинет № 8.
Территория проведения публичных слу-

шаний: территория городского поселения 
«Город Амурск».

Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
решения Совета депутатов «О местном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» могут быть представ-
лены в срок до 11 ноября 2020 г. включи-
тельно:

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

- в электронном виде на адрес электрон-
ной почты: gorod@mail.amursk.ru.

Все вопросы, предложения и замечания, 
направленные по проекту решения, будут 
рассмотрены в ходе проведения публич-
ных слушаний в заочной форме 12 ноя-
бря 2020 года.

Оргкомитет по проведению 
публичных слушаний

ВНИМАНИЕ! УТОЧНЕНИЕ!
к информационному сообщению о проведении публичных слушаний

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

(размещено в газете «Наш город Амурск» № 43 (478) от 27.10.2020 г.)

30 октября территориальное общественное само-
управление "Маяк" завершило реализацию проекта 
"Максик Бол" праздничным мероприятием. 

Еще год назад на территории проспекта Октябрьско-
го, 20 не было футбольного поля, но все изменилось по-
сле образования ТОС.

Была у жителей мечта – обустроить на своей тер-
ритории мини-футбольное поле для детей и подрост-

ков. Инициативный житель города 
Амурска Андрей Михайлович Сол-
тус помог воплотить желание людей 
в реальность, сплотив людей общей 
целью. 

В текущем году ТОС «Маяк» по-
лучил максимальный краевой грант, 
на который удалось реализовать  
проект и выполнить работы по обу-
стройству футбольного поля.

Во время праздничного меропри-

ятия скамьи для зрителей были заполнены. Ребятишки 
поиграли в подвижные игры, получили мастер класс по 
футбольным "трюкам" от ребят из футбольной команды 
"Пирамида".

Данный проект является лишь частью масштабного 
проекта, что планирует реализовать ТОС.

В следующем году жители планируют продолжить 
работы по озеленению территории футбольного поля.

ЕЛЕНА ТАРАСОВА,
ведущий специалист оргметодотдела 

администрации г. Амурска

«МАКСИК БОЛ»

По информации на официальном сай-
те АМР, на 2 ноября в Амурском районе 
на карантине по коронавирусной инфек-
ции состояло 103 человека, из них 76 – в 
г. Амурске (49 взрослых, 27 детей), 22 – в 
п. Литовко (3 взрослых и 19 детей), 5 – в п. 
Эльбан (1 взрослый, 4 детей). 

А всего с начала пандемии в Амурском 
районе зарегистрировано 258 случаев за-
болеваемости коронавирусной инфекцией, 
из них 224 –в Амурске. Заболевания вы-
являлись также в поселках Эльбан (15), 
Известковый (6), Литовко (5), Санболи (4), 
селах Вознесенское, Омми, Джуен, п. Тей-

син – по 1 случаю.
Из 258 случаев заболеваемости ко-

ронавирусной инфекцией: пневмония 
COVID-19  выявлена у 148 чел., ОРВИ 
COVID-19  - 25 чел., носителей COVID-19  
- 85 чел. Снято с учета по выздоровлению 
173 чел., состоит на учете – 68, с леталь-
ным исходом – 17 чел. (неделю назад было 
15). А всего  с начала 2020 года состояло 
на учете в Амурской центральной район-
ной больнице по карантину COVID-19  673 
чел. Взято 2090 проб на COVID-19,  из них 
с диагнозом острая пневмония -166.

 АЛИНА СНЕЖИНА

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

(Начало на стр.1)
В церемонии открытия обновлен-

ной территории причала принимала 
участие глава города Кристина Чер-
ницына. Вместе с призером  пер-
венства России по пауэрлифтингу 
среди молодежи, учащимся АПТ 
Алексеем Верхотуровым она разре-
зала символическую алую ленту и 
отметила важность данного проекта, 
который реализован благодаря при-
влечению федеральных и краевых 
средств. Кристина Константинов-
на подчеркнула, что, несмотря на 
трудную экономическую ситуацию, 
программа формирования комфортной 
городской среды продолжает финансиро-
ваться на государственном уровне, и это 
способствует улучшению комфортности 
и в нашем городе. 

Территория причала стала еще одним 
местом, удобным для прогулок. А так 
как причал является водными воротами 

Амурска, то прибывающие по реке пас-
сажиры должны иметь возможность бес-
препятственной транспортной доступ-
ности до города. В былые времена здесь 
находился дебаркадер, ежедневно прича-

ливали речные теплоходы, в том числе и 
круизные, с туристами, путешествующи-
ми по Амуру. Сейчас речное сообщение 
осуществляется только между Амурском 
и селом Вознесенское, но в перспективе, 
возможно, вернутся и перевозки регио-
нального масштаба. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ПРИЧАЛ
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

В августе этого года администрацией 
Амурска был заключен муниципальный 
контракт с ООО «ТВ Автобизнес» Вла-
дивостока по осуществлению пасса-
жирских перевозок по регулируемому 
автобусному маршруту №4. Амурчане 
привыкли, что последние два месяца по 
городу курсируют маленькие компакт-
ные автобусы. 

Правда, в последнее время со стороны  
горожан стало все больше появляться  
жалоб  на несоблюдение расписания и 

невыполнение некоторых рейсов. Пере-
возчик объяснял эту проблему нехваткой 
водителей.

Конктракт с данным фирмой, как по-
яснили в отделе ЖКХ городской админи-
страции, завершен 31 октября.  А с 1 но-
ября и до конца текущего года заключен 
новый контракт, теперь уже с ООО «Скай 
Лайн». Новый перевозчик заверил, что 
он готов предоставить амурчанам удоб-
ные и комфортные условия поездок.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

КТО БУДЕТ ВОЗИТЬ АМУРЧАН?

В этом году компания «Полиметалл» в 
очередной раз выступила спонсором, вы-
делив средства на проведение  текущего 
ремонта  паркетного зала Дворца культу-
ры г. Амурска.

Подготовка паркетного зала к ремонту 
началась еще в середине лета, силами са-

мих работников Дворца. А с октября   к 
началу ремонтных работ приступила вы-
игравшая аукцион подрядная организа-
ция ООО «Интерьер».

На данном этапе был  проведен де-
монтаж  радиаторов отопления, сцены, 
вскрытие полов. В ближайшее время  
подрядчик должен  завершить  ремонт 

системы отопления.  Далее  по плану 
должна пройти установка витражей. На 
эти цели уже  выделена сумма в размере 
2,813 тысяч рублей.

В дальнейшем  в паркетном зале бу-
дут отремонтированы стены и полы, за-
менены двери и система освещения. На 

третьем этаже учреждения, 
который входит в общий 
ансамбль паркетного зала 
и является его продолже-
нием, также будет прове-
ден ремонт стен и полов, 
установлены новые двери. 
Полностью ремонтные ра-
боты планируется завер-
шить к концу января-нача-
лу февраля. 

Как будет выглядеть в 
будущем паркетный зал, 
пока  остается загадкой. 

Хочется надеяться, что место, в котором 
проходит большинство праздничных 
мероприятий, встреч и конкурсов, бук-
вально через несколько месяцев обретет 
красивый, современный вид. Примерная 
стоимость ремонта, вместе с установкой 
витражей, составит 7,5 миллиона рублей.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

В ПАРКЕТНОМ ЗАЛЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ

Кадастровым инженером Кузнецов Максим Николаевич, 682640 Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская, 
д. 15, оф. 51, max_rambler.ru_23@mail.ru, +7 (909) 863 74 74, 14297

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 27:01:0000050:373,
            (при наличии)
расположенного 682640, Хабаровский край, Амурский район, СНТ "Туманное", улица 7, участок 10, 

27:01:0000050,
 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Амурский муниципальный район Хабаровского края
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 682640 Хабаровский край, 
г. Амурск, ул. Амурская, д. 15, оф. 51 07.12.2020 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, г. 
Амурск, ул. Амурская, д. 15, оф. 51.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.10.2020 г. по 04.12.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2020 г. по 04.12.2020 г., по адресу: Хаба-
ровский край, г. Амурск, ул. Амурская, д. 15, оф. 51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошедший в двадцатых 
числах октября циклон не 
только принес первый снег, но 
и обрушил на город шкваль-
ный ветер, причинивший ряд 
повреждений. Той ночью на 
моих глазах желтый щит вы-
вески в районе пр. Мира, 34 
с грохотом отлетел от стены 
дома, кувыркнулся на высоту 
порядка пяти метров и вон-
зился между стволов дере-
вьев, где он торчит до сих пор. Обломало 
и ветви деревьев на «Пылесосе» и Ком-
сомольском проспекте. Наутро их рас-
кидало ветром по всему центру города, 
пока их не убрали. Выдернутыми оказа-
лись дорожные столбы на проспекте По-

беды, между бывшим ПТУ-33 
и ЗАГСом – шквальным по-
рывом их бросило на тротуар. 
А в ночь с 27 на 28 октября 
над озером Падали мы видели 
послешквальную ярко-крас-
ную огромную Луну…

В доме культуры Вознесен-
ского давно прохудилась кры-
ша. Этой весной почти все 
помещения на втором этаже 
освободили для предстоящего 
ремонта. Однако прошедший 
октябрьский ураган еще боль-
ше крышу повредил. Поэтому 
библиотеку перенесли на пер-
вый этаж, в фойе. Но и на пер-
вом этаже панели подвесного 

потолка отлетели. Работники прикрыли 
стеллажи с книгами и периодикой клеен-
кой от капающей сверху воды. Часть из-
даний была повреждена осадками. 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОГО ЦИКЛОНА

 4 ноября – официальный нерабочий 
праздничный день. По закону, в случае, 
если выходной и нерабочий праздничный 
день совпадают, то выходной переносит-
ся на следующий после праздничного 
трудовой день. В ноябре переноса не бу-
дет, поскольку День народного единства 
выпадает на среду. Согласно Трудовому 
кодексу, предпраздничный рабочий день 
сокращается на час. Значит, во вторник, 
3 ноября, трудиться мы будем на 1 час 
меньше обычного.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
4 ноября 1612 года произошло осво-

бождение Москвы и России от поляков. 
Накануне бойцы народного ополчения 
под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского взяли штурмом 
Китай-город, гарнизон Речи Посполи-
той. В результате решительных действий 
русских воинов командование гарнизона 

интервентов подписало акт капитуляции. 
Из Кремля выпустили московских бояр и 
другую знать. А уже в феврале 1613 года 
на престол был избран Михаил Романов 
– первый в царской династии Романовых.

Впервые День народного единства в 
1649 году повелел своим указом праздно-
вать царь Алексей Михайлович Романов. 
Основным местом проведения торжеств 
была Красная площадь и Казанский со-
бор. С приходом советской власти дан-
ная традиция оборвалась. В СССР отме-
чали широко другой праздник – 7 ноября, 
День Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В Российской Феде-
рации День народного единства вновь 
стали отмечать с 2005 года. Именно тогда 
государственный выходной день с 7 ноя-
бря, ставшего Днем согласия и примире-
ния, был перенесен на 4 ноября.

https://www.9111.ru

КАК ОТДЫХАЕМ 
НА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В администрации города Амурска проведен конкурс на замещение вакантной 
должности начальника отдела культуры. На этот пост претендовало  четверо канди-
датов. Решением конкурсной комиссии победителем конкурса признана Наталья Се-
дова, библиограф Межпоселенческой центральной библиотеки Амурского района.

(Соб. инф.)

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ 
ОПРЕДЕЛИЛ КОНКУРС

Первичная ветеранская обществен-
ная организация бывшего предприятия 
МУП АГМПП ЖКХ (Горкомхоза), Со-
вет ветеранов (пенсионеров) искренне, 
сердечно поздравляем в этот славный 
праздник с 80-летием со дня рождения 
старейшего работника коммунальной 
отрасли города Амурска 

ПОКАЗАННИКОВУ НИНУ 
КОНСТАНТИНОВНУ!

Желаем наилучших пожеланий:
Это круглая в жизни дата –
Ваш, Нина, юбилей!

Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости чтоб не счесть,
Здоровья желаем много-много,
И не терялось бы то, что есть!

С уважением, председатель 
Совета ветеранов Горкомхоза М.В. 

Щербаченко, зам.председателя Л.А. 
Матюшко, секретарь О.М. Манзюк

Поздравляем!
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА
Творчество амурчан

Александр Реутов

Все то, что отошло 
                      благополучно,
Прости себе во всем 
                             свои грехи.
Пусть тайной канут
Пораженья в жизни
И прозвучат прощения 
                                    стихи.
Своему малодушию – 
                               расплата,
Своей душе - 
                неотвратимый суд!
Как многого не видно 
                       в каждом деле,
И хорошо, что тайны 
                              не прочтут.
Спасают грезы, 
                в каждое мгновенье
Мне видятся твое лицо 
                                  и взгляд.
Город не спит, ликует 
                            морем света,
И в синеву небес 
                           плывет луна.
Ты можешь быть 
          в своей мечте на свете,
В той роли, что сыграешь 
                                  сам себя.

***

Нет, не надо!
А, может быть, надо
Верить в чудо спасения!
Брошенным в пропасть
На лету ухватиться
За лапу орла,
Пролетающего там, где
Ты должен разбиться.
Но орел приземлил 
Тебя в мрачном ущелье,
Из которого ты
Можешь выйти живым,
Раз внезапно поверил
В надежду спасенья!
Продолжай свою жизнь,
Пусть тебе светит 
Случай за что-то схватиться
И от гибели мрачной
Смелее уйти.

***

Тусовка
В Амурске я, 
                   как следует, живу
И думаю легко, 
                 что здесь неплохо.
Зимой и летом горы на виду,
Походы изредка 
                  в знакомую тайгу.
Растет на релках черемша,
Всем рыбакам - 
              Сандинская протока.
В Амуре громоздятся 
                                  острова -
Тальник, ольха, 
                        зеленая осока.
Все так легко по городу иду,
На всех площадках люди, 
                            что артисты,
Ораторы, поэты, музыканты.
В Амурске на тусовках 
                              вся братва,
Со всего края гвардия 
                                 талантов.
Боксеры, футболисты, 
                                   силачи,
Самбисты, постигающие 
                                ловкость.
Вот так в Амурске 
                  молодежь сильна,
В трудах надёжна 
                       и в любви верна.

В Амурском городском краеведческом 
музее для воспитанников детских садов 
прошла  обзорная экскурсия «Шуми, гуди, 
русская ярмарка!».

Она специально разработана работника-
ми музея для знакомства дошкольников с 
историей и культурой русского народа. На 
время столь необычной экскурсии зал сла-
вянской культуры  заполняется импровизи-
рованными торговыми рядами. 

Ребят вместе с их родителями здесь  ожи-
дает ведущая  в русском народном костюме. 
Дети, по желанию, тоже могут принарядить-
ся – костюмы подготовлены и для них. 25 
октября на подобной экскурсии побывали 
воспитанники детских садов №№48 и 21.

Путешествие по ярмарке, всегда богатой 
ярким, разнообразным товаром, начинается 
с лапотного ряда, где  присутствующие зна-

комятся  с искусством плетения лаптей 
и  материалом, из которого они изготов-
лялись.

Дальше юные экскурсанты узнают, 
как и из чего на Руси шили одежду. Не 
только могли  увидеть, но и  поддержать 
в руках веретено, потрогать кудель, по-
крутить прялку. 

В посудной  лавке, полной различной 
утвари, дошколята  знакомились с на-
званиями посуды, имеющейся  в древ-
ности в  каждом  крестьянском доме, а 
также с профессией гончара.

 Не менее интересным стало посещение 
кузни и знакомство с другой профессией, 
теперь уже кузнеца. Все, кто пожелал,  по-
пробовали с помощью щипцов брать и при-
поднимать металлические предметы.

Увидели, как в старину хозяйки утюжили 

вещи при помощи врубеля – деревянной ре-
бристой палки. 

В конце ярморочных гуляний вниманию 
присутствующих был представлен «дресси-
рованный медведь». Прогулка  завершилась 
веселым танцем под русскую народную 
плясовую.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ШУМИ, ГУДИ, 
РУССКАЯ ЯРМАРКА!

В торжественной обстановке прошла 30 
октября церемония присвоения Межпосе-
ленческой центральной библиотеке Амур-
ского района имени поэта Константина Ро-
мановича Выборова.

Особенность этого события состоит еще 
и в том, что произошло оно в год 90-летия 
со дня рождения нашего талантливого зем-
ляка. Как заметил сын поэта Максим Вы-
боров, теперь и спустя десятилетия надпись 
на библиотечной вывеске будет вызывать у 
людей интерес к творчеству Константина 
Романовича, потому что даже несведущему 
человеку, проходящему мимо, захочется уз-
нать, кто же такой К.Р. Выборов, чьим име-
нем названа главная в городе библиотека.

Впрочем, думается, творчество Кон-
стантина Романовича Выборова, о котором 
известный советский поэт Константин Си-
монов в свое время отозвался как о «поэте 
божьей милостью, чье имя может сделать 
честь не только дальневосточной литерату-
ре, но и, несомненно, поэзии всей России», 
еще долгие годы останется незабвенным в 
памяти амурчан, потому что написанные им 
стихи пронизаны любовью к дальневосточ-
ной природе и к родному городу.

Родился поэт, как отмечалось на церемо-
нии, 8 марта 1930 года, хотя, по признанию 
самого Константина Романовича, и эта дата, 
и фамилия с именем были вымышленными. 
Он потерял маму в младенчестве, а отца 
не знал. Воспитывался некоторое время 
в бездетной семье родственников, но по-
сле смерти тети Нади, которая стала для 
Кости матерью, ему довелось испытать и 
беспризорничество, и другие тяготы жиз-
ни. Писать Константин Выборов начал еще 
в годы учебы в культпросветшколе, но по-

настоящему увлекся творчеством уже взрос-
лым. В 1955 году по комсомольской путевке 
он приехал на Дальний Восток, достраивать 
легендарный Комсомольск-на-Амуре. За-
тем поступил на филологический факуль-
тет пединститута. Сотрудничал с газетой 
«Дальневосточный Комсомольск» и работал 
в краеведческом музее. А в 1967 году пере-
ехал с семьей в молодой город Амурск, где 
много лет преподавал русский язык и лите-
ратуру в техникуме ЦКК. Он также активно 
занимался общественной деятельностью: 
руководил литературными объединениями, 
был создателем музея на Амурском маши-
ностроительном заводе.

При жизни, как отмечала ведущая встре-
чи Ирина Могильная, поэт практически не 
публикуется. Лишь небольшие подборки его 
стихов появляются в периодической печати, 
чаще всего в местных изданиях. И лишь в 
1991 году вышел его единственный при-
жизненный сборник: «Песчаный остров». 
Через два года, в июле 1993 года, поэт ушел 

из жизни. Новый поэтический сборник 
«Высокие цветы» увидел своего чита-
теля в 1998 году – об этом позаботились 
жена поэта Таисия Степановна и сыно-
вья Максим и Константин.

Творчество Константина Романовича 
Выборова, подчеркивали выступавшие, 
неразрывно связано с Дальним Восто-
ком. Оно пропитано необыкновенным 
колоритом и лиричностью языка. Поэт 
очень любил свою родную землю и не 
искал счастья в других краях.

Начальник отдела культуры и искус-
ства районной администрации Оксана 
Баланова вручила семье Выборовых 
Приветственный адрес от главы Амур-
ского муниципального района Павла Бо-

ровлева и отметила, что сейчас стало 
хорошей традицией присваивать имена 
заслуженных людей как учреждениям, 
так и творческим коллективам и  кон-
курсам. И по ходатайству коллектива 
Межпоселенческой библиотеки Собра-
ние депутатов АМР своим решением от 
9 сентября 2020 года присвоило этому 
учреждению имя К.Р. Выборова. Пред-
седатель Собрания депутатов Светлана 
Аксенова в торжественной обстановке 
вручила этот документ директору би-
блиотеки  Татьяне Шиловой.

В память о поэте в Амурском рай-
оне ежегодно, вот уже 12 лет прово-
дится литературный конкурс имени 

К.Р. Выборова на лучшие стихотворение, 
прозу и музыкальную композиции. Во 
время торжественного мероприятия были 
вручены дипломы  и денежные премии по-
бедителям и призерам нынешнего литера-
турного конкурса, который проходил в год 
90-летия поэта. Среди награжденных Нико-
лай Кичайкин, Владимир Швецов, Любовь 
Попова, Сергей Абашкин, Татьяна Набока, 
Светлана Туровец и другие. Светлана Туро-
вец подарила библиотеке фотографию К.Р. 
Выборова с нанесенными на обороте рукой 
поэта строчками его стихов. Передавая этот 
уникальный снимок, председатель литера-
турного клуба высказала пожелание, чтобы 
этот экспонат положил начало созданию в 
библиотеке именного стенда или уголка по-
эта Выборова. А потом все желающие мог-
ли прочесть  прямор в открытый микрофон, 
установленный возле библиотеки, стихотво-
рения Выборова или свои авторские.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

БИБЛИОТЕКЕ ПРИСВОЕНО 
ИМЯ ПОЭТА-ЗЕМЛЯКА
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Одним из главных вопросов оче-
редного заседания Совета депутатов г. 
Амурска стало исполнение местного 
бюджета за 9 месяцев текущего года.

Информацию по этой теме представи-
ла начальник  финансового отдела  адми-
нистрации ГП «Город Амурск» Светлана 
Панишева. Было отмечено, что за 9 ме-
сяцев 2020 года в бюджет города  посту-
пило доходов в сумме 202 613,529 тыс. 
рублей, или 63% от годовых плановых 
назначений, что на 5% выше уровня по-
ступлений за аналогичный период  про-
шлого года.  Собственные доходы  соста-
вили 146 396,654 тыс.  рублей, или 64% 
, что на  7% ниже уровня поступлений 
2019 года.  Сумма налоговых доходов на-
считывает 95 093, 309 тыс. или 60%  к го-
довым бюджетным назначениям. 

Основные поступления в бюджет обе-
спечены платежами по трем налогам: на 
доходы физических лиц, на имущество, 
на совокупный доход.

Исполнение по НДФЛ составило 72% 
, при годовом плане 82 500 тысяч рублей  
в бюджет за 9 месяцев поступило 59 
196,580 тысяч рублей.

По налогу на совокупный доход- 65%, 
при плане 20 457 тысяч рублей поступи-
ло средств 13 318,114 тысяч рублей.

Основными источниками неналоговых 

доходов бюджета  города по-прежнему 
остаются  средства  от использования 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности. Их доля соста-

вила 75% в общей сумме неналоговых 
средств.  Прежде всего, это посту-
пления от аренды земли,  имущества, 
платы за наем муниципального фонда. 

Так,  доходы от аренды земли соста-
вили 19 808,046 тысяч рублей, аренды 
имущества – 14 323,232 тыс. руб. и 
платы за наем муниципального фонда 

- 1 692,564 тыс. рублей, или 74%.
План по платным услугам выполнен 

на 28% от годового показателя, сумма на-
числений -118,5 тыс. рублей.

Бюджет города  по расходам исполнен 
в сумме 210 600,305 тысяч рублей, при 
годовом плане 344 941,233 тысяч, что со-
ставляет 64%.

Расходы местного бюджеты прош-
ли по 12 разделам, включающим в себя 
общегосударственные вопросы, нацио-
нальную экономику, транспорт, сельское, 
дорожное и жилищно-коммунальное хо-
зяйство. А также  образование, культуру, 
социальную  и молодежную политику, 
физкультуру и спорт.

 Депутаты обсудили некоторые  вопро-
сы  доклада и приняли заслушанную ин-
формацию к сведению.

Далее председатель   Совета Зоя Был-
кова  представила   отчет о  деятельности  
Совета депутатов за 3 квартал 2020 года.  
Согласно утвержденному плану работы,  
депутаты участвовали в  заседаниях ко-
миссий по бюджету и по правам челове-
ка. Проводились встречи с населением и 
приемы граждан по личным вопросам. В 
течение третьего квартала было принято 
11  устных  и 4 письменных обращений 
от населения.  

СНЕЖАНА КОВБИЙ

В Совете депутатов

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА

У школьников осенние каникулы.  Какой для них  стала 
первая четверть, и каковы планы на будущее, я решила уз-
нать, побывав в третьей  школе  Амурска. 

Даже спустя полгода, большинство педагогов и  родите-
лей содрогаются при воспоминании о  переходе школ страны 
на дистанционное обучение в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. Для всех это было ново 
и непонятно. Да и для 
большинства родителей 
стало открытием то, чему 
и как обучаются их дети. 
Многие взрослые  в пе-
риод пандемии буквально 
«сели за парты»,  вспоми-
ная школьную программу 
и  пытаясь передать свои 
забытые знания сыну или 
дочери.  Поэтому началу 
нового учебного года радо-
вались, как никогда. 

 Все готовы были мириться с ограничительными меро-
приятиями, связанными с короновирусной инфекцией,  но 
только, чтобы дети   посещали школу. Все очень быстро при-
выкли к гибкому графику расписания уроков. 

По словам директора Людмилы Юрьевны Нарышкиной, 
вот тогда- то  и аукнулся период самоизоляции. Почти всю 
первую четверть  педагогам пришлось повторять с  учащи-
мися материал, который они самостоятельно изучали в до-
машних условиях. И  только потом приступать к освоению 
новых тем.

С первых дней учебного года коллектив учреждения ста-
рался жить своей обычной жизнью. В первую неделю сентя-
бря, пока стояла теплая, солнечная погода, все дружно выш-
ли  в парк, на  свой традиционный туристический  слет, где 
в течение нескольких часов на природе педагоги, учащиеся, 
родители участвовали в различных интеллектуальных, спор-
тивных и творческих конкурсах, играх, соревнованиях.

С небольшими ограничениями  прошли посвящения в 
первоклассники и пятиклассники. Буквально  в короткие 
сроки старшеклассниками был подготовлен праздничный 
концерт ко Дню учителя. В классах прошли выборы мэров. 
Помимо президента школы в этом году также  был выбран 
вице-президент. Оба кандидата  получили почти  равное ко-
личество голосов.  За последние несколько лет это первый 
случай, когда во главе  ученического самоуправления встали  
два человека. Как объяснило руководство школы, такой по-
ворот ситуации имеет свой плюс: при отсутствии президен-
та его может заменить вице-президент, и наоборот. И ребята  
уже начали  проявлять совместную активность во многих  
школьных  делах. Несмотря на то, что еще осень,  полным 

ходом  идет подготовка сценария новогодних утренников. 
Как и в прошлые годы, учителя и учащиеся надеются, что,  
несмотря на  карантинные меры, праздники с традиционны-
ми Дедушкой Морозом, Снегурочкой и остальными сказоч-
ными героями все-таки состоятся. После окончания осенних 
каникул все готовы приступить к началу репетиций. 

На сегодняшний день, хотя идут каникулы, школа  до обе-
да похожа на маленький муро-
вейник. Лагеря с дневным пре-
быванием нет, но при этом все 
педагоги находятся с утра на 
своих рабочих местах. Учащи-
еся старших классов неболь-
шими группами посещают 
консультативные занятия по 
различным предметам. Учащи-
еся младшего и среднего звена 

также в назначенное время приходят на  занятия. С кем-то 
учителя  закрепляют пройденный материал, а с кем-то, нао-
борот, идут на опережение, усложняя программу. В учебном 
процессе, несмотря на каникулы, задействованы почти все. 
С таким  сочетанием труда и отдыха изначально согласились, 
как ученики, так и их родители. 

Осенние каникулы продлятся до 9 ноября, и ходят слухи о 
возможном переходе на дистанционное обучение. Вот этого  
никак не желают даже сами учащиеся. Слишком высокой це-
ной достался предыдущий период самоизоляции, и  только-
только   наладился  процесс устранения пробелов в знаниях  
школьников. 

В какой-то мере короновирус изменил отношение многих 
родителей к школе и учителям. Побывав весной в роли педа-
гогов, большинство признали не только значимость школы, 
но и труда учителя. Ведь это  большое искусство - научить 
других тому, что умеешь и знаешь сам.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ШКОЛА, ШКОЛА, ТЫ ТАК НУЖНА
Подведены итоги краевого этапа Все-

российского конкурса «Лучшая программа 
организации детского отдыха». Детский 
оздоровительный центр «Орбита» Амур-
ского района (и.о. директора - Е. В. Ша-
банова) занял в нем 3 место в номинации: 
«Программы организаций отдыха детей и 
их оздоровления сезонного действия».  Ди-
пломом  министерства образования и науки 
Хабаровского края учреждение отмечено  за 
программу «Книга рекордов Орбиты». Ее 
авторами являются и.о. директора МАУ ДО 
ДОЦ «Орбита» Елена Шабанова и педагог 
ЦДТ «Темп» Замир Изабеков.

Данная программа была апробирована в 
период летней смены текущего года. Еже-
дневно школьники «заполняли» страницы  
«Книги рекордов» своими достижениями  
по разным направлениям деятельности:  
культура, спорт, творчество - и зарабаты-
вали при этом баллы. Кроме того, они по-
стигали основы финансовой грамотности 
через «виртуальный банк», придуманный 
организаторами смены. Программа оправ-
дала себя с лучшей стороны. Недаром чле-
ны жюри конкурса высоко оценили ее зна-
чимость и полезность для оздоровительного 
отдыха детей.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

«Книга рекордов 
«Орбиты» стала одной 

из лучших в крае

Со 2 ноября открылось движение аввто-
буса по маршруту регулярных перевозок 
№225 «г.Амурск – с.Вознесенское». Стои-
мость проезда - 400 рублей, провоза бага-
жа - 50 рублей.

Расписание рейсов
Отправление из г. Амурска – поне-

дельник, вторник, пятница, воскресенье: в 
17.00. Прибытие в Вознесенское: в 20.00.

Отправление из с. Вознесенское - по-
недельник, вторник, среда, суббота: в 7.00. 
Прибытие в Амурск в 10.00.

(Информация с официального сайта 
Амурского муниципального района)

Возобновлено движение автобуса 
по маршруту «Амурск-Вознесенское»
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В городе Амурске правила благоустройства ут-
верждены решением Совета депутатов городского 
поселения «Город Амурск» от 31.10.2017г. № 320.

За какие нарушения граждане могут привлекаться к 
административной ответственности? За такие, как мой-
ка транспортных средств возле дома или водоема, слив 
топлива, масел, технических жидкостей вне специаль-
но отведенных мест. За размещение автотранспортных 
средств на детских игровых, спортивных площадках, 
газонах, зеле-
ных насажде-
ниях, а также 
вне специально 
оборудованных 
площадок. За 
р а з м е щ е н и е 
о бъ я в л е н и й , 
листовок, раз-
личных ин-
формационных 
материалов вне 
специально от-
веденных мест. 

И мы все, 
жители города, 
можем при-
нять участие в привлечении к административной от-
ветственности нарушителей правил благоустройства 
города.

Нарушений много. Объявления и листовки расклеи-
вают где попало, даже на новых остановках. Портят сте-
ны домов непонятными графическими изображениями. 
Например, такие надписи можно видеть с торца домов 
по пр. Мира, 46-б, 46-в, по пр. Октябрьский, 1.

Но почему-то ни представители администрации, ни 
управляющих компаний, Совета дома, ни депутаты не 
обращают на это внимание и не пытаются принять меры 
по установлению и наказанию лиц, которые загаживают 
город всяческими «письменами» на стенах домов, вход-
ных дверях подвальных помещений, на столбах и дере-

вьях. Мне кажется, назрела пора публично обсудить эту 
проблему, организовав в администрации города встречу 
с заинтересованными лицами и депутатами.

Меня, например, очень удивило, что за 9 месяцев те-
кущего года административной комиссией был рассмо-
трен всего один протокол за расклеивание объявлений 
в неустановлен-
ных местах, а по 
распространению 

г р а ф и ч е с к и х 
изображений на 
стенах домов и 
всяких надпи-
сей – вообще, ни 
одного, потому что такие протоколы в комиссию не по-
ступали. А ведь только мне  дважды пришлось писать 
заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственно-
сти автора маркерных объявлений на входных дверях 
подъездов о продаже 2-комнатной квартиры. Женщи-
на написала их более чем на 10 домах. И мне удалось 
добиться, чтобы этого злостного нарушителя наказа-
ли за административное правонарушение.

6.08.2019 года в газете «Наш город Амурск» было 
опубликовано мое обращение под названием «Одно 
ремонтируют, другое разрушают», где речь шла о раз-
вороченной сопке в районе пр. Октябрьский,1. Во вре-
мя земляных работ там были разрыты ямы со стороны 
кооперативных гаражей, с корнями вырваны деревья. 
Также были повреждены 2 бетонные плиты с одной сто-
роны лестницы - их разбили и просто закопали, исчез и 
железный желоб для стока воды на сопке возле лестни-
цы (видно, сдали его в металлолом). После моей статьи 
привезли немного песка и разбросали по ямам, но от 
обильного дождя песок размыло. Тогда я сам ведрами 

принес немного 
оскола, чтобы раз-
ровнять ямы. 

И особенно воз-
мущает то, что 
старая разрушен-
ная лестница про-
должает лежать на 
земле возле новой 
лестницы вот уже 
полтора года. За 
это время большие 
плиты сильно пе-

рекосило, и во время 
мокрого снега люди 
могут, поскользнув-
шись, упасть и по-
лучить увечья.

Почему никто не 
проконтролировал со-
стояние благоустрой-
ства после заверше-
ния земляных работ 
на этом участке? Ско-

ро наступит очередная зима, и как будут ходить амур-
чане по такой лестнице? И ведь это не первый случай, 
когда после земляных работ благоустройство толком 
не восстанавливают. Сделают тяп-ляп, растолкают 
бульдозером или экскаватором грунт - и уехали. А 
ведь в некоторых случаях и лопату необходимо при-
менять для разравнивания участка.

И.П. ЛЕБЕДЕВ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА - К ОТВЕТУ

Год назад на страницах нашей газеты я 
поднимал вопрос о раскрошенном тротуа-
ре через лесок от домов по пр. Мира, 24 к 
арке домов по Мира, 26. На днях я прошел 
там и обнаружил, что большая часть тро-
туара забетонирована, вплоть по дорогу 
под аркой. Правда, именно забетонирова-
на, а не заасфальтирована, и бетон дорож-
ки неровный, со следами отпечатавшихся 
башмаков. Но прохожим ходить стало уже 
полегче, а ведь здесь в основном школь-
ники и мамы с детьми ходят - можно было 
бы и асфальт сделать. 

Капитально реконструировали совсем 
разбитый двор за кинотеатром – по пр. 
Комсомольский, 2. Здесь не только положили все 
новые бордюры у дороги и у подъездов, насыпали 
свежую землю для будущего озеленения у дома, но 
и возле каждого подъезда поставили новые цвет-
ные скамейки со спинками. От Комсомольского, 
2 наверх - к Комсомольскому, 32 - вместо страш-

ной разбитой лестницы 
теперь ведет лестница 
нормальная, с хорошими 
перилами. 

Все это замечательно, 
но возникает вопрос: а по-
чему тогда вдоль подъез-
дов домов по Мира, 32, 34 
и 36 и по Комсомольскому 
проспекту, от дома № 9 до 
№13, нет таких же удоб-
ных скамеечек, у подъ-

ездов все разбито, сплошные выбоины для луж и 
гололеда? Эти дома тоже находятся в самом цен-
тре города. Чем объясняется такой избирательный 
подход к местам и способу благоустройства?!..

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

Завершается реконструк-
ция площадки у пристани. 

25-28 октября амурчане уже 

могли отдыхать на шести 
металлических с деревян-
ными спинками и сиде-
ньями скамеечках вдоль 
декоративного ограждения. 
28 октября дорожные рабочие 
разметили краской автомо-
бильную стоянку у пристани, а 

также сделали цивилизованную 
гофрированную площадку для 
мусорных контейнеров. 

Кроме лестницы на спуске 
к пристани теплохода, от пово-
рота автодороги с утеса вниз к 
лодочной идет новая лестница 

с перилами, вместе с огражден-
ным съездом.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
ШТРИХИ 

ОБНОВЛЕННЫЕ 
СТАРЫЕ ДВОРЫ АМУРСКА 
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Íà ñàìîì äåëå». 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
01.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
01.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Êóáîê Ðîññèè-2020. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìîé ýôèð.
02.45 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Êóáîê Ðîññèè-2020. 
Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ôåäîð 
Äîñòîåâñêèé. Ìåæäó 
àäîì è ðàåì». [16+].
01.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.15 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê» [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.10 Ä/ô «Ñâèäåòåëè 
ëþáâè». [16+].
01.25 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
03.05 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». 
[16+]. 
22.25 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Ä/ô «À.Ñ. Ïóøêèí. 
Ðàçãîâîð î íåëåïûõ 
ïîäîçðåíèÿõ». [12+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.25 Ä/ô «Îäíàæäû... 
Òàðàíòèíî». [18+].
02.05 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. 
[12+].
16.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.40 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
23.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÝÏÎÕÀ». 
[18+]. 
01.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
01.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.40 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

04.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.20 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». Ê 85-ëåòèþ 
Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî. [0+]. 
16.05 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». Ê 85-ëåòèþ 
Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî. [0+]. 
18.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò». Ê 
85-ëåòèþ àêòðèñû. [16+].
19.45 «Äåíü ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. [12+].
21.00 Âðåìÿ.
22.05 «Äåíü ñîòðóäíèêà 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë». 
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. [12+].
23.00 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2» 
[18+]. 
00.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÄÎÌÀ 
ÌÅÑÒÀ ÍÅÒ». [16+]. 
01.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
02.50 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Òóðöèè. 
Ëèãà íàöèé UEFA 2020-
2021. Ïðÿìîé ýôèð èç 
Òóðöèè.

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô «ÏÎÄ 
ÇÍÀÊÎÌ ËÓÍÛ». 
[12+]. 
04.10 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.20 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.20 Õ/ô «ÂÅÐÈÒÜ È 
ÆÄÀÒÜ». [12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÌÅÉ 
ÌÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
01.20 Õ/ô 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ØÀÍÑ». [12+]. 

04.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [12+]. 
05.55 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.15 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.15 Õ/ô «ÂÅÑÎÌÎÅ 
×ÓÂÑÒÂÎ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÍÀ×Í¨Ì 
ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [12+]. 
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05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

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

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.45 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.30 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.25 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.20 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.40 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.35 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÀÁÀÄÀ». [16+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» ñ 
Ñåðãååì Ìàëîç¸ìîâûì». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
21.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ä/ô «Ñòàëèíñêèå 
ñîêîëû. Ðàññòðåëÿííîå 
íåáî». [12+].
03.30 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 

05.00 Õ/ô «ß - 
Ó×ÈÒÅËÜ». [12+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû ñóïåð! [6+].
22.55 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.25 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
03.35 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ». 
[16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Äåòêè-ïðåäêè. 
[12+].
09.00 Ì/ô «Äîì». [6+]. 
10.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ». 
[12+]. 
12.25 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-
ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ». [0+]. 
14.15 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
17.25 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.30 Õ/ô «ÄÞÍÊÅÐÊ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-
ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÅ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.55 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÜßÂÎË 
ÍÎÑÈÒ PRADA». [16+]. 
14.20 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÖÛ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». 
[16+]. 
00.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÐÎÄÈËÀÑÜ». [18+]. 
03.20 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
04.55 Ì/ô «Êðîêîäèë 
Ãåíà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «×åáóðàøêà». 
[0+]. 
05.35 Ì/ô «×åáóðàøêà 
èä¸ò â øêîëó». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
09.55 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÖÛ». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». [16+]. 
00.15 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
01.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÒÅÍÅÉ». [18+]. 
03.05 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
05.05 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ». 
05.15 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü 
óäàâà». [0+]. 
05.20 Ì/ô «Êóäà èä¸ò 
ñëîí¸íîê?» [0+]. 
05.30 Ì/ô «Áàáóøêà 
óäàâà». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïðèâåò 
ìàðòûøêå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
09.40 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «8 ÏÎÄÐÓÃ 
ÎÓØÅÍÀ». [16+]. 
13.55 Ò/ñ «ÊÎÐÍÈ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÃÎÑÒÈ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 
20.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
22.15 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
00.15 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
01.15 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÎÏÛ». 
[18+]. 
03.00 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
05.00 Ì/ô «À âäðóã 
ïîëó÷èòñÿ!» [0+]. 
05.10 Ì/ô «Çàâòðà áóäåò 
çàâòðà». [0+]. 
05.15 Ì/ô «Çàðÿäêà äëÿ 
õâîñòà». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Âåëèêîå 
çàêðûòèå». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Íåíàãëÿäíîå 
ïîñîáèå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
09.00 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÎÉÌÀÉ 
ÒÎËÑÒÓÕÓ, ÅÑËÈ 
ÑÌÎÆÅØÜ». [16+]. 
13.15 Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. [16+].
13.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÂÎÉÍÀ 
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
02.15 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÒÅÍÅÉ». [18+]. 
03.55 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ Á». 
[16+]. 
05.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ «Ëåêñ è Ïëó. 
Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.05 Ì/ô «Ñìîëôóò». 
[6+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-
ïðåäêè. [12+].
13.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.30 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
15.25 Õ/ô «ÌÈÐ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-2». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÂÎÉÍÀ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÔÈÍÀË». 
[16+]. 
00.35 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Îñòðîâ ñîáàê». [16+]. 
02.25 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ». 
[16+]. 
04.15 âûõîäíîãî äíÿ. [16+].
05.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ 
«Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
07.30 Ì/ñ «Öàðåâíû». 
07.50 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.25 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ. 
ÔÈÍÀË». [16+]. 
17.00 Ïðåìüåðà! Ïîëíûé 
áëýêàóò. Íà ñâåòëîé 
ñòîðîíå. [16+].
18.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÄÎÌÎÉ». [16+]. 
21.10 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ. ÂÄÀËÈ 
ÎÒ ÄÎÌÀ». [12+]. 
23.50 Ïðåìüåðà! Äåëî 
áûëî âå÷åðîì. [16+].
00.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ 
ÈÇÌÅÍÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Òàéíà 
òðåòüåé ïëàíåòû». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.40 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÉ 
ÔÓÐÃÎÍ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
12.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ 
ÐÅÉÑ». 
14.00 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
14.30 Êòî ìû?
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.40 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
18.05 «Ðîìåî è 
Äæóëüåòòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Êòî ìû?
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ò/ñ «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [16+]. 
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Áîëüøîé áàëåò.
02.30 Ä/ô «Ðîìàí â 
êàìíå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.40 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.35 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ». 
13.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì.
14.30 Êòî ìû?
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Ýðìèòàæ».
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.00 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
18.15 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ï.È.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Êòî ìû?
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.10 Ò/ñ «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [16+]. 
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
00.55 ÕX âåê.
02.15 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. È.Áðàìñ. 
Ñèìôîíèÿ ¹2.

03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Ò/ñ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Áîëüøîé áàëåò.
14.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.00 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ». 
18.05 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ ¹5.
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Êòî ìû?
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Ò/ñ «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [16+]. 
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Êàê êëèìàò 
èçìåíèë õîä èñòîðèè».
01.00 ÕX âåê.
02.00 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ä.Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ ¹5.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Öâåò âðåìåíè.
09.10 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». 
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Êòî ìû?
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.05 Õ/ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ». 
18.15 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. È.Áðàìñ. 
Ñèìôîíèÿ ¹2.
19.00 Óðîêè ðóññêîãî. ×òåíèÿ.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Êòî ìû?
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî 
ðàññâåòà».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ». [16+]. 
23.45 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.05 Ä/ô «Ñîëíöå - àä íà 
íåáåñàõ».
00.55 ÕX âåê.
01.55 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è 
Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. 
Ï.È.×àéêîâñêèé. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
08.50 Õ/ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
12.15 Ä/ô «Òàìàðà Ìàêàðîâà. 
Ñâåò Çâåçäû».
13.00 Âëàñòü ôàêòà.
13.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.30 Êòî ìû?
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
15.50 «Ýíèãìà».
16.30 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå-
ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è íàõîäêè».
17.05 Þáèëåé îðêåñòðà. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Øåäåâðû 
ìèðîâîé îïåðû.
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 Ëèíèÿ æèçíè.
21.10 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». 
22.40 «2 Âåðíèê 2».
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «Êóëüò êèíî ñ Êèðèëëîì 
Ðàçëîãîâûì».
02.20 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âàñè Êóðîëåñîâà». «Äî÷ü 
âåëèêàíà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ ÅÅ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ». 
10.00 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ÇÅÌËß». 
12.05 «Ýðìèòàæ».
12.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.15 Ä/ñ «Çåìëÿ ëþäåé».
13.45 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
èñòîðèè øåòëåíäñêèõ 
âûäð».
14.45 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.30 Áîëüøîé áàëåò.
18.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.35 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ 
äî ðàññâåòà».
19.20 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
20.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Êëóá 37.
00.10 Õ/ô «ÑÓÂÎÐÎÂ». 
01.55 Ä/ô «Ñåìåéíûå 
èñòîðèè øåòëåíäñêèõ 
âûäð».
02.45 Ì/ô «Çàÿö, 
êîòîðûé ëþáèë äàâàòü 
ñîâåòû». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». 
12.35 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.50 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.20 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ».
14.50 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
15.30 Õ/ô «ÒÐÀÏÅÖÈß». 
17.15 Ä/ñ «Îñòðîâà».
18.00 «Ïåøêîì...»
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». 
21.55 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.20 Õ/ô «ÒÐÀÏÅÖÈß». 
02.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
02.45 Ì/ô 
«Ýêñïåðèìåíò». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00  Òû íå îäèí (16+). 23 - 
24 ñåðèÿ..
12.00 Íà ðûáàëêó (16+).
12.30 Ïëàíåòà òàéãà. 
Êîìñîìîëüñêèé çàïîâåäíèê 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 47 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ë. Ìëå÷èí. Âîæäè è 
ñîâåòíèêè. (16+).
16.55 PRO õîêêåé (12+).
17.10 Íà ðûáàëêó (16+).
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 ò/ñ Êðèê ñîâû (16+). 
5 - 6 ñåðèÿ.. 
01.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Íà ðûáàëêó (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.50 PRO õîêêåé (12+).
06.05 Ëàéò Life (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.05 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 
26 - ñåðèÿ..
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 48 - ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ë. Ìëå÷èí. Âûñòðåëû â 
îòåëå (16+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 23 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 
êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ (0+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.50, 23.00 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. Ñóïåðëèãà. 
22.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
23.50 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.40 ò/ñ Êðèê ñîâû (16+). 
7 - 8 ñåðèÿ.. 
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.45 Íîâîñòè (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
12.00 Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð 
êî Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë ÐÔ (0+).
13.05 Âëàäèìèð Ëåíèí. 
Ïðûæîê â ðåâîëþöèþ (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20  Òû íå îäèí (16+). 23 - 
ñåðèÿ..
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 24 - 
ñåðèÿ..
17.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
17.40 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 ò/ñ Êðèê ñîâû (16+). 
9 - 10 ñåðèÿ.. 
02.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 46 - ñåðèÿ..
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
05.30 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.00 ÂÏÍ Êîëóìáèÿ (12+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. Âûñòðåëû â 
îòåëå (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55  Òû íå îäèí (16+). 25 - 
ñåðèÿ..
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.10 õ/ô Êîðîëåâ (16+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
04.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Ë. Ìëå÷èí. Âûñòðåëû â 
îòåëå (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Íà ðûáàëêó (16+).
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
16.45  Òû íå îäèí (16+). 26 - 
ñåðèÿ..
17.15 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.45 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.30 Ãîðîä (16+).
18.50, 19.45 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ- ×-ò ÊÕË. (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
21.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
21.20 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
22.20 Ëàéò Life (16+).
22.30 Áèòâà çà ëóíó (16+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
00.30 Ëàéò Life (16+).
00.40 õ/ô Àìóëåò (16+). 
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
02.50 õ/ô Ïëàù Êàçàíîâû 
(0+). 
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
04.35 Íîâîñòè (16+).
05.15 Ïëàíåòà òàéãà. Äèêèé 
êóð. (12+).
05.55 Ë. Ìëå÷èí Ñîëäàòû 
Ãèòëåðà íà Áëèæíåì Âîñòîêå 
06.20 Íà ðûáàëêó (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 50 - ñåðèÿ..
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50  Òû íå îäèí (16+). 25 - 
26 ñåðèÿ..
11.50 õ/ô Çàãàäàé æåëàíèå 
(12+). 
13.30 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 49 - ñåðèÿ..
14.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
14.50, 16.00 ×-ò Ðîññèè ïî 
õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. (0+).
15.45 Ëàéò Life (16+).
17.00 Ë. Ìëå÷èí.Åñëè ñóæäåíî 
â èìïåðèè ðîäèòüñÿ? (16+).
17.30 Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ (16+).
17.45 Áèòâà çà ëóíó (16+).
18.45 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.00 õ/ô Ïÿòü çâåçä (16+). 
22.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.20 PRO õîêêåé (12+).
23.30 Ëàéò Life (16+).
23.40 õ/ô Ïëàù Êàçàíîâû 
(0+). 
01.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.30 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
04.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 õ/ô Ïëàù Êàçàíîâû 
(0+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
1 - 2 ñåðèÿ..
08.05 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
09.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 49 - 50 ñåðèÿ..
10.05 Ëàéò Life (16+).
10.15 PRO õîêêåé (12+).
10.25 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
10.40 Ãîðîä (16+).
10.55 õ/ô Ïÿòü çâåçä (16+). 
12.55 Ë. Ìëå÷èí.Åñëè ñóæäåíî 
â èìïåðèè ðîäèòüñÿ? (16+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ Ê (12+). 
2 - ñåðèÿ..
15.10 ÂÏÍ Êîñòà Ðèêà (12+).
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.35 Ëàéò Life (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (0+).
19.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.25 õ/ô Àìóëåò (16+). 
00.00 Íà ðûáàëêó (16+).
00.30 õ/ô Çàãàäàé æåëàíèå (12+). 
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 Ë. Ìëå÷èí Ñîëäàòû 
Ãèòëåðà íà Áëèæíåì Âîñòîêå 
03.35 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
04.15 Íà ðûáàëêó (16+).
04.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.50 Çåëåíûé ñàä (0+).
06.15 PRO õîêêåé (12+).
06.25 Ãîðîä (16+).
06.40 Õàáàðîâñêèé êðàé. 
Âðåìÿ âûáðàëî íàñ (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 6 êàäðîâ. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Õ/ô «ÓÌÐÈ, ÍÎ ÍÅ 
ÑÅÉ×ÀÑ». [12+]. 
03.20 6 êàäðîâ. [16+].
04.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 6 êàäðîâ. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ 
«ÐÎßËÜ». [12+]. 
17.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.45 6 êàäðîâ. [16+].
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 6 êàäðîâ. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.45 6 êàäðîâ. [16+].
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 6 êàäðîâ. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.40 Õ/ô 
«ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
«ÑÊÀÉÔÎËË». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 6 êàäðîâ. [16+].
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 6 êàäðîâ. [16+].
10.30 Äîðîæíûå âîéíû.. 
[16+].
11.30 Äîðîæíûå âîéíû 
2.0. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
14.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.30 Õ/ô «ÑÏÅÊÒÐ». 
[16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ». [16+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
02.50 6 êàäðîâ. [16+].
04.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.00 Ðåøàëà. [16+].
20.10 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
03.30 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
05.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
10.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
12.00 +100500. [16+].
13.30 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
14.20 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
16.00 Ðåøàëà. [16+].
20.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÏÎ 
ÂÛÇÎÂÓ». [16+]. 
03.40 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
05.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

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

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

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

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
12.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». 
[16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 
ÓÄÀ×Ó». [12+]. 
02.45 «Stand Up». [16+].
04.25 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
12.45 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
18.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÜÊÎ». [16+]. 
21.00 «Ñòóäèÿ «Ñîþç». [16+].
22.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». [16+]. 
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.30 Äîì-2. [16+].
01.30 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.00 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ». 
03.25 THT-Club. [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].
05.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Êîìåäè Êëàá. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+]. 
19.00 Òû êàê ÿ. [12+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ». 
[16+]. 
03.30 «Stand Up». [16+].
04.20 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÈËÈ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÃÍÅÂÎÌ». [12+]. 
18.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
20.00 «Òàíöû». [16+].
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
04.05 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÐÈÄÄÈÊÀ: ×¨ÐÍÀß ÄÛÐÀ». 
[16+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÞÑÈ». [16+]. 
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [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 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß». [16+]. 
22.05 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ». [18+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.10 «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 ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.05 Õ/ô «13-É ÂÎÈÍ». 
[16+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2». [18+]. 
02.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». [16+]. 
04.10 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.20 Õ/ô «Ê-9: 
ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ». 
[12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«KINGSMAN: 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
22.20 Õ/ô 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÂÎ 
ÂËÀÑÒÈ ÑÒÈÕÈÈ». 
[16+]. 
02.25 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
07.25 Õ/ô 
«ÐÅÏËÈÊÀÍÒ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «13-É 
ÂÎÈÍ». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ÎÃÍß». [12+]. 
13.15 Õ/ô 
«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ËÞÄÈ 
ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ». [16+]. 
17.50 Õ/ô 
«ÐÎÑÎÌÀÕÀ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ». 
[16+]. 
20.15 Õ/ô «ËÎÃÀÍ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Â. Ìûøåâ - À. 
Êàñàðåñ. À. Áàãàóòèíîâ - À. 
Êàëå÷èö.  [16+].
17.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
17.45 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñàìáî. ×Ì. [0+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âîëåéáîë. 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ». [16+]. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.35 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
06.50 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ñ. Õàðèòîíîâ - 
Î. Òîìïñîí. Ä. Ëàâðåíòüåâ - Â. 
Ãåíðè. [16+].
08.45 Áèëüÿðä. Ñíóêåð. [0+].
10.45 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î 
ôóòáîëå». [12+].
12.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ è ÌÌÀ. Èòîãè 
îêòÿáðÿ. [16+].
17.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
18.00 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.30 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. Àááàñîâ - Äæ. 
Íàêàøèìà. Ò. Íàñòþõèí - Ï. 
Áóèñò. [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âîëåéáîë. 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
01.00 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
01.30 Âñå íà õîêêåé!
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Õîêêåé.
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.55 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ - Å. 
Äîëãîëåâåö. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Äàðòñ.  [0+].
10.45 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î 
ôóòáîëå». [12+].
12.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ã. Äåííèñ - À. 
Ñèðîòêèí. [16+].
17.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
18.00 «Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå 
òðåíåðû Ðîññèè». [12+].
18.30 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ê. Ëè - Þ. 
Ëàïèêóñ. À. Ë. Íñàíã - Ð. äå 
Ðèääåð. [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âîëåéáîë.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Áîêñ. Äæ. Áåëòðàí - 
Ì. Ñòàìïñ. ×. Óèëñîí - Í. 
Ýðíàíäåñ.  [16+].
03.10 Âñå íà ôóòáîë!
03.40 Ôóòáîë. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Áàñêåòáîë. [0+].
10.45 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î 
ôóòáîëå». [12+].
12.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ì. Âëàñîâ - Ð. 
×àõêèåâ. [16+].
17.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
17.30 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
18.00 Ôóòáîë.  Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ä. ßãøèìóðàäîâ 
- À. Áóòîðèí. Ì. Áàëàåâ - Ä. 
Áðàíäàî.  [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå 
ïîáåæäàòü». [12+].
21.55 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Õîêêåé. 
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. 
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. Ïëåé-îôô. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Áàñêåòáîë.  [0+].
09.55 Ôóòáîë. 
12.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ã. ×åëîõñàåâ - Å. 
Äîëãîëåâåö.  [16+].
17.00 Ôóòáîë[0+].
18.00 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ï. Ôðåéðà - Ï. 
Êàðâàëüî.  [16+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà.
21.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
21.45 Âñå íà Ìàò÷!
22.25 Õîêêåé. 
00.55 Íîâîñòè.
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Áàñêåòáîë. 
03.30 Ôóòáîë. Îáçîð. [0+].
04.30 Íîâîñòè.
04.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
06.25 Ôóòáîë. 
08.25 Áàñêåòáîë. [0+].
10.25 Ôóòáîë. 
12.30 Áîêñ. Ë. Ïàëîìèíî - Äæ. 
Àëåðñ. Ä. Íãóåí - Ð. Áàðíåòò. 

13.00 Áîêñ. Ë. Ïàëîìèíî - Äæ. 
Àëåðñ. Ä. Íãóåí - Ð. Áàðíåòò. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø». 
16.25 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!» 
16.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ». 
[16+]. 
18.50 Íîâîñòè.
18.55 Áàñêåòáîë. «Àñòàíà» 
(Êàçàõñòàí) - «Åíèñåé» 
(Ðîññèÿ). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Íîâîñòè.
21.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Òóðöèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
23.25 Õîêêåé. 
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. Àçåðáàéäæàí - 
×åðíîãîðèÿ. Ëèãà íàöèé.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - 
Óêðàèíà. Ëèãà íàöèé.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Ôðàíöèÿ. Ëèãà íàöèé. [0+].
10.45 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î 
ôóòáîëå». [12+].
12.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].

13.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ï. Ôðåéðà - Ï. 
Êàðâàëüî. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-2». [16+]. 
18.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Òóðöèè.
22.00 Íîâîñòè.
22.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé. 
Îáçîð. [0+].
23.50 Ôóòáîë. Ñëîâàêèÿ - 
Øîòëàíäèÿ. Ëèãà íàöèé.
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
02.50 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû - 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà. Ëèãà 
íàöèé.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
05.35 Ôóòáîë. Áåëüãèÿ - 
Àíãëèÿ. Ëèãà íàöèé.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - Ðîññèÿ. 
Ëèãà íàöèé. [0+].
10.45 Îòêðûòûé ôóòáîë. [12+].
11.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Òóðöèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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07.35 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
09.05 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÒÐÛÂ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ 
ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
18.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
19.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
11.10 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
02.00 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «15 ÑÓÒÎÊ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 

07.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÈÒÜÊÀ 
×ÅÑÍÎÊ ÂÅÇ ËÅÕÓ ØÒÛÐß Â 
ÄÎÌ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ». [18+]. 
08.40 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
11.20 Õ/ô «ÎÁËÅÏÈÕÎÂÎÅ 
ËÅÒÎ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
17.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
19.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 

07.35 Õ/ô «ÏÎÄÁÐÎÑÛ». 
[18+]. 
09.00 Õ/ô «ÌÓÇÀ ÄËß 
ÌÎÊÐÎÓÕÎÂÀ». [18+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
10.50 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
22.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
10.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
14.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
17.40 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
19.20 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
22.40 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
06.20 Õ/ô «ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ 
ÏÎÄ ÀÉÑÁÅÐÃÎÌ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
10.20 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «ÌÓ-ÌÓ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÎÉÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÔÀÐÒ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÆÈËÈ - ÁÛËÈ». 
[12+]. 
21.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ 
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 
ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ ÆÈÂÎÉ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÐÎ ÓÐÎÄÎÂ È 
ËÞÄÅÉ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÅÐÀ È 
ÑÎÌÍÅÍÈÅ». [16+]. 
06.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ». 
[18+]. 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.40 Õ/ô «ÏÀÏÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Çíàõàðêà». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Çíàõàðêà». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Çíàõàðêà». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55  «Ïîð÷à». [16+].
14.25  «Çíàõàðêà». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». [16+]. 
02.05  «Ïîð÷à». [16+].
02.35  «Çíàõàðêà». [16+].
03.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.50  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.35  «Ïîð÷à». [16+].
14.05  «Çíàõàðêà». [16+].
14.45 «Ñèëà â òåáå». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-4». [16+]. 
23.10 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+]. 
02.50  «Ïîð÷à». [16+].
03.15  «Çíàõàðêà». [16+].
03.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
05.20 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». 
[16+]. 
10.45 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
10.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
11.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÄÎ×Ü». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.50 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.05  «Ñêàæè: íåò!» 
[16+].
00.10 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 Õ/ô «ÔÀÁÐÈÊÀ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
08.20 Õ/ô «ÒÅÁÅ, 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ». [16+]. 
10.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÒÅÁÅ, 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
15.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 
ÐÅÖÅÏÒÓ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.55 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.10  «Ñêàæè: íåò!» [16+].
00.15 Õ/ô «ÒÅÁÅ, 
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». 
[16+]. 
04.40 Õ/ô 
«ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.20 Ì/ô «Óðôèí 
Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ÁÅÄÍÛÅ 
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 
ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ...» 
[12+]. 
05.20 Õ/ô «ÒÀÌ, 
ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 

06.40 Ì/ô «Óðôèí 
Äæþñ âîçâðàùàåòñÿ». 
[6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô «ÊÀÇÓÑ 
ÊÓÊÎÖÊÎÃÎ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÑÒ¨ÆÊÈ-
ÄÎÐÎÆÊÈ». [6+]. 

06.35 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå». [6+]. 
08.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ 
ËÈ ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 
[16+]. 
04.20 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 

06.45 Ì/ô «Âîëêè è 

îâöû: õîä ñâèíü¸é». [6+]. 

08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

14.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 

[16+]. 

16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 

[16+]. 

22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 

[16+]. 

02.20 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ». [16+]. 

04.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 

06.40 Ì/ô «Ñíåæíàÿ 
êîðîëåâà». [6+]. 
08.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
22.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô 
«ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ-2». 
[16+]. 
03.55 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ 
«ÌÎÑÊÂÀ-ÐÎÑÑÈß». 
[12+]. 
05.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». [12+]. 

08.00 Ì/ô «Èëüÿ 
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê». [6+]. 
09.35 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÎÂÎÄ». 
[6+]. 
04.55 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
06.20 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 

08.00 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ è 
Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà». [12+]. 
09.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ 
ÁÓËÜÁÀ». [12+]. 
05.05 Õ/ô 
«ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». 
[12+]. 

06.00 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÁÎÑÑ». [16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÁËÎÍÄÈÍÀ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÅÑÅÍÈß». 
16.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÕËÅÁ, 
ÇÎËÎÒÎ, ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ». 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ».  
22.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
01.45 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÏÎËÈÖÈß!-3». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÏÎËÈÖÈß!-3». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÊÐÀÕ 
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 
[16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÈÍÛÅ 
ÁÅÃÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ 
È ÑÎÁÀÊ». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÓÐÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÃÎÍÊÈ 
«ÏÓØÅ×ÍÎÅ ßÄÐÎ»». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÇÎÐÐÎ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.35  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ 
ÃÎÐÛ». [16+]. 
13.50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ 
«ÑÒÀß»-2». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ 
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ». [6+]. 
05.05 «Ìîðñêîé äîçîð». [6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.35 «Íå ôàêò!» [6+].
09.15 Ò/ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÐÈ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÕ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ». [16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì. [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
09.00 «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî 
áîÿ». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈÍÀ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈÍÀ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÍÈÊÈÒÈÍÀ». [
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÂÛÑÒÐÅË». [12+]. 
04.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
05.25 «Çâåçäíûé îòðÿä». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
08.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.55 «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî 
áîÿ». [12+].
09.55 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòóïåíè Ïîáåäû». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÐÎÆÄÅÍÍÀß 
ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». [6+]. 
02.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+]. 

05.25  «Ãåí âûñîòû, èëè êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò?» [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Ãåí âûñîòû, èëè êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò?» [12+].
09.40 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.40 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ 
ÂÐÀÃ». [16+]. 
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
00.05 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
04.25 «Ñîëäàòñêèé äîëã 
ìàðøàëà Ðîêîññîâñêîãî». 

05.20 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
06.55 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.10 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
09.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.35 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ 
ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 18.25 Ò/ñ 
«ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». [12+]. 
01.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ 
ÄÈÂÈÇÈÈ». [0+]. 
02.35 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 

05.35 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
11.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.00 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.40  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
14.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑÛ». [16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÑËÅÄ Â 
ÎÊÅÀÍÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [12+]. 
02.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ 
ÃÎËÎÂÛ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈÂÈÇÈÈ». 
[0+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 
ÆÅÍÀ». [12+]. 
10.15 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Çîÿ Ô¸äîðîâà è 
Ñåðãåé Ëåìåøåâ». [12+].
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ñåí÷èíîé». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ 
ÊÓÊËÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Æåíùèíû 
Âëàäèìèðà Ýòóøà». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
02.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». [12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.35 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áëåñê è îò÷àÿíèå». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Æåíùèíû Þðèÿ 
Ëþáèìîâà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ØÎÐÎÕ 
ÊÐÛËÜÅÂ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ ÑÌÅÐÒÈ». 
[12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Äâîðæåöêèé. Ñìåðòåëüíîå 
îäèíî÷åñòâî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.35 Ä/ô «Âëàäèñëàâ 
Äâîðæåöêèé. Ñìåðòåëüíîå 
îäèíî÷åñòâî». [16+].
02.15 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». [12+].
03.00 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ïîçäíåå ñ÷àñòüå 
Êàçàíîâû». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». 
[0+]. 
10.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ 
Øàëåâè÷. Ïîçäíåå ñ÷àñòüå 
Êàçàíîâû». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
12.05 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Äæóíû». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 Ä/ô «90-å. Â çàâÿçêå». 
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. Â çàâÿçêå». 
02.20 Ä/ô «Áðåæíåâ, 
êîòîðîãî ìû íå çíàëè». [12+].
03.00 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
ñóäüáû. Çîÿ Ô¸äîðîâà è 
Ñåðãåé Ëåìåøåâ». [12+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
04.40 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. ß 
õóëèãàíèë íå òîëüêî â êèíî». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Áëåñê è îò÷àÿíèå». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». [12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ 
ÊÎËÄÓÍÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Ñåìåéíûå òàéíû. 
Ìàêñèì Ãîðüêèé». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå 
Åëüöèíà». [16+].
01.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
02.20 Ä/ô «Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. 
Íåîæèäàííûå èòîãè». [12+].
03.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.15 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.45 Ä/ô «Ëåîíèä 
Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçîðîâ 
íåòó». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ-2». [16+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ-2». [16+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ-2». [16+]. 
16.55 Ä/ô «Ãîðüêèå ñëåçû 
ñîâåòñêèõ êîìåäèé». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÒÀÉÍÛ 
ÎÃÍÅÍÍÛÕ ÐÓÍ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
Ñ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ. 
ÕÈÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 Ä/ô «Àðêàäèé 
Ðàéêèí. Êîðîëþ äîçâîëåíî 
âñ¸». [12+].
00.00 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â 
ÏÓÐÃÅ». [12+]. 
03.05 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.20 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ». 
[12+]. 
04.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].

05.50 Õ/ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ». 
[0+]. 
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.00 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Òàðàòîðêèí. ×åëîâåê. 
êîòîðûé áûë ñàìèì ñîáîé». 
[12+].
10.55, 11.45 Õ/ô 
«ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
12.50 Õ/ô «Å¨ ÑÅÊÐÅÒ». 
[12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «Å  ̈ÑÅÊÐÅÒ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÓËÈÊÈ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ. ÐÎÌÀÍ ÁÅÇ 
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÑÒÐÀÍÈÖÛ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» 
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
23.55 Ä/ô «Ãðÿçíûå òàéíû 
ïåðâûõ ëåäè». [16+].
00.50 Ïðîùàíèå. [16+].
01.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
01.55 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.25 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Ñåí÷èíîé». [16+].
03.05 Ä/ô «Æåíùèíû Þðèÿ 
Ëþáèìîâà». [16+].
03.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Äæóíû». [16+].
04.25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
05.05 «10 ñàìûõ...» [16+].

05.35 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÊÐÈÇÈÑÀ ËÞÁÂÈ». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ Ñ 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ. ÕÈÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
10.00 Ä/ñ Ëþáèìîå êèíî. 
[12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ä/ô «Àðêàäèé Ðàéêèí. 
Êîðîëþ äîçâîëåíî âñ¸». 
[12+].
12.50 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë. [6+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. [12+].
15.45 Ïðîùàíèå. [16+].
16.40 Ä/ô «Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ. Ðåöåïò ðàííåé 
ñìåðòè». [16+].
17.30 Õ/ô «ÃÎÐÍÀß 
ÁÎËÅÇÍÜ». [12+]. 
21.10, 00.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ 
Ñ ÑÓÄÜÁÎÉ». [12+]. 
23.55 Ñîáûòèÿ.
01.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÊÎÃÄÀ ÌÅÐÒÂÛÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß». [12+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ 
ÊÎËÄÓÍÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÒÀÉÍÛ 
ÎÃÍÅÍÍÛÕ ÐÓÍ». [12+]. 
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ä/ñ «Æèâàÿ èñòîðèÿ». 
06.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
08.00 «Òû ñèëüíåå». [12+].
08.15 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ 
ÎÔÈÖÅÐÛ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». 
[16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÕÌÓÐÎÂ». 
[16+]. 
06.50 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
08.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÍÛÉ 
ÌÅÍÒ». [16+]. 
18.05 Ò/ñ «ÌÀÌÀ ËÎÐÀ». 
[12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

09.00 Ñâåòñêàÿ 

õðîíèêà. [16+].

10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-

3». [16+]. 

13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.35 Ò/ñ «ÏËÀÒÀ 
ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÍÞÕÀ×-
2». [16+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÏËÀÒÀ 
ÏÎ Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9». 
[16+]. 
01.15 Àïîêàëèïñèñ. [16+].
04.30 «Ãåí íåðàâíîäóøèÿ». 
[16+].
05.15 Èñòîðèÿ íà 
ìèëëèîí. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
01.00 Øåðëîêè. [16+].
05.15 «Ñ ñåêðåòîì ïî 
æèçíè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÑÛÍ 
ÌÀÑÊÈ». [12+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ». [16+]. 
05.00 Íå òàêèå. [16+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «12 
ÐÀÓÍÄÎÂ: 
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
04.30 Íå òàêèå. [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. 
[12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ìèëëèîí íà 
ìå÷òó. [16+].
18.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÂÛÆÈÂØÈÉ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ». 
[16+]. 
03.15 Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû. [16+].

06.00, 09.15 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
10.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ». 
[12+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô 
«ÂÛÆÈÂØÈÉ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [12+]. 
18.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ 
ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «12 ÐÀÓÍÄÎÂ: 
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ». [16+]. 
02.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Íîâûé äåíü. [12+].
09.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [12+]. 
13.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ 
ÑÒÀËÈ». [16+]. 
15.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ 
ÇÀ 80 ÄÍÅÉ». [12+]. 
18.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ 
ÀÌÀÇÎÍÊÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÅÙÅÐÀ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «ÐÀÑÑÂÅÒ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÁÅÐÌÓÄÑÊÎÃÎ 
ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 9 ПО 15 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 НОЯБРЯ ВТОРНИК 10 НОЯБРЯ СРЕДА 11 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 12 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 13 НОЯБРЯ СУББОТА 14 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 43
По горизонтали: Харакири. Грамм. Руан. Иран. Идку. Поопо. Налим. Азарт. Муму. Лето. Окуляр. Хор. Брод. Рак. Азия. Карета. Улов. Убор. Усы. Выгода. Садок. Каркас. Таракан. Осина. Марабу. Дон. Кит. Инки. Каста. Астма. Слабак. Адуляр. Буёк. Арба. Тьма. Пума. 

Паркер. Виго. Ритм. Раскол. Рапира. Графоман. Орало. Ашуг. Отлив. Бал. Самообман. Карме. Ужин. Нант. Скала. Рябина. Дантист. Атас. Туер. Часы. Иглу. Кекс. Бриош. Пачино. Зубы. Сплав. Пас. Псих. Толки. Мина. Лучина. Народ. Алтын. Ржа. Илот. Криль. Штат. Макака.
По вертикали: Ахинея. Науру. Игуана. Гнусав. Арат. Коврик. Метр. Манул. Рало. Арык. Искра. Мамонт. Убыток. Сани. Гам. Отит. Одр. Море. Осада. Ромб. Суши. Катод. Мате. Оскал. Эри. Ука. Атака. Опера. Рашпиль. Идол. Абака. Анонс. Крус. Трус. Камыш. Ягуар. Тальк. 

Колка. Винт. Вклад. Мемориал. Папаха. Угар. Лавра. Апарт. Мороз. Сандал. Арча. Смотрины. Робертс. Ислам. Сонар. Тромб. Ужас. Палуба. Копчик. Урал. Диктор. Идиш. Житие. Сила. Пасмо. Омоним. Бег. Рутина. Клинок. Удав. Катала. Очаг. Насос. Хата.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

ПРОДЛЕН ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

Для ограничения социальных кон-
тактов в период пандемии родители 
смогут не посещать Пенсионный фонд 
или организации соцзащиты, чтобы 
подать заявление на ежемесячные вы-
платы на детей до трех лет. 

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, согласно которому семьи 
смогут получать ежемесячные выплаты 
на первого и второго ребенка без подачи 
заявления до 1 марта 2021 г. Ранее такое 
положение действовало с 1 апреля до 1 
октября 2020 г.

Право на ежемесячные выплаты на 
первого или второго ребенка имеют се-
мьи, в которых ребенок был рожден или 
усыновлен после 1 января 2018 г. и в ко-
торых подушенной доход не превышает 
двух МРОТ. Размер пособия составля-
ет величину прожиточного минимума 
ребенка в регионе. На первенца деньги 
выплачивает соцзащита из средств бюд-

жета. На второго ребенка выплаты на-
числяют из материнского капитала, соот-
ветственно отвечает за это Пенсионный 
фонд России (ПФР).

Как узнать, продлили ли выплаты?
 В соответствии с ч. 3 ст. 2 закона № 

104-ФЗ ответственные ведомства — под-
разделения социальной защиты насе-
ления и Пенсионного фонда — должны 
уведомлять граждан о том, что ежемесяч-
ные выплаты назначены им повторно в 
автоматическом режиме. Нередко родите-
ли отказываются от ежемесячных выплат 
спустя какое-то время, чтобы использо-
вать остаток суммы маткапитала по дру-
гим направлениям. Раньше для этого они 
могли бы, например, не подавать повтор-
ное заявление по достижении ребенком 
года или двух. Теперь же, до марта 2021, 
без их вмешательства выплаты, наоборот, 
продолжатся.

Если никаких сообщений об автома-
тическом продлении «президентского» 
пособия не было, несмотря на то что по-

дошел срок, стоит проявить инициативу 
и самостоятельно уточнить информацию 
в соцзащите или ПФР. Делать это нужно 
по телефону или по электронной почте — 
контактные данные местных отделений 
есть на официальных сайтах указанных 
организаций.

СПРАВКИ 
ДОСТАВЯТ ПО АДРЕСУ

Установить инвалидность дистан-
ционно можно будет до марта 2021 года

 С предложением о продлении времен-
ного порядка проведения медико-соци-
альной экспертизы выступил Минтруд. 
Такая возможность действовала с начала 
пандемии и до 30 сентября. В этот пери-
од группа инвалидности назначалась на 
ближайшие полгода на основании доку-
ментов, выданных медицинской органи-
зацией ранее. 

Теперь таким порядком смогут вос-
пользоваться граждане, у которых срок 
установления или продления инвалид-
ности выпадает на период со 2 октября 

2020 года по 1 марта 2021 года. Про-
ходить медико-социальную экспертизу 
для продления инвалидности не придет-
ся - все сведения будут запрашиваться 
из поликлиник, в которых наблюдаются 
инвалиды, по электронным каналам. За-
тем данные автоматически поступят в 
ПФР для занесения в реестр инвалидов 
и учета при назначении пенсии. Также 
сведения поступят в базы Фонда соци-
ального страхования и региональных ор-
ганов исполнительной власти, которые 
предоставляют гражданам соцуслуги. 
Дополнительных заявлений для этого не 
потребуется. Индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилитации также 
будет продлеваться с сохранением всех 
ранее рекомендованных реабилитацион-
ных мероприятий, включая обеспечение 
техническими средствами.

Для установления или продления ин-
валидности данные запросят из поликли-
ник, личного присутствия граждан не по-
требуется

https://rg.ru/2020/10/27, http://detskie-posobiya.
molodaja-semja.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ
26 октября в 10.55 в ЕДДС района по-

ступило сообщение от ДДС Правительства 
Хабаровского края о том, что на протоке 
«Пчелиная», в 38 км от станции Вандан, 
перевернулся самодельный вездеход, в 
котором находилось 3 человека (мужчина 
1952 г.р. и двое детей 2008 г.р.). Силами 
ПЧ-100 проведены спасательные работы. 
В 14.50 того же дня пострадавшие были 
доставлены домой в п. ст. Вандан, меди-
цинская помощь им не потребовалась. 

27 октября с 13.22 до 15.20 в г. Амурске 
в связи с работами по установке гидранта 
произошло отключение холодного водо-
снабжения по пр. Победы, 2. А 29 октября 
в течение полутора часов (с 09.00 до 10.30) 
из-за аварии на трубопроводе без холод-
ной воды оказались жилые дома №№ 13-а, 
18, 19, 21 по пр. Октябрьскому и начальная 
школа № 7.

29 октября в 16.00 в ЕДДС района по-
ступило сообщение об обнаружении мед-
вежьих следов на территории северного 
земельного участка (бывший карьер) ООО 
«АГМК». 

1 ноября в 02.37 в ЕДДС района по-
ступило сообщение о том, что в 120 км 
от п. Эльбан, в сторону р. Кур, за пере-
валом произошло ДТП.  Погиб мужчина 
1982 года рождения. Легковой автомобиль 
«Нива» упал с обрыва. Оперативными 
группами поисково-спасательного отряда 
и ОМВД проведены поисковые работы.  

1 ноября в 05.08 в г. Амурске произо-
шло ДТП в районе пр. Комсомольский, 9. 
Водитель легкового автомобиля «Honda 
HR-V» не справился с управлением, со-
вершил наезд на бордюр. С места проис-
шествия водитель скрылся.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
26 октября в 11.20 на территории СНТ 

(остановка № 1, маршрут № 106) произо-
шло загорание деревянных построек, лет-
ней кухни, бани и дома. Пострадавших 
нет. В 20.13 в п. Эльбан произошло заго-
рание деревянного сарая размером 10х10м 
по ул. Лермонтова, 22. Пострадавших нет.

28 октября в 14.11 на улице № 1 СНТ 
(маршрут № 106) произошло загорание де-
ревянной постройки на площади 5 м2.

Всего с 26 октября по 1 ноября в по-
селениях района произошло 3 пожара и 
загорания, из них в г. Амурске – 2, п. Эль-
бан – 1. Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

В  ВОЗНЕСЕНСКОМ СТРОЯТ  ХРАМ!

Православный храм в селе Вознесенское строится на 
улице 30 лет Победы, у дороги дальше школы. В конце ок-
тября на моих глазах возвели все стены, крыльцо с перила-
ми. Сверху укрепили каркас крыши, посреди него вставили 
башенку для купола и креста. Рядом я увидел паспорт объек-

та, где написано, что храм заказал местный 
православный приход Вознесения Господ-
ня села Вознесенское Амурского райо-

на Хабаровской епархии. 
Подрядчик строительства 
– ООО «Эйва». На рисунке 
видна будущая конструк-
ция храма с колокольной 
звонницей. Внутреннее по-
мещение будет молитвен-
ным залом с алтарем. 

Я заметил, что в Возне-
сенском уже есть деревян-
ный большой православ-
ный крест. Он установлен 
на берегу Амура, выше 
пристани, рядом с надпи-

сью-указателем «Вознесенское». Таким образом, когда храм 
достроят, с обеих сторон села будет два знаковых православ-
ных символа.

Павел Попельский, фото автора

За прошедшую не-
делю на территории 

Амурского района зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных происшествия, в 
которых      получили травмы 6 человек.

26 октября в 13.00  г. Амурске  води-
тель автомобиля марки «Toyota Corolla»  в 
районе ул. Школьной, 11 совершил наезд 
на женщину-пешехода. При наличии тро-
туара она шла по правому краю проезжей 
части в попутном автомобилю  направле-
нии. В результате происшествия пешеход 
получила травму колена. 

В этот же день, в  20.05,  водитель авто-
мобиля «Toyota Passo» в районе пр. Побе-
ды, 2 выехал на дорогу с односторонним 
движением, где совершил наезд на стояв-
ший автомобиль марки «Toyota Premio» с 

дальнейшим наездом на пешехода. От уда-
ра автомобиль «Toyota Premio» покатился 
и совершил наезд на автомобиль «Toyota 
Master Ace Surf». В результате происше-
ствия водитель автомобиля марки «Toyota 

Premio» госпитализирован  с переломом 
шейного позвонка, пешеход получил трав-
му стопы, требующую амбулаторного ле-
чения. 

29 октября в 21.20 в городе Амур-
ске водитель автомобиля марки «Nissan 
Teana», находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, в районе пр. Мира, 26 совер-
шил наезд на грузовой автомобиль марки 
«Xunda CFJ5202JSQ», припаркованный у 
правого края проезжей части по ходу дви-
жения автомобиля. В результате водитель 
и пассажир автомобиля марки «Nissan 
Teana» получили  травмы, требующие ам-
булаторного лечения. 

31 октября в 18. 00  в с. Вознесен-
ское  водитель  мотоцикла марки «Урал 
М-6736», не имея права управления 
транспортными средствами, в районе ул. 
Братьев Бородиных, 48 совершил наезд 
на автомобиль марки  «ВАЗ-21063», сто-
явший на левой стороне проезжей части 
по ходу движения. В результате водитель 
мотоцикла  госпитализирован  с травмой 
головы и переломом  бедра. 

По данным фактам отделением Го-
савтоинспекции проводятся админи-
стративные расследования. А по факту 
происшествия в районе пр. Победы, 2 
следственным отделом ОМВД России по 
Амурскому району проводится проверка.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Амурскому району

ДОРОЖНЫЕ НАЕЗДЫ
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I. Организатор аукциона: Администрация го-
родского поселения «Город Амурск» Хабаровского 
края, 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А, 

тел. (42 142) 2 64 81.
Место, дата и время проведения аукциона: аук-

цион состоится 07 декабря 2020 года в 15:00 по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А. Участ-
ники аукциона дополнительно оповещаются о дате 
и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, ш. Западное, общей пло-
щадью 3000,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 
27:18:0000002:4485 Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Раз-решенное использование 
земельного участка – Склады

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 55 688 (пятьдесят пять тысяч 
шестьсот восемьдесят восемь) руб. 40 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 1670 (одна тысяча 
шестьсот семьдесят) руб. 70 коп.

Размер задатка (20%) – 11137 (одна тысяча 
сто тридцать семь) руб. 70 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне П - 3 определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота 
– не подлежит установле-нию, предельное коли-
чество этажей не подлежит установлению, мини-
мальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит установле-нию, максимальный процент 
застройки не подлежит установлению.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно в непосредственной близости от границ 
земельных участков в г. Амурске, по Запад-ному 
шоссе, отсутствуют распределительные сети АО 
«ДРСК». Ближайшие распределительные сети АО 
«ДРСК» расположены на расстоянии ≈ 125 м. и 
145 м. от границ земельных участков проектиро-
вания объектов.

Максимальная тепловая нагрузка в точке под-
ключения Q = 0,1 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: тепло-
трасса администрации городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального райо-на 
Хабаровского края СП «КТС» в тк. 15-3, теплоис-
точник – АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта возможно от водопро-
водной сети, проходя-щей от участка «Водоподго-
товка» пр. Строителей, д. 2/4 в сторону города по 
промышленной зоне бывшего ЦКК Ду =300мм.

Водоотведение объекта возможно в открытую 
камеру сточных вод на станции механической 
очистки ООО «СМО», автодорога Омминская, 3 в 
зоне промышленных предприятий III класса вред-
ности.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, по Западному шоссе, в зоне 
промышленных  предприятий IV-V класса вред-
ности, разрешенное использование: Склады, ка-
дастровый номер 27:18:0000002:4484, площадью 
1125,0 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 20883 (двадцать тысяч во-
семьсот восемьдесят три) руб. 20 коп. 

Шаг аукциона – 626 (шестьсот двадцать 
шесть) руб. 50 коп.

Размер задатка – 4176 (четыре тысячи сто 
семьдесят шесть) руб. 70 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне П - 3 определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и 
параметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – не подлежат 
установлению, максимальная предельная высота 
– не подлежит установлению, предельное коли-
чество этажей не подлежит установлению, мини-
мальный отступ от границ земельного участка – не 
подлежит установлению, максимальный процент 
застройки не подлежит установлению.

Электроснабжение проектируемого объекта 
возможно в непосредственной близости от границ 
земельных участков в г. Амурске, по Западному 
шоссе, отсутствуют распределительные сети АО 
«ДРСК». Ближайшие распределительные сети АО 
«ДРСК» расположены на расстоянии ≈ 125 м. и 
145 м. от границ земельных участков проектиро-
вания объектов.

Максимальная тепловая нагрузка в точке под-
ключения Q = 0,1 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: тепло-
трасса администрации городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края СП «КТС» в тк. 15-3, теплоис-
точник – АТЭЦ-1.

Водоснабжение объекта возможно от водопро-
водной сети, проходящей от участка «Водоподго-
товка» пр. Строителей, д. 2/4 в сторону города по 
промышленной зоне бывшего ЦКК Ду =300мм.

Водоотведение объекта возможно в открытую 
камеру сточных вод на станции механической 
очистки ООО «СМО», автодорога Омминская, 3 в 
зоне промышленных предприятий III класса вред-
ности.

Лот № 3 – земельный участок, расположенный 
по адресу: г. Амурск, в районе здания по пр. Строи-
телей, 1, разрешенное использование: Скла-ды, ка-
дастровый номер 27:18:0000002:3842, площадью 
2149,0 кв.м.

Начальная цена предмета аукциона (аренд-
ная плата в год) – 39919 (тридцать девять тысяч 
девятьсот девятнадцать) руб. 20 коп. 

Шаг аукциона –1197 (одна тысяча сто девя-
носто семь) руб. 60 коп.

Размер задатка – 7983 (семь тысяч девятьсот 
восемьдесят три) руб. 80 коп.

В соответствии со статьёй 10 Правила земле-
пользования и застройки городского поселения 
«Город Амурск» в зоне К - 1 определены следую-
щие предельно допустимые размеры участков и па-
раметры разрешенного строительства: предель-
ные размеры земельных участков – минимальная 
площадь 30 кв.м., максимальная площадь – не 
подлежит установлению, минимальные и макси-
мальные размеры – не подлежат установлению, 
мак-симальная предельная высота – 8 метров, 
предельное количество этажей - 2, минимальный 
отступ от границ земельного участка – не под-
лежит уста-новлению, максимальный процент 
застройки – 60%.

Электроснабжение проектируемого объекта 

возможно в пределах 5 м. от границ земельного 
участка проектируемого объекта, распределитель-
ные сети расположены 04 кВ АО «ДРСК».

Максимальная тепловая нагрузка в точке под-
ключения Q = 0,1 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: тепло-
трасса администрации городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края СП «КТС» № 16 тк 16-12, под-
ключение будет возможно только после получения 
согласования на присоединение от собственника 
трассы – ООО «Глобал Сити».

Водоснабжение объекта от централизованных 
сетей водопроводной сети, проходящей от участка 
«Водоподготовка» пр. Строителей, д. 2/4, в сторо-
ны города по промышленной зоне бывшего ЦКК, 
до ВК по пр. Строителей, д. 4, 4а.

Водоотведение объекта возможно в ближайшей 
КК самотечных сетей канализации, проходящей от 
пр. Мира, 53 в сторону КНС «Центральная» по пр. 
Мира, 19в.

Ограничения использования земельного 
участка, обременения зе-мельного участка – от-
сутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъез-
дов к земельным участкам, а также организация 
сетей коммуникаций осуществляется лицами, за-
ключившими договоры по результатам аукциона, 
самостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществля-
ется на основании заключаемого договора на тех-
нологическое подключение. Технические условия 
являются неотъемлемой частью вышеуказанного 
договора. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, откры-

тый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

3. Отказ в проведении аукциона – Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течении трех дней со дня 
принятия решения об отказе.

4. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 03 ноября 2020 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 02 декабря 2020 г.

6. Время и место приема заявок – рабочие дни: 
понедельник - чет-верг с 08-30 до 17-00 ч., пятница 
с 08-30 до 16-45, по местному времени по адресу: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, каб. 1. Контакт-
ный телефон – 8(42 142) 2 64 81.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 03 
декабря 2020 г. в 10-00 час. по местному времени 
по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, ак-
товый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 
07 декабря 2020 г. в 15-00 час. по местному вре-
мени по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2А, актовый зал.

9. Место и срок подведения итогов аукциона – в 
день проведения аукциона.

10. Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участвовать в 
аукционе, самостоятельно.

III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в 

аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, уста-

новленной аукционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой 

банка плательщика об исполнении для подтверж-
дения внесения заявителем установленного в на-
стоящем извещении задатка в счет оплаты пред-
мета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 

2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация горо-

да Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
Назначение платежа: задаток на право заключе-

ния договора аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет, является выписка с это-
го счета. 

Возврат задатков заявителям, не ставшим 
участниками аукциона, и участникам аукциона, не 
ставшим победителями аукциона, производится 
по реквизитам, указанным в заявке, в трехднев-
ный срок с момента подписания протоколов рас-
смотрения заявок либо протоколов о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, признанным единственным участником 
аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договоров, не воз-
вращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостове-
ряющих личность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется: 

- представителем физического лица – нота-
риально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, до-
кумент, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия;

- представителем юридического лица – дове-
ренность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

Заявки принимаются одновременно с полным 
комплектом документов, установленным в насто-
ящем извещении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией 
о порядке организации торгов и условиями до-
говора аренды, получить бланк заявки установ-
ленного образца можно в отделе по управлению 
муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный теле-
фон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования городское поселение 
«Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ   Л.Г. Евко

В целях недопущения возможных не-
счастных случаев, связанных с выездом 
транспорта на лёд акватории реки Амур с 
территории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального райо-
на Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выезд транспор-

та на лёд акватории реки Амур с территории 
городского поселения «Город Амурск» Амур-
ского муниципального района Хабаровско-
го края с 16.11.2020 до полного схода льда в 
весенний период 2021 года, за исключением 
проезда транспорта по официальной ледовой 
переправе «г. Амурск - с. Вознесенское».

2. Рекомендовать отделу Министерства 
внутренних дел  по Амурскому району (Сере-
гин А.Ю.) организовать патрулирование бере-
говой линии в пределах границы городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муни-
ципального района Хабаровского края в целях 
контроля исполнения гражданами настоящего 
постановления. 

3. Начальнику отдела гражданской за-
щиты администрации городского поселе-

ния Булатову Л.Л.: 
3.1. Организовать размещение инфор-

мации о запрете выезда транспорта на лёд 
акватории реки Амур с территории город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края 
через предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, средства массовой информации 
и официальный сайт администрации город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края. 
Срок - период запрета выезда на лёд.

3.2. Выставить предупреждающие ан-
шлаги на береговой линии о  запрете выез-
да транспорта на лёд акватории реки Амур 
с территории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края. Срок - 16.11.2020.   

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования. 

  Глава городского 
поселения                     К.К. Черницына 

В соответствии с решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 23.10.2020 
№ 12 и в целях недопущения возможных 
несчастных случаев, связанных с выходом 
людей на лед акватории реки Амур с бере-
говой линии городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить гражданам выход на лед 

акватории реки Амур с береговой линии 
в пределах границы городского поселе-
ния в период с 05.11.2020 до 20.12.2020, с 
10.03.2021 до схода ледостава на р. Амур.

2. Рекомендовать отделу Министерства 
внутренних дел  по Амурскому району 
(Серегин А.Ю.) организовать патрулирова-
ние береговой линии в пределах границы 
городского поселения в целях контроля ис-

полнения гражданами настоящего поста-
новления. 

3. Отделу гражданской защиты адми-
нистрации городского поселения (Булатов 
Л.Л.) организовать:

3.1. Размещение информации о запрете 
выхода на лед через предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, средства 
массовой информации и официальный 
сайт администрации городского поселе-
ния.

3.2. Размещение на береговой линии ин-
формационных стендов об опасности и за-
прете выхода на лед. 

3.3. Проведение профилактических рей-
дов береговой линии. 

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования. 

Глава городского 
поселения                     К.К. Черницына 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.10.2020                                                            № 380

О запрете выезда транспорта на лёд акватории реки Амур с территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.10.2020                                                            № 381

Об обеспечении безопасности людей на льду на территории городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков
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Первый в старейшем русском селе на-
шего района пешеходный переход я уви-
дел между сельской школой и жилыми 
домами напротив, через улицу 30 лет По-
беды (фото 1). Еловую аллею по дороге 
за школой посадил несколько лет назад 
местный предприниматель, и ели выма-

хали уже высотой в пять метров (фото 2). 
Другому предпринимателю для развития 
сельского бизнеса правительство края 
подарило джип – как многодетной семье. 

Третий украсил свой дом и 
ограду возле него затейли-
выми узорами из металла. 

А посмотрите, какую чу-
десную детскую площадку 
сделали в детском садике 

рядом со школой (фото 3). И какая хоро-
шая игровая площадка для детишек по-
строена во дворе дома между улицами 
Братьев Бородиных и Шерого (фото 4). 
Вообще, в селе Вознесенском я заметил 
много новых детских площадок. 

Владимир и Алексей Мезенцевы еже-
дневно с утра до вечера возят жителей 
села в Амурск и обратно на комфорта-
бельном теплоходе «Москва» (фото 5). 
Владимир Мезенцев на джипе провез 
меня по всему селу и в Усть-Гур, а утром 
Алексей отвез меня обратно в Амурск. 
Я им очень благодарен за помощь в под-
готовке этого материала. Нельзя было не 
заметить и аккуратные сельские дома с 
новыми или свежепокрашенными огра-

дами, с новыми кровлями (фото 
6). У бетонных двухэтажек между 
улицами 30 лет Победы и Шерого 
появились новые саженцы дере-
вьев с аккуратными подпорками 
(фото 7). 

Величественно смотрятся сель-
ские монументы – памятная сте-
ла к 120-летию села, мемориал 
сельчанам, погибшим в Великую 
Отечественную, и оригинальный 

памятный знак из двух камней на боль-
шой плите слева от стелы - все рядом с 
площадью у дома культуры.    

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

ВОЗНЕСЕНСКОЕ  ОБНОВЛЯЕТСЯ 

3

5

6
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СПРАВОЧНО:
В Вознесенском сельском 

поселении, благодаря  ак-
тивности жителей и ини-
циативе главы поселения 
Лилии Калиниченко, пять 
ТОСов  в этом году вы-
играли краевые гранты на 
благоустройство придомо-
вых территорий. И теперь 
возле жилых домов появи-
лись пешеходные дорожки 
и места отдыха для лю-

дей разных возрастных групп, а также 
ограждение палисадников в едином кра-
сочном стиле. Кроме того, на ул. Шеро-

го оборудована универсальная   детская 
игровая площадка. Она укомплектована 
двумя деревянными комплексами «Са-
вушка» для детей разного возраста.  На 
создание этой игровой уличной зоны для 
детворы ТОС «Радость» получил из кра-
евого бюджета около 300 тысяч рублей, 
и более 200 тысяч собрали сами жите-
ли села, т.к краевые средства по про-
грамме поддержки ТОС  выделяются 
на условиях софинансирования, то есть 
денежных взносов жителей. Остальные 
проекты в с. Вознесенское реализовыва-
ли ТОС «Наш мир», «Наша жизнь», «Ве-
селый двор», «Твори добро». 

(Информация редакции)
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Всеобщий масочный режим реко-
мендовано соблюдать из-за распро-
странения коронавируса постанов-
лением Роспотребнадзора, которое 
вступило в силу 28 октября.

Ношение маски обязательно в обще-
ственном транспорте, такси, в лифтах, на 
парковках, в местах массового пребыва-
ния людей. В Роспотребнадзоре поясни-
ли, что местами массового пребывания 
считаются те, где одновременно могут 
находиться более 50 человек.

О штрафах в постановлении не гово-
рится, однако в том случае, если гражда-
не нарушают масочный режим, местные 
власти вправе вводить дополнительные 
ограничения. Так, например, в Москве 
штраф за нахождение в общественном 
транспорте без маски составляет пять 
тысяч рублей, в других общественных 
местах - четыре тысячи.

Исполнение всеобщего масочного ре-
жима в регионах должны проконтролиро-
вать власти регионов.Им поручено взять 
на себя контроль эпидемической ситуа-
ции в субъекте и в случае необходимости 
вводить дополнительные ограничения.

Новые ограничительные меры в 
Хабаровском крае введены с 1 ноября. 
Какие именно?

* До особого распоряжения в крае 
приостановлена работа театров, филар-
моний, цирков. Закрываются детские 
игровые комнаты, в том числе в торговых 
центрах. Кинотеатры продолжают рабо-

тать, но с загрузкой зрительного зала не 
более 30%.

* Строго регламентировано прове-
дение досуговых, развлекательных, ре-
лигиозных, зрелищных, культурных и 
спортивных мероприятий. В них может 
участвовать не более 50 человек. При 

этом спортивные соревнования прово-
дятся только при участии спортсменов 
из одного муниципального образования. 
Например, в городских состязаниях, про-
водимых в Амурске, нельзя участвовать 
спортсменам из других районов и горо-
дов края. 

* Часть решений краевого штаба по 
коронавирусу носят рекомендательный 
характер. Так, например, работодателям 
предложено рассмотреть возможность 
перевода ряда сотрудников на дистанци-
онный режим работы. В регионе сохраня-
ется строгий масочный режим в местах 
массового скопления людей.

* Со 2 ноября на базе общежития ин-
ститута повышения квалификации спе-
циалистов здравоохранения развернут 
госпиталь на 105 мест для лечения боль-
ных новой коронавирусной инфекцией, 
которые не нуждаются в кислородной 
терапии.

Кроме того, в регионах, 
исходя из санитарной об-
становки, рекомендовано 
вводить ограничения на 
ночную работу предпри-
ятий общепита, кафе и 
ресторанов, а также раз-
влекательных заведений. 
А также усилить дезин-
фекцию общественного 
транспорта и других мест 
массового скопления лю-
дей, в частности, торговых 
площадей. Наконец, власти 

регионов должны обеспечить уровень 
охвата лабораторными исследованиями 
в пропорции не менее 150 исследований 
на 100 000 населения (среднесуточно за 
семь дней).

Кстати, международная группа ученых 
отмечает, что социальное дистанцирова-
ние и ношение масок  не являются до-
статочно эффективными, чтобы сдержать 
пандемию, хоть и снижают риск зараже-
ния. Маски предотвращают распростра-
нение крупных капель, в которых могут 
содержаться большие дозы вируса.

https://lenta.ru/brief/2020/10/27/ropotreb/
www.khabkrai.ru

Некоторые медики считают, что раз-
ницы особой нет, однако ряд экспертов 
убеждены: каждый из слоев (цветной и 
белый) оказывает различное действие. 

Известный российский врач Алек-
сандр Мясников рассказал, что надевать 
медицинскую маску можно любой сто-
роной. Главное - чтобы жесткое ребро с 
фиксатором плотно прилегало к носу.

Между тем, производители масок 
утверждают, что разница между двумя 
сторонами все-таки есть. По их сло-
вам, каждый слой маски имеет свои ха-
рактеристики, которые влияют на ком-
форт и длительность ношения изделия. 

Плотный белый слой маски защи-
щает от окружающей среды, впитыва-
ет влагу и предотвращает формирова-
ние испарений внутри маски. 

Поэтому носить ее все же следует 
цветной стороной (как правило, голубой 
или синей) наружу, чтобы внутренний 
белый слой плотно прилегал к носу. 

Цветная подкладка, наоборот, от-
талкивает влагу и препятствует по-
паданию на лицо каких-либо опасных 
жидкостей извне. 

https://uz.sputniknews.ru/
society/20201020/15222123/Kak-nuzhno-nosit-

oy-vnutr-ili-naruzhu--otvetil-doktor-Myasnikov.

 Минздрав в обновленных ре-
комендациях представил перечень 
препаратов для профилактики ко-
ронавирусной инфекции. В список 
лекарств включили еще пять пре-
паратов: фавипиравир, ремдесивир, 
умифеновир, гидроксихлорохин, 
азитромицин (в сочетании с гидрок-
сихлорохином), интерферон-альфа.

Взрослым рекомендуется назна-
чение рекомбинантного ИФН-альфа 
интраназально в виде капель или 
спрея, а также «Умифеновир» по 
200 миллиграммов дважды в неде-
лю в течение трех недель. В каче-
стве медикаментозной профилакти-
ки при непосредственном контакте 
с больным рассматривается исполь-
зование препарата «гидроксихлоро-
хин» или рекомбинантного ИФН-
альфа интраназально в комбинации 
с умифеновиром.

В Минздраве указали, что в свя-
зи с высоким риском распростра-
нения коронавируса профилактика 
COVID-19 целесообразна для людей 
из групп риска и медработников.

Для медикаментозной профилак-
тики у беременных возможно толь-
ко интраназальное введение реком-
бинантного ИФН-альфа.

Кроме того, Минздрав допустил 
организацию амбулаторного лече-
ния взрослых пациентов с легкой и 
средней тяжестью течения заболе-
вания.

Выписка из больницы будет воз-
можна только при улучшении кли-

нической картины: температура не 
должна превышать +37,5 градуса, 
должны отсутствовать признаки на-
растания дыхательной недостаточ-
ности, уровень С-реактивного белка 
должен быть ниже 10 мг/л. После 
выписки больной должен оставать-
ся на карантине.

https://iz.ru/1078571
ОТ РЕДАКЦИИ: В аптеке 

миницен г. Амурска (по каталогу 
на сайте) из приведенного перечня 
профилактических препаратов мы 
нашли только 2: азитромицин (ем-
кость 200 мг) стоимостью 342 руб. 
и фавипиравир (коронавир) стоимо-
стью  6 806,50 руб за упаковку 50 
таблеток (200 мг). Если следовать 
рекомендациям, то этого количе-
ства хватит всего на 1 прием, а 
требуется принимать дважды в 
неделю. Вот и считайте, в какую 
сумму это нам обойдется. Поиск 
препарата гидроксихлорохин не 
дал результата, а на сайте https://
apteka.ru высвечивается «Нет в на-
личии». Не оказалось нигде в нали-
чии и арбидола, других препаратов 
против гриппа и ОРВИ. Зато на 
сайте сети «Аптека для вас» при-
ведены адреса, где можно сдать 
тест на коронавирус в Амурске: 
это аптечные пункты данной сети 
по пр. Мира, 5, пр. Победы, 6, пр. 
Комсомольский, 13. По двум первым 
адресам это можно сделать с 8.00 
до 20.00, а на Комсомольском пр., !3 
– с 8.00 до 23.00.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ЛЕЧЕНИЮ COVID-19

КАК НОСИТЬ 
МАСКУВ РОССИИ РЕКОМЕНДОВАН 

ВСЕОБЩИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

l Первое правило.  Регулярно и тща-
тельно мойте руки с мылом (не менее 20 се-
кунд). Мыло прекрасно удаляет вирусы.
l Если нет возможности помыть руки, 

стоит протереть их спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками; пользуй-
тесь антисептиком, в котором содержится не 
менее 60 % спирта.
l Удаляет вирусы чистка и 

регулярная дезинфекция поверх-
ностей, к которым часто прика-
саетесь (столов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и др.).
l Второе правило. Вирусы 

передаются от больного человека 
к здоровому воздушно-капель-
ным путем (при чихании, кашле). 
Для того, чтобы капли при кашле или 
чихании не попали на здорового челове-
ка, необходимо соблюдать расстояние не ме-
нее 1,5 метра друг от друга.
l Не трогайте руками глаза, нос или рот, 

напоминают в санитарном ведомстве. Коро-
навирус, как и другие респираторные заболе-
вания, распространяется этими путями.
l При кашле, чихании следует прикрывать 

рот и нос сгибом локтя или одноразовыми 
салфетками, которые после использования 
сразу выбросьте.
l Не стоит лишний раз посещать людные 

места.
l Правило третье. Обязательно нуж-

но стараться соблюдать здоровый режим, 
включая полноценный сон, употребление 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами продуктов. Не забывать 

про занятия спортом и регулярные прогулки 
на свежем воздухе.
lПравило четвертое. Среди прочих 

средств профилактики особое место занима-
ет ношение масок, благодаря которым огра-

ничивается распространение вируса. В 
транспорте, такси, магазинах 

и в других общественных 
местах ношение маски и 
перчаток является обяза-
тельным. Однако важно 
понимать: перчатки, если 
носить их неправильно, в 
повседневной жизни бес-

полезны и могут создать 
ложное ощущение безопас-

ности. Крайне важно носить 
перчатки в трех случаях:  если вы при-

нимаете пациентов, ухаживаете за больными 
или убираетесь у него дома.

Маски могут быть одноразовыми или 
многоразового использования. При этом ма-
ска должна плотно закрывать рот и нос. От-
сыревшую маску следует сменить на новую, 
сухую. Одноразовые маски нельзя использо-
вать много раз, иначе они станут рассадника-
ми вирусов. После снятия маски необходимо 
незамедлительно и тщательно вымыть руки.
l Правило пятое. Если вы плохо себя чув-

ствуете, у вас высокая температура, кашель, 
затруднено дыхание, останьтесь дома и вы-
зовите врача, не занимайтесь самолечением.

https://rg.ru/2020/09/25/

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОЗВУЧИЛ ПРАВИЛА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
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 Администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального 
района Хабаровского края сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с пунктом 
2 статьи 163, пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Ответственные лица организатора конкурса: 
Бобров Кирилл Сергеевич – заместитель главы администрации городского поселения 

«Город Амурск» по вопросам ЖКХ и транспорта;
Колесников Кирилл Сергеевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского поселения «Город Амурск». 
1. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
Конкурс проводится на основании пункта 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в связи с тем, что управление многоквартирным домом, в котором доля Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составля-
ет более чем пятьдесят процентов, осуществляется на основании договора управления 
данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результатам 
открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Конкурс проводится в порядке, определенном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом».

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер телефона организатора конкурса.

Организатор конкурса: Администрация городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района Хабаровского края, адрес: 682640, г. Амурск, 
Комсомольский пр., дом 2А

 E-mail: gorod@mail.amursk.ru Телефон / факс 8(42142) 2-22-68; 8(42142) 3-41-10; 
8(42142) 2-67-69. 

Контактные лица: Ковылина Галина Ивановна, Логвинова Наталья Александровна.
3. Характеристика объектов конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории городского поселения «Го-
род Амурск»
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Лот № 1

1
пр. 
Строи-
телей

18 1985 5 64
благо-
устро-
енный

кирпич-
ный 3829,6 3890,0 30,80

ИТОГО по лоту № 3 –  3 829,60 кв.м.
Лот № 2

1 пр. 
Мира 15 1973 6 118

благо-
устро-
енный

кирпич-
ный 3701,3 4283,8 31,50

ИТОГО по лоту № 6 –  3 701,30 кв.м.
3.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения. 
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 

кв. м общей площади: 31,50 руб./м2 – по адресам: пр. Мира, д. 15.
Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 1 

кв. м общей площади: 30,80 руб./м2 – по адресам: пр. Строителей, д. 18.
Размер обеспечения заявки:
Ооз = (К х Р х Рл) где: Ооз – размер обеспечения; К – коэффициент, установленный 

организатором конкурса 0,05); Р – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт 
общего имущества; Рл - общая площадь многоквартирного дома по лоту.

по лоту № 1: 5 897,58 рублей 
Ооз= (0,05 х 30,80 х 3 829,60) = 5 897,58 руб.
по лоту № 2: 5 829,55 рублей 
Ооз= (0,05 х 31,50 х 3 701,30) = 5 829,55 руб.
Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией 

в соответствии с законодательством РФ, установлены в зависимости от уровня 
благоустройства многоквартирного дома: холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, вывоз твердых 
коммунальных отходов.

Но-
мер 
лота

Адрес многоквартир-
ного дома

Перечень коммунальных услуг 
предоставляемых многоквартирному 
дому

Перечень 
коммунальных услуг 
предоставляемых 
многоквартирному 
дому управляющей 
организацией

1 г. Амурск, пр. 
Строителей, д. 18

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), 
водоотведение, отопление

Содержание МКД,
вывоз ТКО

2 г. Амурск, пр. Мира, 
д. 15

Электроснабжение, водоснабжение 
(холодное и горячее), 
водоотведение, отопление, 
газоснабжение

Содержание МКД,
вывоз ТКО

3.2. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса: 

предоставлены в конкурсной документации.
Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
Реквизиты администрации городского поселения «Город Амурск» Амурского 

муниципального района Хабаровского края
г. Амурск, пр-т Комсомольский, 2а  тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства
по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 05223063010)
р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск
На указанный счет должна поступить сумма обеспечения заявки в полном объеме без 

учета банковского сбора. 
4. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации. 
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – www.

torgi.gov.ru , и официальный сайт администрации городского поселения «Город Амурск», 
Амурского муниципального района, Хабаровского края, в сети Интернет: www.amursk.ru. 

Конкурсная документация предоставляется, начиная со следующего дня после 
размещения её на официальном сайте – www.torgi.gov.ru , сайте администрации городского 
поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, Хабаровского края 
в сети Интернет ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:45 часов до даты вскрытия 
конвертов («27» ноября 2020г. до 11:10 часов), по адресу: 682640 Хабаровский край, 
Амурский муниципальный район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом № 1, 
кабинет № 6. 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. В письменной форме 
конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней на основании 
письменного обращения в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского поселения «Город Амурск», Амурского муниципального района, 
Хабаровского края, г. Амурск, Комсомольский пр., дом № 1, кабинет № 6. Получение 
информации об открытом конкурсе с официального сайта не освобождает потенциальных 
претендентов от необходимости подачи письменной заявки (регистрации) организатору 
конкурса. Несообщение претендентом о своем желании участвовать в открытом конкурсе 
освобождает организатора конкурса от обязанности направления ему уведомлений о 
внесенных изменениях положений конкурсной документации, либо разъяснений.

5. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие 
в открытом конкурсе предоставляются в письменной форме в рабочие дни с 9:00 час. 
до 16:30 час. (перерыв с 12:45 до 14:00 час.) по адресу: 682640, Хабаровский край, 
Амурский район, г. Амурск, Комсомольский пр., дом 1 отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского поселения «Город Амурск», кабинет № 6. Заявка 
на участие в конкурсе предоставляется по установленной в конкурсной документации 
форме. К заявке прилагаются оригиналы или в установленном порядке заверенные копии 
документов, перечень которых указан в конкурсной документации. Заявка на участие в 
конкурсе и приложенные к заявке документы предоставляются организатору конкурса 
в запечатанных конвертах с обязательной отметкой «Заявка на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом». Претенденты вправе по своему выбору передать заявку лично представителю 
организатора конкурса по указанному адресу либо направить конверт с заявкой на 
участие в конкурсе по почте заказной корреспонденцией. Срок окончания приема заявок: 
11:10 часов «27» ноября 2020 г.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе:  Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 
2А, зал совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «27» ноября 
2020 г. в 11:10 часов по местному времени.

7. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал 
совещаний администрации городского поселения «Город Амурск», «30» ноября 2020 г. 
в 14:10 часов по местному времени.

8. Место, дата и время проведения открытого конкурса: Хабаровский край, 
Амурский район, г. Амурск, Комсомольский проспект дом 2А, зал совещаний 
администрации городского поселения «Город Амурск», «30» ноября 2020 г. в 14:30 
часов по местному времени.

План мероприятий учреждений культуры, посвященных Дню народного единства
Название мероприятия Дата, время 

проведения
Место проведения

Исторический час «Любовь к 
Отечеству священна» (3-8 кл.)

2 ноября
16.00

МКУК «Городская библиотека»
г. Амурск, пр. Комсомольский, 63

Книжная выставка «Вместе мы - 
сила» (все категории)

2-8 ноября МКУК «Городская библиотека» 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 63

Квилт «День народного един-
ства» (все категории)

2-15 ноября МКУК «Городская библиотека»
г. Амурск, пр. Комсомольский, 63

Час письма «И я Россией до-
рожу! Я здесь учусь, я здесь 
живу!» (4-7 кл.)

03.11.2020 
15.00

Библиотека семейного чтения 
г. Амурск, пр. Октябрьский, 8

Акварельная поляна «Мы рису-
ем дружбу, мы рисуем мир» 
(1-5 кл.)

3 ноября
в течение дня

МКУК  «Городская библиотека»
г. Амурск, пр. Комсомольский, 63 

Познавательная программа «Чи-
тая Родины страницы»

3-11
ноября
 (по заявкам)

МКУК «Амурский городской краеведче-
ский музей» 

Детское благотворительное ме-
роприятие «Мы» 6+

4 ноября 
14.00

МБУК «Ботанический сад»
г. Амурска
Инстаграм: Botsad_amursk, «Однокласс-
ники» 

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 05-2020
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
г. Амурск                                                                                «28» октября  2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО



№ 44(479) 3 ноября 2020 года
ПОДПИШИТЕ ВЕТЕРАНА  НА ГАЗЕТУ 

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

Сайт газеты: www. ngamursk.ru

Не все растения приспособлены к зи-
мовке. Оставленные без укрытий, осо-
бенно в бесснежные зимы, они вымер-
зают, не доживая до весны. Укрывные 
материалы защищают от низких тем-
ператур само растение, а мульчирующие 
– его корневую систему.

Начинать подготовку к зимовке нужно 
еще в июле-августе и вести ее комплексно.

Во-первых, согласно общепринятой тех-
нологии, все растения, подлежащие укры-
тию, не надо подкармливать во второй по-
ловине лета азотом. Если нужна подкормка 
(корневая, внекорневая), то использовать 
нужно фосфорно-калийные, фос-
форные удобрения. Можно под-
кормить золой или зольным рас-
твором. Азот вызывает бурный 
рост побегов, и они не успевают 
вызреть к началу холодов и зимой, 
как правило, вымерзают.

Чтобы растения хорошо пере-
несли зимние холода, почва под 
растениями должна быть влаж-
ной. Поэтому необходим осенний 
обильный полив растений перед 
их уходом в зимовку. Для хвойни-
ков это обязательное требование, 
потому что они до поздней осени 
и даже прихватывая начало зимы, 
активно испаряют влагу и могут 
просто погибнуть от «засухи».

Кроме того, нужно провести осеннюю 
санитарную обрезку. Удалить сухие, кри-
вые, явно больные, неаккуратно торчащие 
в стороны ветки. А цветники очистить от 
засохших стеблей, листьев, другого му-
сора. Подготовить почву под деревьями и 
кустарниками.

Укрыть растения раньше необходимого 
так же вредно, как и позже.

Когда начинать укрытие?
В северных регионах для своевремен-

ного укрытия практичнее ориентироваться 
на наступление постоянного похолодания 
ниже -10…-15°С. Нельзя проводить укры-
тие (особенно теплое) раньше наступления 
холодов, но и укрывать с опозданием (когда 
зимушка пришла с морозами – тоже плохо).

Снимают укрытия в зависимости от 
региона, но не ранее марта-апреля или с 
устойчивым повышением температуры 
выше нуля. Укрытия снимают постепенно. 
Погода «из тепла в холод», особенно при 
возвратных заморозках, может повредить 
теплолюбивые культуры. В то же время, 
если запоздать с раскрытием, растения от 
избытка влажного теплого воздуха начнут 
подпревать и гибнуть. Укрытия от солнеч-
ных ожогов снимают после таяния снега.

Основные правила зимнего укрытия
Любой вид укрытия должен обеспечить 

растениям доступ воздуха. Способ укры-
тия должен исключить накопление влаги 
в области корневой системы. Растения по-
просту начнут преть, покроются грибковой 
плесенью и погибнут.

При установке объемных воздушных 
укрытий ветки не должны касаться дере-
вянных стенок, сетки, укрывного матери-
ала. Примерзание ведет к заболеванию и 
гибели примерзшей части растений.

Укрытие растений проводят постепен-
но, чтобы приучить растение к недостатку, 
а затем и к отсутствию света. Полностью 
укрытым должно быть ушедшее на покой 
(спящее) растение.

Окучивание
Окучивание молодых саженцев, кустар-

ников, цветочных многолетников обеспе-
чивает постоянную температуру в области 
корневой шейки, помогает сохранить жиз-
неспособными почки в приземной части 

растений и корни, расположенные близко к 
поверхности почвы.

Начинают окучивание растений после 
наступления холодов, когда почва слегка 
подмерзнет. Если окучить в теплый период, 
да еще влажной почвой, то может начаться 
выпревание коры у основания растений, 
что приведет к гибели корневой шейки и 
почек.

Окучивают растения почвой, кото-
рую сгребают в холмик вокруг основания 

культуры так, чтобы не оголить корневую 
систему. Холмик делают высотой от 10 до 
40 см, в зависимости от высоты штамба 
саженцев или многолетних побегов куста. 
Если не хватает земли для окучивания, 
можно использовать огородную, но только 
не оголяя корни, собирая холмик из почвы 
вокруг растения. С наступлением теплой 
погоды холм постепенно раскрывают, ста-
раясь сохранить наклон, чтобы весенняя 
влага сбегала от ствола к краю кроны и не 
застаивалась у основания растений.

От зимних морозов укрывают окучива-
нием розы чайно-гибридные, хризантему 
корейскую, эремурус и другие теплолю-
бивые растения, чья высота не превышает 
20-30 см.

Мульчирование
Этот вид укрытия удобнее проводить на 

огородных и цветочных растениях недо-
статочно холодостойких, с поверхностной 
корневой системой. При использовании 
мульчи почву вокруг растений не трогают. 
Ее покрывают сухим материалом, исполь-
зуя здоровые сухие листья плодовых, садо-
во-парковых и лесных растений (березы, 
клена, каштана). Нежелательно мульчи-
ровать почву под растениями дубовыми и 
ореховыми листьями.

В качестве мульчи используют также 
торф верховой, опилки (перепревшие, по-
луразложившиеся), перегной, компост 
зрелый, мелкую стружку древесную, из-
мельченную кору. Перед мульчированием у 
основания штамба молодых деревьев дела-
ют из песка или почвы маленький холмик, 
не выше 7-10 см и уже вокруг него рассы-
пают мульчу высотой до 40 см. Мульчиро-
вать непосредственно ствол нельзя – может 
начаться процесс выпревания.

Кора, щепа, стружка, опилки. Обла-
дают антибактериальными свойствами, 
устойчивы к плесени. Кроме того, измель-
чённая кора обладает хорошей воздухо-
проницаемостью, подопревание не проис-
ходит. Через несколько лет превращается 
в прекрасный гумус. Для укрытия на зиму 
подходят самые мелкие фракции. Напри-
мер, измельчённая кора лиственницы и 
сосны должна достигать 1-3 см. Разложе-
ние щепы, стружки и опилок происходит 

в течение 3–6 месяцев. Но эти материалы, 
как и торф, при разложении вызывают за-
кисление почвы, поэтому не каждый вид 
растений ими можно мульчировать, и необ-
ходимо вносить известь или золу.

Торф. Идеальный материал для муль-
чирования подзимних посевов, при-
ствольных кругов саженцев и деревьев. 
Натуральное проверенное средство. Впи-
тывает влагу, но повышает кислотность 
почвы, поэтому не подойдёт для мульчи-

рования многолетни-
ков.

ПОМНИТЕ! Рас-
тения часто вымер-
зают не от морозов, 
а от неправильного 
укрытия.

Мульча - очень хо-
роший материал для 
снижения тепловых по-
терь почвой и сохране-
ния корневой системы 
огородных и цветочных 
растений. Но есть одно 
«но». В дождливую бес-
снежную осень листья, 
торф, опилки намокают 
и становятся пособни-

ками гнилостных процессов (особенно 
для растений с приземной розеткой) или, 
в последующие морозы, смерзаются в ле-
дяной ком, который не защитит корневую 
систему от морозов. Укрытие природными 
материалами

Листва. Хоть это и органический мате-
риал, но для мульчирования грядок и при-
ствольных кругов деревьев не подходит 
из-за своих особых свойств. Этот материал 
хорошо впитывает влагу, от дождя и подта-
явшего снега намокает. Под ним создаются 
условия искусственной мини-теплицы, где 
влажность высокая. Конечно, такие факто-
ры среды провоцируют появление грибных 
заболеваний. Для вентиляции это тоже пло-
хо: воздух под мульчой застаивается, расте-
ния начинают подопревать.

Лапник. Он не накапливает (как листья) 
влагу, хорошо пропускает воздух и задер-
живает снег, который служит отличным 
утеплителем для кустарников и других 
раскидистых высоких растений. Колючая 
хвоя отпугивает грызунов. Ветки хвойных 
растений используют для укрытия грядок 
озимых, саженцев и цветов, для обвязки 
штамбов молодых деревьев от потравы за-
йцами и прикрытия молодых хвойных по-
садок от зимних и ранневесенних солнеч-
ных ожогов. Но следует учесть, что лапник 
в течение зимы теряет часть хвои, которая 
осыпаясь на землю, начинает перегнивать 
и подкисляет почву. Эти укрытия можно 
использовать только для культур, противо-
стоящих закислению почвенного грунта. А 
еще хвойные переносят опасное заболева-
ние – ржавчину. По весне она тут же пере-
селится на плодовые и ягодные культуры.

Хворост. Сам хворост не защищает 
растения от мороза, но не препятствует 
воздухообмену, не гниет во влажную по-
году, хорошо удерживает снег, создавая по-
ложительный микроклимат под снежным 
покрывалом. Его удобно использовать в 
регионах со снежными зимами.

Сухостой из подсолнечника и кукурузы 
можно использовать как подсобный мате-
риал при зимнем укрытии высоких деко-
ративных трав. Обычно к обеспечению их 
зимовки приступают после полного отцве-
тания, с началом первых заморозков.

Искусственные воздушные 
укрытия для растений

Кроме натуральных (подручных) укрыв-
ных материалов, есть большой выбор ис-
кусственных: это агроволокно, спанбонд, 
агротекс, лутрасил, мешковина, джут, раз-
личные виды пленки и др.

Мешковина. Некоторые товары для 
дачи или строительные материалы прода-
ются в мешковине, дачники их никогда не 
выкидывают, оставляют для укрытий. За 
счёт своей особой структуры (в виде сет-
ки) сквозь материал хорошо проходит воз-
дух. Впитывает в себя влагу. Но во время 
кратковременных оттепелей с дождями, а 
затем пришедших морозов превращается 
в ледяную конструкцию. Иногда растения 
под мешковиной подопревают.

Агроткань. Новое укрытие принадле-
жит к синтетическим материалам: геотек-
стиль сделан на 100% из полипропилена. 
Обладает водо- и воздухопроницаемостью, 
служит до 5 лет, не гниёт, устойчив к пле-
сени и грибным инфекциям, предохраняет 
корневую систему от вымерзания. Чаще аг-
роткань бывает плотностью от 60 до 150 г/м.

Спанбонд. Этот материал для укрытия 
растений на зиму представлен многообра-
зием типов. Его продают и в рулонах, и в 
виде разных вариаций. Есть готовые сши-
тые мешки или же более сложные вариан-
ты, когда мешок надевают на собранную 
крепкую конструкцию.

В холодных регионах наиболее надеж-
ной защитой от зимних холодов являются 
различные конструкции в виде жесткого 
каркаса и укрывного материала. Каркас мо-
жет иметь различные формы – конус, куб, 
«табуретку», круглый или треугольный ша-
лаш. Желательно для каркаса использовать 
теплые материалы (доски, фанеру, деревян-
ные прутья, пластик и т.д.). Железо только 
добавит холода.

Каркас должен выдержать слой снега до 
50-60 см высотой и порывы ветра. Укрыв-
ной материал состоит из 2 слоев – утепля-
ющего и влагоизолирующего. Утепляю-
щим или теплоизолирующим укрывным 
материалом жесткой конструкции может 
служить лапник, сухие здоровые листья, 
маты из камыша, старые газеты, мешкови-
на, современные нетканые материалы, обя-
зательно воздухопроницаемые.

Влагоизолирующий слой делают из 
пленки или рубероида, других влагонепро-
ницаемых материалов. Перед установкой 
каркаса убирают под растениями все остат-
ки опавших листьев и другого мусора. По-
чва должна быть умеренно подсушенной, 
растения без листьев. Растениям создают 
условия полного покоя. Чтобы они не со-
прели, оставляют отдушины, которые от-
крывают при наступлении оттепелей для 
проветривания от излишней, накопившей-
ся за холодный период влаги и поступле-
ния свежего воздуха.

Главное условие при воздушно-сухом 
укрытии – наличие воздушной прослойки 
между теплоизолирующим и влагозащит-
ным слоями. Именно она создает необхо-
димую постоянную температуру. Укрытия 
могут быть комплексными. Так, «домик» 
можно сочетать с окучиванием и мульчи-
рованием.

В обязательной воздушно-сухой защите 
в зимний период нуждаются: розы, кипа-
рис, самшит, можжевельник, рододендро-
ны, альпийские растения, туя, молодые 
хвойники, многие многолетние цветы, юж-
ные кустарники и другие.

Источник: www.botanichka.ru, https://aif.ru/

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 3-комн. квартиру, 1 этаж, пр. Мира, 
24. Т. 8-914-185-32-58.
l Продам гараж, 6х12, в 8-м микро-
районе. Т. 8-909-869-44-46.
l Продам гараж 6х4. Тепло, свет. 
подвал. ГСК-55, район Вторчерме т а . 
Т.  8 - 9 1 4 - 1 8 5 - 6 9 - 1 6 .
l Продам гараж на "кольце" за вещевым 
рынком. Свет, тепло. Т. 8-964-442-24-49, 
8-994-001-8338.

УСЛУГИ

lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ.
ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-546-22-78, 8-909-845-
08-87.
lСантехник. Замена и ремонт сантехни-

ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97.

РАБОТА

l Требуется бульдозерист (з/п 65000 руб.), 
повар (з/п 35000 руб.). Лесозаготовка. Вахта 
15/15. Т. 8-914-417-43-57.
l Требуются автомойщики, автослесари, 

автомеханики, кузовщики, автомаляры в г. 
Комсомольск-на-Амуре. Т. 8-909-829-39-45.

Разное

l Продам телевизор LG, черный, для дачи. 
4000 руб. Т. 8-962-289-70-00.

l Продам глубинный насос БНУ 220V, 40 
м/п. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам провод СИП-4 для дачи, 30м/п.  
30 руб. м/п. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.двигатель, 4АМХД, 3 kw, 3т/
об/м. 5000 р. Т. 8-962-289-70-00.
l Продам эл.печь "Мечта", 2-конфорная 

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

ТРАНСПОРТ

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мото-
циклы и мопеды. Производство СССР 
и Японии. Состояние любое. Возможен 
самовывоз. Можно без документов. 
Т 8-914-202-55-55
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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 со 2  по 8 ноября

ОВЕН. Вам могут предъявлять претензии, будет 
трудно  договориться; возможны неудачные покуп-
ки и досадные ошибки. Держитесь, это последняя 

неделя дискомфорта, скоро эта полоса закончится! Для 
достижения гармонии в личной жизни проявите мяг-
кость и внимание к близким.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет плавным продолжением 
предыдущих событий: вы завершите какие-то 

дела. И только ближе к выходным начнет ощущаться 
свежий ветер перемен. Правда, свой взгляд на это и свои 
планы придется отстаивать в непростых переговорах с 
близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш день – вторник! Постарайтесь 
использовать все шансы: покупайте и продавайте, 
ведите переговоры, устраивайте свидания, нала-

живайте отношения. К концу недели все стихнет, и вы 
сможете отдохнуть, привести свои чувства и мысли в по-
рядок.

РАК. Самым сложным днём станет пятница. Од-
нако вы сумеете преодолеть все препятствия и 

выйти из непростых ситуаций. Вы также узнаете что-то 
новое о себе, своих отношениях. Не все будет так гладко, 
как хотелось бы. Придирки и конфликты могут испор-
тить настроение, а значит, нужно искать компромисса.
ЛЕВ. Появятся новые идеи. В целом неделя пройдет 

в активном общении, разговорах и переписках. 
В выходные возможны мелкие конфликты и 

недопонимание с близкими, будьте терпимее, проявите 
гибкость. Тем, кто находится в поиске, улыбнется удача.
ДЕВА. Наступят долгожданные перемены в финансовой 

и деловой сферах. Но есть одно условие: успеха 
достигнут те, кто сможет адаптироваться, а не то-
сковать по прежним временам. На личном фронте 

могут помешать ваши худшие черты характера: любовь к 
придиркам и занудство.
ВЕСЫ. Сейчас важно не распылять энергию на глупо-

сти, вроде споров об абстрактных вещах. Уделяй-
те внимание близким и соблюдайте дистанцию с 
дальними – это будет лучшим решением на этой 

неделе. Энергетический подъем и позитивный настрой 
помогут привлечь в жизнь любовь и гармонию.
СКОРПИОН. Начало недели вы проведете в ауре пре-

дыдущей недели, зализывая раны на сердце или 
потирая руки, радуясь победам на любовном 
фронте. Но, начиная со среды, жизнь поставит 

перед вами новые задачи – в основном они будут связаны 
с творчеством, детьми, досугом или физической актив-
ностью.

СТРЕЛЕЦ. Неделя обещает быть спокойной, 
без взлетов и падений, но скудной на романтиче-
ские приключения из-за недостатка активности и 

желания что-то менять. Вас будут волновать  взаимоот-
ношения с друзьями. Вкладывайте в это энергию, но не 
переусердствуйте – свои дела тоже не стоит запускать!
КОЗЕРОГ. Очень скоро наступит переломный момент 
в жизни тех, кто занят карьерой или бизнесом. Поэтому 

расслабляться не стоит. Проследите за своими 
мыслями, проанализируйте планы – настолько 

все это помогает, или, наоборот, мешает? Деловая жизнь 
будет на первом месте, поэтому о романтике придется 
только мечтать. 

ВОДОЛЕЙ. Тем, кто слышал упреки в том, что 
они витают в облаках, представится возможность 
отыграться. Кто-то действительно поймает удачу 

в делах, а кто-то найдет единомышленников. В любом 
случае оставайтесь собой. А легкий настрой поможет 
вам наладить семейную жизнь, а также познакомиться с 
интересными людьми.

РЫБЫ. Ожидают приятные события. Они будут 
выражаться в хорошем настроении, творческом 
потенциале, отлично работающей интуиции. Не 

стоит зацикливаться на себе, покажите окружающим 
людям готовность идти навстречу и дарить любовь и ис-
кренние чувства.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 

«Город Амурск»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
В казарму новобран-

цев заходит лейтенант: 
- Кто тут разбирается 

в электричестве? 
- Я! - вскакивает один 

новобранец. 
- Что закончил? 
- МЭИ с красным ди-

пломом. 
- Сойдет. Будешь сле-

дить, чтобы свет выклю-
чали в 22:00. 

***
- Слушаю... Кто это? 
- Будильник. Извини-

те, что звоню так рано, 
но у нас ЧП. 

- Что случилось? 
- Утро. 
- Опять?! 

***
- Меня Заряна зовут, 

можно Зоря, Зорька. Та-
кое имя у меня редкое. 

- Ну почему редкое? У 
меня в деревне у бабуш-
ки половину коров так 
звали. 

***
Не кажется ли вам 

странным, что спон-
сором показа фильма 
"Кладбище домашних 

животных" вы-
ступают пельмени 
"Русский хит"

***
- Пап, давай съездим 

в Грецию, пирамиды по-
смотрим, сфинксов... 

- Давай лучше съез-
дим в твою школу; гео-
графичке в глаза посмо-
трим! 

***
- Укажите ваши недо-

статки. 
- Лень... 
- И все? -
 Лень перечислять... 

***
Четыре дня просидела 

на диете. Ночью захоте-
ла пить, подошла к хо-
лодильнику, дальше все- 
как в тумане, ничего не 
помню! Очнулась, когда 
запивала шоколадку бор-
щом! 

***
- Изя, как вы думае-

те, объявления в газетах 
дают результаты? 

- Конечно! В поне-
дельник вышло объявле-
ние, что мы ищем сторо-
жа, а уже во вторник нас 
ограбили! 

***

- Моя девушка на 
свадьбе поймала букет 
невесты. Не знаю, как 
мы теперь будем встре-
чаться, если она замуж 
выйдет.

***
- Наш дедушка пять 

раз переписывал завеща-
ние.

- А нечего было на 
учительнице по русско-
му языку жениться.

***
Жена:
- Кого из животных я 

тебе напоминаю?
Муж:
- О! Хорошо, что на-

помнила! Принеси-ка 
молока.

***
- Продам оберег от 

тещи, 500 евро.
- Какой калибр?

***
- Поехали в ресто-

ран…
- Вау, как я долго это-

го ждала! Конечно, по-
ехали!

- Да подожди ты, не 
перебивай. Поехали в 
ресторан русский, немец 
и еврей…
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Село Усть-Гур названо так по наиме-
нованию горной речки Гур (или Хунга-
ри), впадающей в реку Амур. Природа 
здесь очень красивая, с густо заросшими 
осиной берегами. В селе я заметил очень 
много кошек, они ласковые, так и льнут 
к ногам. Посреди Усть-Гура построена 
новая, аккуратно огороженная, яркая 
детская площадка для игр и занятий 
спортом. 

Когда я спускал-
ся к реке, то видел 
выезжающих на 
рыбалку сельчан. 
Спросил, как ловит-
ся, они ответили, что 
рыбы мало. Лодок на 
берегу было много, 
и женщины ждали 
возвращения своих 

рыбаков. Постоянные 
жители Усть-Гура стараются поддержи-
вать свои дома в добротном состоянии, 
строят новые заборы, украшают по-
стройки, обновляют. Дымятся печками 
и старые избушки. При этом в Усть-Гуре 
полно обветшалых пустующих домов с 
выбитыми окнами. У кромки Амура по-
сле паводка валяется много заброшен-
ных лодок. Сельчане сказали мне, что в 

магазин и в школу они ездят 
и ходят за несколько киломе-
тров - в село Вознесенское. 
В центре Усть-Гура я увидел 
остановку автобуса, отсюда до 
Вознесенского должен ходить 
школьный автобус. 

Мне поездка в Усть-Гур 
очень понравилась. Такие 
труднодоступные села рас-
крывают нам новый взгляд на 
мир. Хочу поблагодарить ка-

питана теплохода «Москва» Владимира 
Мезенцева за то, что он свозил меня в это 
национальное село. 

Хотя реальность состоит не только из 
ярких красок. Когда я вчерез несколько 
дней вместе с рыбаками из Комсомоль-
ска вновь отправился на лодке в Усть-
Гур, увидел посреди села заброшенную 
волейбольную площадку с порванной 
сеткой между двух бетонных обшарпан-
ных столбов, заросшие бурьяном три-
буны болельщиков и дырявые каркасы 
каких-то построек. Бросилось в глаза 
и множество свирепых собак, которые 
не сидят на цепи, а свободно бегают по 
селу и набрасываются на приезжих. Но 
все-таки люди в Усть-Гуре живут хоро-
шие и не откажут вам в помощи. Меня, 
например, подвезли от Вознесенского на 
машине и отвезли обратно на мотоцикле.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, 
независимый исследователь

ПОЕЗДКА В УСТЬ-ГУР  

Синее, синее, синее! Море синей бурлящей воды. И 
над ней – коричневый торт «Наполеон». Таким я увидел 
ясным утром в конце октября наш знаменитый остров 
Крохалёва (Сахалин, Сакалян) с борта теплохода «Мо-
сква». То, что придает острову снизу вдоль реки форму 
торта «Наполеон», - слои породы карьера, разрабаты-

ваемого нашими дедами-первостроителями в 1958-м. 
Оттуда брали щебень на строительство города и первых 
заводских сооружений. Валентин Яковлевич Дроздец-
кий неоднократно мне говорил, что тот карьер остался 
еще со времен «АмурЛага» 1930-х годов. 

Сейчас над этим высоким торцом острова проходит 

петля лыжни. На берегу первой четверти Крохалева, 
ближе к Амурску, прямо из воды поднимается памят-
ник женщинам-узницам «АмурЛага». Старожилы мне 
говорили, что женские лагеря в Приамурье, действи-
тельно, были: в Пивани и у Николаевска-на-Амуре. 

Для нанайцев Сакалян считался священным местом. 
При мне Валентин Дигор, когда 
мы с ним побывали на острове в 
1995 году, садился в позу лотоса 
на валуны над террасой карьера 
и медитировал, духовно «откры-
вая» остров. Валентин Иванович 
называл рощу сосен над оврагом 
сакральной и водил меня туда че-
рез высокие папоротники. И пер-
востроители, и Дигор сходились 
на том, что до 1960 года внутри 
острова что-то было, какая-то 
энергия, вроде даже техника там 
ломалась. Легенды нанайцев го-
ворят о храме и полости внутри 
острова, они носят буддийский 
оттенок, вот почему медитация. 

Но за последние годы большинство сосен на острове 
вырубили ради лыжных трасс и мотопокатушек. Люди 
лишают Крохалев священности. Зато посмотрите, ка-
ким величественно спокойным я застал его в пасмур-
ный идеальный штиль - как бы плывущим по воздуху!.. 

ОСТРОВ КРОХАЛЁВ: 
ВИД С ТЕПЛОХОДА 
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