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В воскресенье, 4 ОКТЯБРЯ, 
на стадионе «Юность» в рам-
ках международного движения 
«Спорт для всех» пройдут спор-
тивные соревнования «Всерос-
сийский День ходьбы».

Регистрация участников на ста-
дионе «Юность» с 10-00 до 10-50. 
Старт по группам в 11-00.

Приглашаем жителей города принять участие 
в спортивном мероприятии!

Оргкомитет

 

Ясным днем 25 сентября 
на площадке у пристани со-
брались городские любители 
поэзии и прозы - на традици-
онный Цветаевский костёр. В 
этом году он юбилейный, про-
водится в Амурске в 20-й раз. 

За три дня до этого площадка 
ремонтировалась, стоял вагон-
чик рабочих, везде были кучи 
гравия. Но в день костра, ког-
да здесь собрались амурчане, 
площадка и автодорога были 
идеально заасфальтированы и 
чистые, кучи гравия исчезли, на 
месте вагончика стояли легко-
вые автомобили. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЕР 
НА ОБНОВЛЕННОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с международ-

ным праздником – Днем пожилых людей!
Этот праздник ежегодно отмечается по реко-

мендации Организации Объединенных Наций с 
целью привлечь внимание к проблемам людей по-
жилого возраста. Во все времена в обществе с осо-

бым почтением относились к старшим, к их ценным советам, мудрости, жизненному 
опыту. На долю пожилых россиян выпало немало тяжелых и трагических периодов 
в истории государства: Великая Отечественная война, изнурительный труд в тылу, 
фашистские концлагеря, жизнь на оккупированной врагом территории, репрессии, 
возрождение страны. Ценой неимоверных усилий вы, уважаемые ветераны, с честью 
выдержали эти испытания, сумели защитить Отчизну и принести человечеству мир. 
Вы и в послевоенные годы, не щадя себя, восстанавливали разрушенную страну, воз-
рождали ее величие. Вами был построен наш любимый город – Амурск.

Международный день пожилых людей – особенный праздник всех поколений. 
Это напоминание о долге перед старшими согражданами и о связи времен, кото-
рая не должна прерываться. Мы чувствуем вашу помощь и поддержку, уважаемые 
ветераны, и признательны  вам за труд и терпение, за преданность своей Родине и 
желание приносить пользу людям. 

Желаем вам здоровья, любви и уважения близких людей, благополучия и дол-
гих лет жизни!

Глава г. Амурска                                                                                        К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                                             З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляем вас с Днём 
учителя!

Труд учителя – один из самых благород-
ных, созидательный и творческий. У каждого 
из нас есть в жизни свой Учитель с большой 
буквы – тот, кто тактичностью, богатством 
души, глубокими знаниями помог изучить 

внутренний мир, сделал его богаче. Ваша профессия уникальна сочетанием раз-
носторонних человеческих качеств: таланта и образованности, обаяния и умения 
убеждать, воспитанности и гибкости. Вы постоянно учите подрастающее поколе-
ние отличать  хорошее от плохого, быть честными, уважать старших, любить Роди-
ну. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра 
будет определять судьбу нашей страны.

Выражаем глубокую признательность и  благодарность за преданность про-
фессии, мудрость, терпение и веру в учеников, готовность всегда оказать им 
поддержку. 

Пусть никогда не угасает талант и интерес к работе, претворяются в жизнь но-
вые идеи и смелые инициативы! От всей души желаем здоровья, больших творче-
ских успехов в деле обучения и воспитания молодежи! 

Глава г. Амурска                                                                        К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                             З.М. Былкова

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ 
АМУРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУ-

МА!
Поздравляем Вас с 80-й годовщиной профессиональ-

но-технического образования!
За 80 лет система профтехобразования прошла непростой 

путь и развивается в настоящее время. Именно благодаря 
ей у молодого поколения возникает стремление к реальным 

практическим знаниям, которые необходимы ему в жизни. Это праздник препо-
давателей, мастеров производственного обучения и учащихся профессионально-
образовательной системы, которая дает им путевку в жизнь.

Дорогие преподаватели и мастера производственного обучения! Ваш труд, нелегкий и 
благородный, требует огромных сил. Вы постоянно открываете всё многообразие мира 
своим ученикам, воспитываете в них любовь к Родине, к Амурску, растите достой-
ных граждан великой страны и современных, востребованных профессионалов.

Желаем вам долгих лет жизни, здоровья, терпения, оптимизма, счастья, бла-
гополучия и благодарных учеников! А учащимся – успехов в учёбе и светлого 
будущего!

Глава г. Амурска                                                                        К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                                             З.М. Былкова

Приглашаем всех на диспансеризацию 
и профилактические осмотры!!!

Адрес: поликлиника КГБУЗ «Амурская» 
ЦРБ МЗХК (пр. Строителей, 50; кабинет 
239) 

График работы 
кабинета диспансеризации:

Прием пациентов с 18 до 64 лет
Понедельник: с 8.00 до 15.40;
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.30.
Вторник: с 8.00 до 20.00;
Среда: с 8.00 до 20.00;
Четверг: с 8.00 до 20.00;
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.30;
                                 с 16.30 до 17.00.
Пятница: с 8.00 до 15.40;
Перерыв на обед: с 12.00 до 12.30.

Уважаемые жители г.Амурска и Амурского района!
Приглашаем всех на вакцинацию против гриппа!!!

Вакцинация против гриппа в Амурском муниципальном районе стартовала с 
01.09.2020 года в соответствии с планом вакцинации.  

Вакцинация – самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его 
осложнений. Организованы выездные мероприятия по проведению вакцинации.

График проведения:
24, 25 сентября 2020 года с 10.00 до 15.00 – Межпоселенческая центральная би-

блиотека, по адресу: пр.  Комсомольский, 13 – «Центр детского чтения».
26 сентября 2020 года с 10.00 до 15.00 – Межпоселенческая центральная библио-

тека, по адресу: пр.  Комсомольский, 13 – читальный зал.
28, 29, 30 сентября, 1, 2 октября 2020 с 10.00 до 15.00 – Межпоселенческая цен-

тральная библиотека, по адресу: пр.  Комсомольский,13 – «Центр детского чтения».
Вакцинация от гриппа и последующая за ней вакцинация от коронавирусной  инфекции смогут эффективно снизить 

риск заболевания респираторными болезнями в осенний и зимний период.
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Совет ветеранов Амурского ЦКК 
сердечно поздравляет 

с прекрасным осенним праздником - 
Днем пожилых людей -

участников войны, ветеранов тру-
дового фронта, детей войны, пенси-
онеров города Амурска и Амурского 
района!

Желаем всем крепкого здоровья, 
бодрости, благополучия!
Быть любимыми теми, кто вам дорог 

и мил.
Быть всегда счастливыми, 
Каждый это из вас заслужил!
Пусть утром солнышко встречает и все вокруг обогревает.
У тучек будет выходной, ведь этот день сегодня ваш!
Пусть радуют вас погода и бесподобная природа.
И пусть проявит дождик лень, и теплым будет этот день!
С любовью и благодарностью! Низкий вам поклон!

Совет ветеранов, С.С. Тубольцева, председатель                                           
первичной ветеранской организации Амурского ЦКК

ЦВЕТАЕВСКИЙ КОСТЁР 
НА ОБНОВЛЕННОЙ НАБЕРЕЖНОЙ 

(Начало на стр.1)
Площадку у памятного камня обнесли фигурным ограждением, продолжающимся 

вниз по лестнице к берегу. Председатель литературного клуба Светлана Туровец об-
ратилась ко всем с приветствием, она принесла с собой букет свежих дачных бархат-
цев. На встречу пришли первостроители города, сотрудники центральной районной и 
городской библиотек, а также местные барды и поэты. 

Открыл литературную встречу на берегу Амура бессменный организатор Цветаев-
ского костра в Амурске Александр Реутов. И после первых прочитанных стихотворе-
ний он вместе с судомоделистом Виктором зажег костер. В этом году из-за осеннего 
паводка костер собрали и зажгли на камнях между тополями и старой лестницей к 
бывшему дебаркадеру. Костер сделали из тополиных веток и досок, скрепленных на-
верху обручем - спустя полчаса после зажжения он разгорелся очень ярко. Женщины 
продолжили читать стихи перед огромным роскошным букетом фиолетовых сентя-
бринок. В конце встречи букет поделили на части, и отправили цветы плыть по Амуру 
к Комсомольску - в память о Марине и Анастасии Цветаевой.

Вела литературную программу Ольга Гаврилова из центральной районной библиотеки. 
ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ, фото автора
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

ул. Лесная, 14
Т.: 999-14, 8-914-205-10-04, 

8-909-865-60-23; 

50 руб. - за текст до 10 слов, +5 руб. 
за каждое следующее.

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно

®

26 сентября отмечает свой День рождения 

Лебедев 
Иван Платонович

Человек активной жизненной по-
зиции, неравнодушный, наблюдатель-
ный, он никогда не проходит мимо 
недостатков, будь-то неблагоустроен-
ность дорог, пешходных зон, или не-
удовлетворительное состояние подъ-
ездов, дворов, равнодушие жильцов.

Поздравляем нашего активно-
го автора И.П. Лебедева с Днем 
рождения!

Редакция газеты 
"Наш город амурск"

Поздравляем!

Администрация города Амурска сообщает об организации разовых заказных 
рейсов в октябре 2020 года до городского кладбища на автобусе марки ПАЗ 3205.
Периодичность указанных рейсов по датам: 03, 10, 17, 24 (суббота).
Маршрут: Автовокзал - Городское кладбище. 
Отправление с платформы № 2:
– от Автовокзала: в 10-00; 12-00.
– от городского кладбища: в 10-30; 12-30.
Стоимость проезда для всех категорий пасса-

жиров – 30 рублей.

980 тысяч рублей направлено в этом году на поддержку садоводческих товари-
ществ в рамках муниципальной программы развития сельского хозяйства. 

Средства выделены из краевого и городского бюджетов. По информации началь-
ника отдела экономики городской администрации Ольги Федосеевой, субсидия 
распределена среди  пяти некоммерческих садоводческих товариществ г. Амурска. 
Она имеет целевое назначение: предназначена для возмещения части затрат на ин-
женерное обеспечение территорий СНТ, технологическое присоединение к линиям 
электро- и водоснабжения, водоотведение, на благоустройство территорий общего 
назначения в границах СНТ.

АМУРСК ГОТОВ К ПОДАЧЕ ТЕПЛА
Город Амурск, как отмечалось на рабочем совещании в мэрии с руководителя-

ми предприятий ЖКХ, практически готов к началу отопительного сезона. На-
чать его планируется с 5 октября. Из 216 домов паспорта готовности не были 
получены только на 10. 

Как правило, это так называ-
емые «малосемейки» и бывшие 
общежития, где большие пробле-
мы с сохранностью общедомового 
имущества, в том числе трубопро-
водов, радиаторов, вентилей. В их 
числе дома по пр. Мира, 48, 15, 13, 
пр. Строителей, 15, 18. Кстати, ряд 
таких МКД не имеет управляющих 
компаний и находится только на 
аварийном обслуживании. 

СУД ОБЯЗАЛ РАССЕЛИТЬ ДОМ
 Дом № 18 по пр. Мира нынешней осенью планируется не подключать к системе те-

плоснабжения, потому что он официально признан не пригодным для проживания.
 Амурский городской суд удовлетворил требования прокурора незамедлительно, с мо-

мента вступления в законную силу решения суда, расселить жильцов аварийного дома 
и организовать его снос в срок до 1 января 2021 года. В ходе проверки прокуратурой 

было установлено, что эксплуатация этого 
дома при нынешнем аварийном состоянии 
его конструктивных элементов (там раз-
рушается фундамент), инженерных сетей 
невозможна в связи с угрозой обрушения. 
Хотя мэрией принималось решение о рас-
селении жильцов до 31 августа 2024 года 
и сносе здания дома до 1 января 2025 года. 

Как пояснил заместитель главы город-
ской администрации по вопросам ЖКХ и 
транспорта Кирилл Бобров, переселять бу-
дут тех граждан, которые имеют регистра-
цию по данному адресу и фактически про-
живает в 18-м доме.

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЧЕТЫРЕ ТЕРРИТОРИИ
Четыре вместо планировавшихся 

пяти общественных территорий бу-
дет благоустраиваться в Амурске в 
2021 году по программе формирования 
комфортной городской среды. 

Такое решение было принято в мэрии в связи с сокращением общего объема фи-
нансирования данной программы. Если в этом году Амурск получил на благойстрой-
ство 37,5 млн. рублей из федерального и краевого бюджета, что позволило привести 
в порядок 5 общественных пространств, то на 2021 год субсидия уменьшена до 33,8 
млн. рублей. Мэрия направит их на благоустройство четырех городских мест, набрав-
ших наибольшее количество голосов при проведении рейтингового голосования. Это 
территории пляжа (отремонтируют лестницу-спуск к нему), детская спортивно-игро-
вая площадка в районе пр. Победы, 7 и две пешеходные зоны: от магазина «Эдэм» на 
пр. Строителей до пр. Октябрьский, 1 (район домов-"абэвэгэдэек"); и на пр. Мира – 
от Обелиска Славы возле кинотеатра до транспортной развязки «кольцо», с укладкой 
тротуаров.                           

ИНГА ЛАНИНА

НА ПОДДЕРЖКУ СНТ

Строители почти завершили воз-
ведение стен и крыши ледового ком-
плекса, который строится на месте 
бывшего стадиона ПУ-33. 

За лето рабочие соорудили там 
балочный каркас, сделали отвод ка-
нализации мимо бывшей бани к ав-
тодороге, а четыре крана поднимали 
панели стен и перекрытий, в которых 
оставлены прорези для окон. Трех-
этажный ледовый комплекс внешне 
будет в полоску бело-синего цвета. 
Сейчас на доделке деталей фасада с 
крышей занят только один кран.

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Первое после длительного периода ограничений по коронавирусу заседание ко-

ординационного Совета по социально-экономическому развитию города Амурска 
состоялось при главе города. 

Его участники были проинформированы о социально-экономической ситуации по 
итогам первого полугодия и прогнозе развития экономики города на 2021 год, а также 
об исполнении городского бюджета за 6 месяцев текущего года. Об этом рассказали 
начальник отдела экономики Ольга Федосеева и замначальника финансового отдела 
Ольга Ильенко. Отмечалось, в частности, что оборот обрабатывающих предприятий 
увеличился, и в основном за счет деятельности Амурского гидрометаллургического 

комбината, который наращивает объемы и где продолжается строительство второй 
очереди. Средняя заработная плата на обрабатывающих предприятиях города соста-
вила 50860 рублей, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2019 года. А в целом 
по сфере экономики средненачисленная зарплата составила 41900 рублей. Наряду с 
промышленными предприятиями в Амурске зарегистрировано более 1000 субъектов 
малого и среднего бизнеса, и в этой сфере по-прежнему занято около 35% работаю-
щих амурчан. 

Зафиксирован также небольшой миграционный приток населения, то есть выеха-
ло из Амурска меньше людей, чем приехало. И в целом, численность населения за 
счет этого увеличилась на 0,2% или на 96 человек. Впрочем, это еще не показатель 
стабильности, потому что к концу года ситуация может измениться, так как не все, 
кто приехал и зарегистрировался в нашем городе, останутся здесь жить постоянно. 
Уровень безработицы вырос по сравнению с прошлогодним показателем практиче-
ски в два раза. 

Глава города Кристина Черницына сообщила о результатах посещения Амурска 
врио губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. С предложением о со-
трудничестве в рамках проекта проведения конкурса профмастерства среди молодых 
производственников и организации аллеи трудовой славы на Комсомольском про-
спекте, что должно способствовать популяризации рабочих профессий, к руководи-
телям предприятий обратились представители Амурского Дворца культуры.

Следующее заседание координационного совета планируется провести в выезд-
ной форме, посетив одно из действующих предприятий Амурска.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС 
СНАРУЖИ ПОЧТИ ГОТОВ

СУББОТНИК
Первый после ограничительных мер по 

коронавирусной инфекции региональный суб-
ботник состоялся в Хабаровском крае 26 сен-
тября. Участие в нем принимали и жители г. 
Амурска, п. Эльбан. 

Молодые амурчане, к примеру, вышли на 
очистку от мусора береговой линии в районе 
набережной. Работники Падалинского лесни-
чества вместе с учениками СШ № 6 посадили 
молодые рябинки, клены, дубочки на пр. Ок-
тябрьском. А коллектив Дома культуры «Вос-
ход» п. Эльбан наводил чистоту на прилегаю-
щей к учреждению территории.

(Соб. инф.)
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АКТУАЛЬНО

УСИЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 
К МАСОЧНОМУ РЕЖИМУ

Заседание совета по предпринимательству и инве-
стиционному развитию при главе города Амурска 
прошло 22 сентября. 

Как отметила Кристина Черницына, необходимость 
этой встречи была вызвана, прежде всего, осложнив-
шейся эпидемиологической ситуацией: ускорившимся 
ростом числа заражений коронавирусной инфекцией на 
территории Амурского района. В связи с этим оператив-
ным штабом принято решение об усилении контроля со 
стороны муниципалитетов и полиции за соблюдением 
предприятиями потребительского рынка требований 
Роспотребнадзора, и прежде всего масочного режима и 
социального дистанцирования. Обязательным условием 
является также наличие обеззараживающих приборов 
не только на пищеблоках, но и в торговых залах.

 Предприниматели, работающие в городе, должны 
быть к этому готовы и понимать 
всю ответственность за выпол-
нение санитарных норм, так как 
проведение рейдов с участием 
полиции по торговым и общепи-
товским предприятиям продол-
жаются. А то, что приобретение 
рециркуляторов обходится неде-
шево (самый простенький прибор, 
рассчитанный на 50 кв. м, как от-
мечали предприниматели, стоит 
порядка 22-23 тысяч рублей), от 
соблюдения установленных требо-
ваний никого не освобождает.

Сотрудник отдела экономики 
городской администрации Татьяна 
Чеботарева сообщила, что только за 
две декады сентября в Амурске в ходе рейдов было прове-
рено 25 объектов потребительского рынка на соблюдение 
противоэпедимических требований. В рейдах принимают 
участие сотрудники полиции, которые наделены полно-
мочиями составлять протоколы в случае выявления нару-
шений, в том числе за не соблюдение масочного режима. 
Рейды будут и впредь проводиться.

ПО ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ
О выполнении муниципальной программы поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства в этом году 
проинформировала начальник отдела экономики Ольга 
Федосеева. 

Она рассказала, что всего нынче выделено в рамках 
этой программы 860 тысяч рублей. Из них 260 тыс. – из 
городского бюджета и 600 тыс. – из краевого. Вся кра-
евая субсидия и большая часть местного финансирова-
ния направлены на предоставление предпринимателям 
субсидий на возмещение затрат по электроэнергии и 
приобретению основных средств. По результатам го-
родского конкурса определено 5 получателей субсидии: 
«Амурские полуфабрикаты», ООО «Такт», ИП Андрей 
Тураев, ИП Алена Рой, ИП Петр Бабанин. 

Также средства выделялись на премирование по-
бедителя конкурса «Предприниматель года», а других 
представителей малого бизнеса - к профессиональным 
праздникам: Дню российского предпринимательства, 
Дню работников бытового обслуживания. Оставшиеся 
по данной программе 90 тыс. руб. решено потратить на 
обучающий семинар для амурских предпринимателей 
по охране труда и пожарной безопасности. Запись же-

лающих уже ведется. В прошлом году, как отмечалось, 
обучение за счет бюджетного финансирования прошло 
14 предпринимателей г. Амурска.

Участвующие в заседании предприниматели, и осо-

бенно фермер (как он сказал, единственный в Амурске) 
очень заинтересованно отнеслись к возможности полу-
чения субсидии из бюджета, спрашивали об условиях 
участия в конкурсе. Он открыт для каждого, однако од-
ного желания и потребности, чтобы получить субсидию,  
недостаточно, необходимо документальное подтверж-
дение расходов. Глава города поручила специалистам 
отдела обеспечить амурскому фермеру информацион-
ное сопровождение, чтобы он смог поучаствовать в сле-
дующих конкурсах на получение субсидии, тем более, 
что конкурсы проводятся ежегодно, как в сфере малого 
и среднего бизнеса, так и сельского хозяйства.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ РАСТЕТ
Директор Центра занятости населения г. Амурска Дми-

трий Мещанский проинформировал о мерах содействия 
занятости инвалидов, а также о ситуации на рынке труда 
в нашем городе. К сожалению, никаких преференций и 
льгот, да и ресурсов для стимулирования  тех, кто создает 
рабочие места для инвалидов, государством не предусмо-
трено. В то же время на работодателя возлагается обязан-
ность по оборудованию рабочих мест инвалидов.

Всего в этом году за содействием в трудоустройстве в 
ЦЗН обратилось 46 инвалидов, из них трудоустроено 7,  
с учета снято 26, но в сфере малого бизнеса ни один не 
был устроен на работу. В 2019 г. цифры были, соответ-
ственно,58 обратилось, 20 трудоустроено. Сейчас состоит 
на учете 35 инвалидов. Сложностей с трудоустройством  
немало, а в условиях пандемии к ним добавились еще и 
невозможность сопровождения инвалидов сотрудниками 
ЦЗН и переход на дистанционную форму обращений. 

Ощутимо выросло общее количество граждан, состо-

ящих на учете по безработице. Если год назад их было 
560, то нынче – более 1300 человек. Объясняется такой 
рост, впрочем, не отсутствием вакансий, а стремлением 
граждан получать обещанные президентом в условиях 
пандемии увеличенные пособия по безработице и вы-
платы на детей безработных родителей.

В связи с этим некоторые предприниматели задали 
резонный вопрос: когда перестанут выдавать пособия, 
чтобы граждане пошли работать, а не сидели дома, 
получая подачки от государства? Увы, это вопрос не к 
службе занятости и не к местным органам власти.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Вопрос о реализации в Амурске программы «Доступ-

ная среда» и о возлагаемых на предприятия всех форм 
собственности обязательствах рассказала заместитель 
главы администрации г. Амурска по социальным вопро-
сам Елена Захарова. 

В нашем городе, как она отметила, проживает более 
3000 маломобильных граждан, в том числе около 200 ин-
валидов-колясочников. И услуги для них должны быть до-
ступными во всех сферах. 

Отмечалось, что в настоящее время средства на реа-
лизацию данной программы вы-
деляются только из местного бюд-
жета, субсидирования из других 
источников нет. В городе ресурсы 
совсем небольшие и тратятся они на 
адаптацию учреждений культуры, 
улично-дорожной сети. А создание 
доступных для маломобильных 
граждан условий в  сфере малого 
бизнеса должны обеспечить руко-
водители предприятий данного сек-
тора экономики. Это не придумки 
местных властей, а требования за-
конодательства. 

Используются разные способы 
обеспечения доступности услуг. 

Это и установка пандусов, кнопок вызова в самих сервис-
ных центрах и магазинах, и дистанционное обслуживание, 
прием заявок  по телефонному звонку.  А со стороны над-
зорных органов регулярно проводится мониторинг испол-
нения требований закона.

НАЛАДИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ
Перед рассмотрением вопросов повестки Кристина 

Черницына рассказала о  своих впечатлениях от встречи 
с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Отметила, 
что во время общения с ним она постаралась донести до 
руководства региона основные проблемы, которые сво-
ими силами на месте решить не удается, и даже попро-
сила придать Амурску статус города губернаторского 
внимания - по примеру Комсомольска, являющегося го-
родом президентского внимания. Михаил Дегтярев, по 
ее словам, внимательно все выслушал, тут же дал неко-
торые поручения специалистам. А поездка по региону 
(за два месяца он проехал практически все территории) 
позволила ему увидеть ситуацию и проблемные момен-
ты своими глазами. Это касается и состояния дорог, и 
здравоохранения, и образования. «Есть надежда, что он 
подключится к их решению и попытается привлечь для 
этого не только краевые, но и федеральные ресурсы. 
Мы тоже представили свои предложения»,- сказала гла-
ва г. Амурска Кристина Черницына.

Кристина Константиновна вручила благодарность врио 
губернатора Хабаровского края амурскому предпринима-
телю Алексею Хорошко (на снимке), он был удостоен этой 
награды к профессиональному празднику.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СОВЕТ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 6-х Всероссийских 

массовых спортивных соревнований
«День ходьбы-2020»

1. Цели и задачи
Всероссийский День ходьбы на террито-

рии г. Амурска проводится в рамках между-
народного движения «Спорт для всех», в 
целях популяризации ходьбы как наиболее 
естественного и доступного вида физической 
активности, идеального для поддержания здо-
ровья и физической формы;

Задачи:
– совершенствование форм организации 

массовой физкультурно-спортивной работы;

– привлечение школьников, студентов, ра-
ботающей молодежи, ветеранов к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;

– пропаганда физической культуры и здоро-
вого образа жизни среди населения г. Амурска;

– пропаганда Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

 2. Руководство соревнованиями
Контроль над подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет отдел по физиче-
ской культуре и спорту администрации город-
ского поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровского края.  
Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, 
согласованную отделом по физической куль-
туре и спорту администрации городского по-
селения «Город Амурск».

Главный судья соревнований - Титова Ма-
рина Николаевна.

 3. Сроки и место проведения
 Соревнования проводятся в воскресенье 

04 октября 2020 года в г. Амурске на стади-
оне «Юность».

Регистрация участников: с 10-00 до 10-50 
на стадионе «Юность». 

Старт: в 11-00. 
4. Участники соревнований и программа
К участию в соревнованиях допускаются 

все желающие, вне зависимости от возраста, 
уровня физической и спортивной подготовки.

Возрастные группы: 
– группы мальчиков и девочек дошкольного и 

младшего школьного возраста 1-4 классы – 1 км
– группы мальчиков и девочек 5-7 классы)– 1 км
– группы юношей и девушек 8-11 классы – 1 км
– мужчины и женщины до 40 лет – 1 км
– мужчины и женщины от 40 до 60 лет – 1 км  
5. Награждение
Все участники награждаются сладкими 

призами. Победители и призеры групп на-
граждаются грамотами и медалями.

Оргкомитет
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  В Совете депутатов

СОБЫТИЕ

По традиции сразу две праздничные даты отме-
тили в сентябре работники Амурского патронно-
го завода «Вымпел» – День оружейника и 
День машиностроителя. По установлен-
ному порядку на предприятии прошло на-
граждение лучших работников и ветера-
нов отрасли.

Обращаясь с приветствием к участникам 
торжества, генеральный директор Виктор 
Тагунов отметил, что для завода «Вымпел» 
обе календарные даты являются значимы-
ми, потому что на протяжении всей своей 
истории, а это без малого 45 лет, он связан с 
оборонной промышленностью, которая вхо-
дит в машиностроительный комплекс нашей 
страны. Амурский завод «Вымпел», кстати, 
по указу президента включен в перечень 

стратегических предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса РФ, потому что является единственным на 
Дальнем Востоке производителем боевых патронов. На 
сегодня это также единственный из российских патрон-
ных заводов с государственной формой собственности. 

По количеству выпускаемой продукции, как и по 
объему государственного финансирования "Вымпел", 
как отметил Виктор Федорович, является лидером сре-
ди родственных предприятий. Однако полученного 
госзаказа недостаточно, чтобы обеспечить полную за-
грузку предприятия. Поэтому одной из важнейших за-
дач для коллектива амурских оборонщиков является 
расширение номенклатуры выпускаемой продукции, 

модернизация оборудования и обновление технологий. 
«Это касается всех подразделений.  Вы прекрасно пони-

маете, что если где-то не срабатывает, то это неизбежно 
догоняет нас и ударяет если не в лоб, то в затылок. Но 
эти задачи, я убежден, по силам нашему предприятию. 
И мы настроены ни в коем случае объемы не снижать, а 
наоборот, только наращивать», – так прокомментировал 
положение на заводе гендиректор. 

От руководства города заводчан поздравил с про-
фессиональными праздниками заместитель главы го-
родской администрации Сергей Байдаков. Будучи сам 
опытным производственником (работал раньше на заво-
дах «Амурмаш» и «Полимер»), он подчеркнул, что День 
оружейника и День машиностроителя – это праздники, 
которые объединяют людей, посвятивших свою жизнь 
укреплению обороноспособности нашей родины. 
Когда-то в Амурске планировалось создание крупного 
оборонно-промышленного комплекса из пяти предпри-
ятий. Два завода – Амурский машиностроительный и 
«Вымпел» – уже работали. Завод «Полимер» находился 
в стадии окончания строительства. И намечалось ввести 
в эксплуатацию еще два: «Контакт» и «Микрон». Плюс 
к этому ДВПО «Восход» в п. Эльбан занималось снаря-
жением продукции «Амурмаша». 

«В то время на оборонных предприятиях Амурского 
района,- заметил Сергей Владимирович,- вместе с под-
ведомственной им социальной сферой работало больше 
10 тысяч человек, а сейчас  в этой сфере занято чуть 
больше 2000 человек. Можно представить, что было, и 
что стало». 

Он поблагодарил коллектив завода «Вымпел» за то, 

что сумели  сохранить свое предприятие и продолжа-
ют следовать сложившимся здесь трудовым традициям, 
приумножая славу российского оружия. Был зачитан 
также приветственный адрес от руководства Амурского 
муниципального района. 

Затем состоялось вручение почетных грамот и бла-
годарностей от руководства предприятия с денежными 
премиями лучшим специалистам разных подразделе-
ний и ветеранам, которые были первопроходцами заво-
да и основателями тех традиций, которые продолжают 

нынешние работники завода. Некоторым 
из них вручена также памятная медаль, вы-
пущенная к 100-летию П.В. Финогенова, 
бывшего во времена СССР заместителем, а 
потом и министром оборонной промышлен-
ности, Героем Социалистического Труда. И 
это не случайно, потому что  с этим челове-
ком связана история рождения и становления 
амурского патронного завода.  «Когда Павел 
Васильевич занимал должность заместите-
ля министра оборонной промышленности 
СССР, было принято решение о строитель-
стве патронного завода в городе Амурске, а 
когда он стал министром, завод «Вымпел» 
вышел на проектную мощность, так что де-
ятельность нашего предприятия долгие годы 
шла под руководством этого легендарного 
человека», – ска-

зал Виктор Тагунов. В 2019 
году в честь 100-летия со 
дня рождения Павла Васи-
льевича Финогенова ФКП 
«АПЗ «Вымпел» было при-
своено его  имя.  

Руководство и профсо-
юзная организация завода 
«Вымпел» с особым по-
чтением относятся к ве-
теранской гвардии этого 
предприятия, приглашают 
их на все мероприятия и 
не забывают отметить сво-
им вниманием. Вот и нын-
че участники торжества 
очень тепло приветствовали активистов совета ветера-
нов: Людмилу Сергеевну Кутьмину, Таисию Федоровну 
Синицыну, Валентина Васильевича Маковеева, Ольгу 
Прокопьевну Шестернину – председателя совета вете-
ранов, и Марию Николаевну Андрееву.

А бессменный профсоюзный лидер «вымпеловцев» 
Галина Казанцева, поздравляя коллег с профессиональ-
ными праздниками, призвала их ни при каких обстоя-
тельствах не уходить с предприятия: «Любите свой за-
вод, берегите его! Приумножайте то, что было сделано 
нашими ветеранами!».

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА 
ОТМЕТИЛИ НА «ВЫМПЕЛЕ»

КОРРЕКТИРОВКА 
БЮДЖЕТА И ИМУЩЕСТВА
Состоялось очередное заседание Совета депута-

тов ГП «Город Амурск». На нем обсуждались и были 
утверждены изменения в местный бюджет на теку-
щий год. С предложениями о внесении корректив и 
их обоснованием выступила начальник финансового 
отдела Светлана Панишева.

К сожалению, из-за последствий пандемии, не луч-
шим образом отразившихся на работе предприятий, 
городской бюджет недополучил с начала года около 10 
млн. рублей доходов. В основном, уменьшение произо-
шло по арендной плате и реализации муниципального 
имущества и земельных участков. Кроме того, не полу-
чено порядка 1 млн. руб. налога по упрощенной системе 
налогообложения, не было пока поступлений и по дру-
гим имущественным налогам. 

А увеличение произошло  в связи с поступлением 
межбюджетных трансфертов целевого назначения, ко-
торые и направлены на определенные цели. 8,5 млн. ру-
блей – на приведение в нормативное состояние автомо-
бильных дорог общего пользования после наводнения 
2019 года. Они пойдут на ремонт двух автодорог: к СНТ 
«Урожайное» и ТСН – СНТ «Энергетик». Небольшие 

субсидии – по 50 тыс. рублей – получены в виде грантов 
за победу в конкурсах кинотеатра «Молодость»  и адми-
нистрации г. Амурска – за достижение лучших показа-
телей при оценке эффективности деятельности по ито-

гам 2019 г. Кинотеатр приобрел на грантовые средства 
регистратор видеонаблюдения и принтер, а городская 
администрация – ультрафиолетовый очиститель возду-
ха (рециркулятор). В части безвозмездных поступлений 
городская казна получила 2,6 млн. руб. от компании 

«Полиметалл». Первоначально эти средства выделя-
лись на реализацию проекта «Парад Победы», но, так 
как праздничные мероприятия не проводились, эта сум-
ма перераспределена в виде субсидии Дворцу культуры 

на иные цели. Увеличение доходной части 
местного бюджета по собственным доходам 
на 3,6 млн. руб. произошло в основном за 
счет платежей на восстановление зеленых 
насаждений.

И все-таки, даже с учетом полученных 
дополнительно средств, доходная часть го-
родского бюджета по собственным доходам 
за 9 месяцев текущего года уменьшилась на 
6,3 млн. рублей.

В связи с изменениями были внесены 
коррективы и в расходную часть. Умень-
шены первоначально планировавшиеся 
объемы по муниципальным программам 
«Чистая вода» – на сумму около 3,5 млн. 
руб. – по причине не состоявшихся аукцио-
нов; «Безопасность дорожного движения» 
– на 2,1 млн. руб. – в связи с неполучением 
краевых средств в виде софинансирования; 

«Развитие водохозяйственного комплекса» – на 800 тыс. 
руб – пересмотрен перечень работ. За счет экономии на 
торгах частично уменьшены расходы на развитие и со-
держание мест погребения и по ряду других статей.                                        

(Продолжение на стр.6)
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Вопросы устройства лыжной трассы на терри-
тории г. Амурска и создания реестра спортивных 
сооружений на территории Амурского района рас-
сматривались на заседании координационного об-
щественного совета по физкультуре и спорту при 
главе АМР.

Специалисты ДЮСШ г. Амурска разработали схему 
трассы для учебно-тренировочных занятий своих вос-
питанников и проведения соревнований по лыжным 
гонкам. Этот проект рассчитан, прежде всего, для за-
нятий учащихся отделения лыжных гонок ДЮСШ - их 
порядка 400 человек – и проведения праздников лыж, 
районных и краевых соревнований, а также принятия 
норм ГТО. Данный вариант требует отсыпки трассы в 
некоторых местах и ограждения. Его стоимость оцени-
вается в 950 тысяч рублей.

Однако детально проект еще не проработан, а глав-
ное, как отметил глава района Павел Боровлев, маршрут 
лыжной трассы необходимо согласовать с городской ад-
министрацией и его отделом архитектуры и градостро-
ительства. Потому что трасса пройдет по земельным 
участкам, назначение которых уже определено генпла-
ном и проектом планировки территории. Одним словом, 
место прокладки лыжной трассы необходимо узаконить, 
согласовав все возможные нюансы. При этом исходить 
из того, что она будет использоваться не временно, а по-
стоянно. То есть все это требует основательной прора-
ботки. Руководству города было предложено оказать в 
этом вопросе содействие руководству ДЮСШ.

Помимо этого предлагается проложить дополнитель-
но еще две любительские лыжни в разных районах го-

рода, потому что не всем амурчанам удобно добираться 
до стадиона «Юность». Многим хотелось бы иметь воз-
можность побегать на лыжах недалеко от своего дома. 
Одним из таких мест, где можно проложить лыжню, 
удобную для жителей 8-го и 9-го микрорайонов, был 

назван район ретранслятора.
Не менее важный вопрос, который тре-

бует решения,- это составить перечень 
всех имеющихся на территории района 
спортивных сооружений, в том числе тех 
спортивных уличных площадок, которые 
строились по программе поддержки 
ТОСов. Дело в том, что после создания 
таких площадок возникают проблемы с их содержани-
ем. Были случаи, когда жильцы МКД, по чьей иници-

ативе строились спортплощадки, устанавливались тре-
нажеры, сначала принимали общим собранием решение 
о включении этих сооружений в состав общедомового 
имущества, а потом от них отказывались. В результа-
те площадки остаются бесхозяйными. Так произошло, 
например, с площадками на набережной и в районе пр. 
Октябрьский, 8. А к этому вопросу должен быть систем-
ный подход.

Предлагается разработать схему расположения ин-
фраструктуры для занятий спортом, оформить паспорта 
готовности каждого объекта. И до 15 октября провести 
работу по сбору предложений от населения по строи-
тельству, реконструкции и ремонту спортивных объек-
тов, спортсооружений, расположенных на территории 
Амурского муниципального района. Окончательное 
решение предполагается принять на основании посту-
пивших от жителей города и района предложений. А, 
когда появится схема такой инфраструктуры и станет 
ясно, в каком состоянии конкретные сооружения, на-

сколько они востребованы 
жителями, можно будет ис-
кать возможности привлече-
ния краевых и федеральных 
финансовых ресурсов.

На заседании координа-
ционного совета также была 
заслушана информация на-
чальника отдела молодежной 
политики и спорта управле-
ния образования Алексан-
дра Егорова о реализации 
районной муниципальной 
программы по развитию 
физкультуры и спорта и вы-
полнении комплекса "Готов 

к труду и обороне" за 2019 год и 9 месяцев текущего. 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

О ЛЫЖНОЙ ТРАССЕ, СПОРТПЛОЩАДКАХ 
И ВЫПОЛНЕНИИ НОРМ ГТО

ИНТЕРЬЕР 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ

В сентябре впервые за последние двадцать лет (с 
2000 года) в паркетном зале городского Дворца культу-
ры полностью открылось огромное окно, которое было 
закрыто высокими шторами. В этом зале начался боль-
шой ремонт. В порядок приводятся остекление окна, его 
большая рама, стены двухэтажного зала, потолок. Впер-
вые после многих лет затемнения зал осветился днев-
ным светом на всю глубину, и мне удалось передать на 
фотографиях детали красивейшего интерьера. На ниж-
нем этаже зала – танцпол дискотек и мероприятий, на 
верхнем  – смотровой балкон, с двух сторон которого 
стоят два одинаковых черных пианино. Очень красивый 
вид должен открываться отсюда вечером, когда город ос-
вещен в темноте. Посетив его после ремонта, амурчане 
увидят его обновленным. Этот зал всегда использовался 
для праздничных мероприятий и дискотек.

Павел ПОПЕЛЬСКИЙ

ОСЕННЯЯ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

2020
 В ближайший месяц возможны по-

мехи на телеэкранах из-за повышенной 
солнечной активности.

27 сентября в небе над Хабаровским 
краем началась осенняя интерференция – 
явление, при котором радиоволны Солнца 
могут перебивать телевизионный сигнал. 
Большинство пользователей цифрового 
эфирного ТВ могут заметить изменение в 
качестве изображения. Так же возможны 
периодические кратковременные «зами-
рания» картинки, распад ее на пиксели, 
полное пропадание изображения. 

График перерывов трансляции теле-
сигнала в каждом населенном пункте до-
ступен на сайте ртрс.рф в разделе «Вре-
менные отключения телерадиоканалов» и 
в Кабинете телезрителя, а также во вклад-
ке «Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид».

Интерференция возникает, когда Солн-
це встает позади спутников связи. Солнце 
– мощный источник радиоволн, которые 
создают помехи для спутникового сигна-
ла. Во время интерференции изображе-
ние на экранах телевизоров может про-
падать или «рассыпаться». Длительность 
помех обычно не более 20 минут. 

В Хабаровском крае помехи и кратко-
временные прерывания сигнала могут на-
блюдаться вплоть до 22 октября с 9.00 
до 13.00 (мск.вр.). 

С конца 2019 года жители России смо-
трят центральное телевидение исклю-
чительно в цифровом формате. Цифро-
вые технологии позволили значительно 
уменьшить воздействие интерференции 
на прием телепрограмм. Однако совсем 
избежать влияния Солнца невозможно, 
во всяком случае, пока.

Филиал РТРС 
«Дальневосточный РЦ»

КОРРЕКТИРОВКА 
БЮДЖЕТА И ИМУЩЕСТВА

(Начало на стр.5)
Сэкономленные средства в основном направлены на зара-

ботную плату работникам учреждений культуры и "северный" 
проезд. Кроме того, 524 тыс. руб. будет направлено на оплату 
труда работникам паспортной службы МУП «Расчетно-кассо-
вый центр». 

По этому вопросы развернулась бурная дискуссия среди де-
путатов, потому что предприятие РКЦ ранее никогда из бюдже-
та не финансировалось, а самостоятельно обеспечивало свои 
потребности, в том числе и по оплате труда всех сотрудников. 
Однако в этом году ситуация с доходами резко ухудшилась. 
Сказалось не только уменьшение клиентов, поскольку многие 
амурчане перешли на онлайн платежи за «коммуналку», но 
и расторжение договора на выполнение расчета платежей со 
стороны крупнейшей управляющей компании города – ООО 
«УО «Микрорайон». По информации заместителя главы го-
родской администрации по вопросам ЖКХ Кирилла Боброва, 
потери РКЦ от ухода УО «Микрорайон» на самостоятельные 
расчеты за год составят 3,8 млн. руб. Следствием этого стало 
сокращение штата, закрытие пункта приема платежей на пр. 
Строителей, 29 и сокращение режима работы пунктов на ул. 

Пионерской и в 8-м микрорайоне. 
Паспортную службу, как отметила глава города Кристина 

Черницына, необходимо сохранить в муниципальном ведении, 
потому что передача ее в частные руки может привести к утере 
персональных данных жителей города. После долгих дебатов 
депутаты все-таки приняли решение о выделении РКЦ субси-
дии из бюджета города. На заседании комиссии  «против» про-
голосовал только один депутат и трое воздержалось.

Среди других вопросов, которые рассматривались Советом 
депутатов, были включение в прогнозный план приватизации 
нежилого здания по пр. Комсомольский, 16, принятие из рай-
онной в городскую собственность дорожного проезда по пр. 
Мира, 24. Отвечая на вопросы депутатов о целесообразности 
принятия этого проезда на баланс города, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом Людмила Евко по-
яснила, что в настоящее время разрабатывается проект строи-
тельства жилого дома на территории бывшего стадиона шко-
лы №1 и решается вопрос об организации подъезда к нему. 
Проезд будет расширен и приведен в нормативное состояние, 
а также благоустроена прилегающая к нему пешеходная зона. 
Но для того, чтобы выделять на это средства, подъездную до-
рогу необходимо оформить документально. Депутаты согла-
сились, что обустройство дорожного проезда пойдет на пользу 
нашему городу и дали согласие принять ее в муниципальную 
собственность. Также Совет депутатов утвердил границы дея-
тельности нового ТОС – «Северянка», который создан в райо-
не пр. Октябрьский, 19.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА  

  В Совете депутатов
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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+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ïîçíåð. [16+].
03.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». 
[16+]. 
03.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Äîê-òîê» 
[16+].
23.30 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.10 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». 
[16+]. 
03.30 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÃÀÄÀËÊÀ». Íîâûå 
ñåðèè. [16+]. 
22.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [16+].
23.40 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.20 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ». 
[16+]. 
03.35 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[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 «Äæîí 
è Éîêî: «Âûøå íàñ 
òîëüêî íåáî». [16+].
02.00 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
02.40 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.30 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
04.10 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. 
Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «101 âîïðîñ 
âçðîñëîìó». [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? 
[6+].
13.55 «Íà äà÷ó!» ñ 
Íàòàøåé Áàðáüå. [6+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äî è ïîñëå...» 
[12+].
16.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.20 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì. [16+].
23.00 «Ëîáîäà. 
Ñóïåðñòàð-øîó!» [16+].
01.20 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Êóáîê Ðîññèè-2020. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
[0+].
02.20 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.00 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
03.50 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].

05.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [0+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [0+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ 
Äìèòðèåì Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 «Íà äà÷ó!» ñ Ëàðèñîé 
Ãóçååâîé. [6+].
15.05 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê 
Ðîññèè-2020. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
16.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [0+]. 
17.35 Ä/ô «Ìåæäó àíãåëîì 
è áåñîì». Ê þáèëåþ Âèêòîðà 
Ïàâëîâà. [12+].
18.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê Äíþ ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. [12+].
20.15 «Òðè àêêîðäà». Íîâûé 
ñåçîí. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.40 «Òðè àêêîðäà». Íîâûé 
ñåçîí. [16+].
22.45 Õ/ô «ÏËÛÂÅÌ, 
ÌÓÆÈÊÈ». [16+]. 
00.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè». 
[16+].
01.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
02.05 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
02.50 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê 
Ðîññèè-2020. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].

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

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

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

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

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 «Þìîðèíà-2020». 
[16+].
00.40 Õ/ô 
«ÈÑÖÅËÅÍÈÅ». [12+]. 
03.50 «42-
é Ìîñêîâñêèé 
ìåæäóíàðîäíûé 
êèíîôåñòèâàëü. 
Òîðæåñòâåííîå 
çàêðûòèå».

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Òåñò». 
Âñåðîññèéñêèé 
ïîòðåáèòåëüñêèé 
ïðîåêò. [12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÌÈØÅËÜ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß 
ÌÅÒÊÀ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [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.
11.30 Õ/ô 
«ÑÅÐÄÅ×ÍÀß 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ». 
[12+]. 
13.35 Õ/ô «ÍÅÒ 
ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÒÅÁß». 
[12+]. 
17.50 «Óäèâèòåëüíûå 
ëþäè. Íîâûé ñåçîí». 
[12+].
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÎÁÅÒ 
ÌÎË×ÀÍÈß». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [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×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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 «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 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 «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.30 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.15 Èõ íðàâû. [0+].
03.35 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 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 «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 Ïîçäíÿêîâ. 
[16+].
00.00 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.35 Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû. [12+].
01.35 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 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 «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.40 Ñåãîäíÿ.
23.50 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.20 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.15 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.05 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 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 «ÑÒÀÐÛÅ 
ÊÀÄÐÛ». [16+]. 
23.30 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
01.25 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ 
ÂÅÙÈ». [12+]. 
04.15 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ». 
[12+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[16+].
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 «ÍÒÂ 25+». 
[18+].
03.35 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». 
[16+]. 

05.05 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß 
ØÒÓ×ÊÀ». [16+]. 
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 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ». [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 Õ/ô «ÅÑËÈ ß 
ÎÑÒÀÍÓÑÜ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀÏÀÑÅ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß 
ÁÀØÍß». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÐÝÌÏÅÉÄÆ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÑÒÅÍÀ». [12+]. 
00.05 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.05 Õ/ô «ÄÆÀÍÃÎ 
ÎÑÂÎÁÎÆÄ¨ÍÍÛÉ». 
[16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ 
ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
04.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.30 Ì/ô «Â ëåñíîé 
÷àùå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
10.30 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+]. 
12.25 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
22.35 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ». [16+]. 
01.05 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì. [16+].
02.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ 
ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ 
ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». [0+]. 
03.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ 
ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ». 
[16+]. 
04.20 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [6+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. 
Äóõ ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ 
«Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè 
íà òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
11.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÌÅ× 
ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
00.40 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì. [16+].
01.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [12+]. 
03.10 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ 
ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ». 
[16+]. 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». 
[16+].
05.25 Ì/ô «Äåâî÷êà â 
öèðêå». [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 «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÇÀÊÀÒÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ, 
ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ». [12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
22.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
00.45 Äåëî áûëî 
âå÷åðîì. [16+].
01.45 Õ/ô Âïåðâûå 
íà ÑÒÑ! «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÒÅÍÅÉ». [18+]. 
03.30 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ 
ÌÅÍß ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
04.15 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Ìóõà-
Öîêîòóõà». [0+]. 
05.35 Ì/ô «Êðûëàòûé, 
ìîõíàòûé äà 
ìàñëåíûé». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Æèë-áûë 
ï¸ñ». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Îõîòíèêè íà 
òðîëëåé». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ». [12+]. 
11.15 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÎÁÌÀÍÀ-2». [12+]. 
13.45 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.25 Ïðåìüåðà! 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». 
[16+]. 
23.45 Õ/ô «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
02.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
03.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ïåòóøîê - 
Çîëîòîé ãðåáåøîê». [0+]. 
05.30 Ì/ô «Íåâèäàííàÿ, 
íåñëûõàííàÿ». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ïðÿíèê». 
[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+].
10.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
12.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.40 Ì/ô «Ìèíüîíû». 
[6+]. 
15.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
17.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
19.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
21.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÀËÈÒÀ. ÁÎÅÂÎÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÐÎÍ. 
ÍÀÑËÅÄÈÅ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÒÅÍÅÉ». [18+]. 
03.40 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.05 Ì/ô «Ñàìûé 
ìàëåíüêèé ãíîì». [0+]. 
05.45 Ì/ô «Áðàâûé 
èíñïåêòîð Ìàìî÷êèí». 
[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 «Öàðåâíû». 
[0+]. 
07.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
11.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
11.25 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ». 
[6+]. 
13.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-2». 
[6+]. 
15.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ-3». 
[6+]. 
17.00 Ïîëíûé áëýêàóò. 
[16+].
18.00 Õ/ô «ÐÝÌÏÅÉÄÆ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô «ÆÈÂÀß 
ÑÒÀËÜ». [16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «V» ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÅÍÄÅÒÒÀ». [16+]. 
03.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Õðàáðåö-
óäàëåö». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Ëàáèðèíò. 
Ïîäâèãè Òåñåÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÌÓÇÛÊÈ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ä/ô «Ïàâåë Ïîïîâè÷. 
Êîñìè÷åñêèé õóëèãàí».
12.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå.
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Õ/ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». 
17.50 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Ôèëèïï ßðóññêè è àíñàìáëü 
ñòàðèííîé ìóçûêè ïîä 
óïðàâëåíèåì Þðèÿ 
Ìàðòûíîâà.
18.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Îñòðîâà».
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.15 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
23.10 «Ìàñòåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðû Àíäðåÿ 
×åðíèõîâà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
01.00 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
02.00 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Ôèëèïï ßðóññêè è àíñàìáëü 
ñòàðèííîé ìóçûêè ïîä 
óïðàâëåíèåì Þðèÿ 
Ìàðòûíîâà.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
08.50 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.30 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
13.25 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
13.40 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Øèëîâ. Ðåàëèñò».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.40 Öâåò âðåìåíè.
17.50 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Äìèòðèé Ñèíüêîâñêèé 
è àíñàìáëü La Voce 
Strumentale.
18.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.15 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». 
[16+]. 
23.10 «Ìàñòåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðû Àíäðåÿ 
×åðíèõîâà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
01.15 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
02.10 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Äìèòðèé Ñèíüêîâñêèé 
è àíñàìáëü La Voce 
Strumentale.
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.50 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ò/ñ «ÏÈÊÀÑÑÎ». [16+]. 
13.05 Ä/ô «Ëþäìèëà 
Ôåòèñîâà. Çàïîìíèòå ìåíÿ 
âåñ¸ëîé...»
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
14.15 Ä/ô «Ìèð, êîòîðûé 
ïðèäóìàë Áîð».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.40 Ìóçûêà áàðîêêî. Æîðäè 
Ñàâàëü, îðêåñòð Le Concert des 
Nations è Êîðîëåâñêàÿ êàïåëëà 
Êàòàëîíèè. «Íî÷ü êîðîëåé: 
òîðæåñòâåííûé êîíöåðò ýïîõè 
Ëþäîâèêà XIV».
18.35 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
23.10 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû 
Àíäðåÿ ×åðíèõîâà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
00.55 Ä/ñ «Êðîâü êëàíîâ».
01.50 Ìóçûêà áàðîêêî. Æîðäè 
Ñàâàëü, îðêåñòð Le Concert des 
Nations è Êîðîëåâñêàÿ êàïåëëà 
Êàòàëîíèè. «Íî÷ü êîðîëåé: 
òîðæåñòâåííûé êîíöåðò ýïîõè 
Ëþäîâèêà XIV».
02.45 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Òàéíà Çîëîòîé 
ìóìèè».
08.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.35 Öâåò âðåìåíè.
08.45 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
13.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
13.25 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.05 Ä/ô «Àáðàì äà Ìàðüÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.45 «2 Âåðíèê 2».
16.35 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
17.45 Ìóçûêà áàðîêêî. Ìàêñèì 
Âåíãåðîâ è Âàã Ïàïÿí.
18.30 Ä/ô «Òàéíà Çîëîòîé 
ìóìèè».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ãàðäåìàðèíû, 
âïåð¸ä!» Íåâèäèìûå ñë¸çû».
21.25 «Ýíèãìà».
22.10 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
23.10 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû 
Àíäðåÿ ×åðíèõîâà».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 ÕX âåê.
00.55 Ä/ô «Òàéíà Çîëîòîé 
ìóìèè».
01.55 Ìóçûêà áàðîêêî. Ìàêñèì 
Âåíãåðîâ è Âàã Ïàïÿí.
02.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ðîìàí â êàìíå».
08.05 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Òåëåñïåêòàêëü 
«Ñòðàíèöû æóðíàëà 
Ïå÷îðèíà».
11.50 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
12.05 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
14.05 Ä/ô «Àáðàì äà 
Ìàðüÿ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
16.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». 
18.25 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Óèëüÿì Êðèñòè è àíñàìáëü 
Les Arts Florissants. «Â 
èòàëüÿíñêîì ñàäó».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
20.55 Ëèíèÿ æèçíè.
21.55 Ò/ñ «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÀËÔÀÂÈÒÓ». 
22.50 «2 Âåðíèê 2».
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.00 Õ/ô «ÑÅÇÀÐ È 
ÐÎÇÀËÈ». 
01.50 Ìóçûêà áàðîêêî. 
Óèëüÿì Êðèñòè è àíñàìáëü 
Les Arts Florissants. «Â 
èòàëüÿíñêîì ñàäó».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.20 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ». 
09.30 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.25 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». 
12.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
12.35 ×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà.
13.20 Ä/ñ «Äèíàñòèè».
14.10 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.00 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Ôðàíãóëÿí. Î ñêóëüïòóðå».
15.55 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 
17.30 Áîëüøèå è 
ìàëåíüêèå.
19.30 Õ/ô «ÑÒÝÍËÈ È 
ÀÉÐÈÑ». 
21.15 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
íàó÷íîé ôàíòàñòèêè ñ 
Äæåéìñîì Êýìåðîíîì».
22.00 «Àãîðà».
23.00 Ñïåêòàêëü 
«Ìàñêàðàä».
01.35 Æàêè Òåððàñîí 
â êîíöåðòíîì çàëå 
«Îëèìïèÿ».
02.50 Ì/ô «Äî÷ü 
âåëèêàíà». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
07.40 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 
09.15 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.45 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.25 Õ/ô «ÑÀÏÎÃÈ 
ÂÑÌßÒÊÓ». 
11.50 Ä/ñ «Îñòðîâà».
12.30 Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè.
13.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
13.40 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
14.10 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
14.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÁÎÐÒÓ». 
16.30 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
17.10 «Ïåøêîì...»
17.35 Ä/ô «Âëàñòåëèí 
îðêåñòðà. Åâãåíèé 
Ìðàâèíñêèé».
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Ä/ô «Åëèçàâåòà».
21.05 Õ/ô 
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË». 
22.45 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
01.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ 
ÁÎÐÒÓ». 
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 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
12.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
13.35 PRO õîêêåé (12+).
13.50 Ëàéò Life (16+).
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 
1-ñåðèÿ.
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 3-ñåðèÿ. 
17.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 4-ñåðèÿ. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 õ/ô Ïîäñàäíîé. 
1-ñåðèÿ. (16+). 
00.55 õ/ô Ïîäñàäíîé. 
2-ñåðèÿ. (16+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.40 Íà ðûáàëêó (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 36-ñåðèÿ.
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 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 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
20-ñåðèÿ.
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 35-ñåðèÿ.
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Ïëàíåòà òàéãà. 
Êîìñîìîëüñêèé çàïîâåäíèê. 
(12+).
16.55 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 5-ñåðèÿ. 
17.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (0+) .
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (0+)  .
20.35 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (0+) .
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.30 Ëàéò Life (16+).
22.40 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 7-ñåðèÿ. 
23.15 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.15 õ/ô Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ (0+). 
01.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.00 Íîâîñòè (16+).
02.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.35 Ïëàíåòà òàéãà. Çîëîòî 
Èîñè÷à (12+).
04.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.15 Íîâîñòè (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 PRO õîêêåé (12+).
12.15 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 1-ñåðèÿ.
13.10 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 
1-ñåðèÿ.
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 36-ñåðèÿ.
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Çåëåíûé ñàä (0+).
17.05 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 6-ñåðèÿ. 
17.35 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.00 Ëàéò Life (16+).
00.10 õ/ô Ëþáîâü è äðóæáà 
(12+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Ïëàíåòà òàéãà. 
Êîìñîìîëüñêèé çàïîâåäíèê. 
(12+).
04.55 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 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 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
16-ñåðèÿ.
14.00 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
14.25 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.20 Âñÿ ïðàâäà (16+). 2-ñåðèÿ.
15.55 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.55 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 7-ñåðèÿ. 
17.30 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Ñåâåðñòàëü (0+) .
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Ñåâåðñòàëü (0+) .
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.30 Íîâîñòè (16+).
22.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.30 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 8-ñåðèÿ. 
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.10 Àëåíà Àïèíà. Äàâàé òàê 
(12+).
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.05 Íîâîñòè (16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 
Óòðî ñ Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ßä. Äîñòèæåíèå 
ýâîëþöèè (12+). 2-ñåðèÿ.
12.55 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+).
16.25 Ïëàíåòà òàéãà. 
Áîëîíüñêèé çàïîâåäíèê (12+).
16.55 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 8-ñåðèÿ. 
17.25 Ãóáåðíèÿ ñåé÷àñ (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
20.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.10 Ëàéò Life (16+).
22.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.20 Ëàéò Life (16+).
00.30 õ/ô Ïàðàíîðìàëüíîå 
(16+). 
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (ïîâòîð 
îò 04.10) (0+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Âñÿ ïðàâäà (16+). 
3-ñåðèÿ.
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 37-ñåðèÿ.
11.15 Áàáèé áóíò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
12.20 õ/ô 14+ (16+). 
14.15 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
21-ñåðèÿ.
15.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
17.05 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ 
âîéíà íå îêîí÷åíà (16+). 
2-ñåðèÿ.
17.50 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 9-ñåðèÿ. 
18.25 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 10-ñåðèÿ. 
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîëíîå 
ïðåâðàùåíèå (16+). 
21.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
22.55 PRO õîêêåé (12+).
23.15 õ/ô Áëèæå, ÷åì 
êàæåòñÿ (6+). 
01.05 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-
×-ò ÊÕË. Àìóð-Òîðïåäî (ïîâòîð 
îò 06.10) (0+).
04.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.45 Âñÿ ïðàâäà î.. (12+). 
21-ñåðèÿ.
06.30 Âñÿ ïðàâäà (16+). 
4-ñåðèÿ.

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ßä. Äîñòèæåíèå ýâîëþöèè 
(12+). 2-ñåðèÿ.
08.30 õ/ô 14+ (16+). 
10.25 PRO õîêêåé (12+).
10.40 Ãîðîä (16+).
10.55 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 38-ñåðèÿ.
11.25 õ/ô Ïîëíîå ïðåâðàùåíèå 
(16+). 
13.00 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 9-ñåðèÿ. 
13.35 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 10-ñåðèÿ. 
14.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.10 Âñÿ ïðàâäà (16+). 3-ñåðèÿ.
15.45 Áàáèé áóíò Íàäåæäû 
Áàáêèíîé (12+). 
16.45 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 11-ñåðèÿ. 
17.15 ò/ñ Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå 
(16+). 12-ñåðèÿ. 
17.50 Íà ðûáàëêó (16+).
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
19.00 õ/ô Áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ 
(6+). 
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
21.25 õ/ô Ïàðàíîðìàëüíîå 
(16+). 
23.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
00.00 Íà ðûáàëêó (16+).
00.30 Ë. Ìëå÷èí. Âåëèêàÿ âîéíà 
íå îêîí÷åíà (16+). 2-ñåðèÿ.
01.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
02.20 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ-×-ò 
ÊÕË. Àìóð-Ñåâåðñòàëü (ïîâòîð îò 
08.10) (0+).
04.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.55 Íà ðûáàëêó (16+).
05.20 PRO õîêêåé (12+).
05.30 Ëàéò Life (16+).
05.40 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 38-ñåðèÿ.
06.05 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè 
(12+). 37-ñåðèÿ.
06.30 Ãîðîä (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[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 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[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 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
02.50 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.20 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[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 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.35 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.05 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
02.50 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.20 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
10.00 Äîðîæíûå âîéíû 2.0. 
[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 Óòèëèçàòîð. [16+].
15.30 Óòèëèçàòîð. [12+].
16.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
19.30 Ðåøàëà. [16+].
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. [18+].
01.00 Èäåàëüíûé óæèí. [16+].
02.45 Ò/ñ «ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». 
[16+]. 
04.15 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 
08.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
10.00 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
13.00 +100500. [16+].
15.20 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
17.40 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
19.30 Ýêñòðàñåíñû-
äåòåêòèâû. [16+]. 
22.30 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Èäåàëüíûé óæèí. 
[16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ». [16+]. 
03.35 Óë¸òíîå âèäåî. [16+].
04.20 Ò/ñ «ÈÂÀÍ 
ÏÎÄÓØÊÈÍ. 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2». 
[0+]. 

06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
10.30 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
17.30 Óòèëèçàòîð. [16+].
19.30 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [18+]. 
02.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
02.45 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
03.10 Øóòíèêè. [16+].
03.55 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
11.00 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÎÄÅ». [16+]. 
13.15 Ò/ñ 
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2». 
[12+]. 
16.15 Ðåøàëà. [16+].
20.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
21.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [18+]. 
02.45 ÊÂÍ. Áåíåôèñ. 
[16+].
03.10 Øóòíèêè. [16+].
03.55 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Òàíöû». [16+].
14.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.30 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.20 «Òàêîå êèíî!» [16+].
02.45 «Comedy Woman». 
[16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
05.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Çîëîòî Ãåëåíäæèêà». 
[16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.40 Äîì-2. [16+].
01.35 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.20 «Comedy Woman. 
Íîâîãîäíèé âûïóñê». [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.55 «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 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ». 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.35 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.35 Äîì-2. [16+].
01.30 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.20 «Comedy Woman». [16+].
03.10 «Stand Up». [16+].
04.55 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁËÅÂÊÈ-5». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÃÓÑÀÐ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÀÐÅÑÒ». [16+]. 
23.55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.55 Äîì-2. [16+].
01.45 «Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü». [16+].
02.35 THT-Club. [16+].
02.40 «Comedy Woman». [16+].
03.30 «Stand Up». [16+].
05.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

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

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

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [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 «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
22.05 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÌÑÒÈÒÅËÜ: ÄÐÓÃÀß ÂÎÉÍÀ». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 
ÊÐÀÑÎÒÀ». [16+]. 
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
10.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[16+]. 
22.40 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ». [18+]. 
02.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.25 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.15 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ». 
[16+]. 
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÝÍÍÈ - ÖÅÏÍÎÉ 
Ï¨Ñ». [18+]. 
02.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.45 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
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 «ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÊÐÓÈÇÎÌ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ 
ÐÛÖÀÐÜ». [12+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
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+].
21.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
23.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÒÈÂÅÍ ÊÈÍÃ. 
ÊÐÀÑÍÀß ÐÎÇÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑÒÈÂÅÍ 
ÊÈÍÃ. ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ». [16+]. 
05.25 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.25 Ì/ô «Ïîëÿðíûé 
ýêñïðåññ». [6+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ 
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+]. 
21.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ 
ÔÎÍÀÐÜ». [12+]. 
02.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
06.20 Õ/ô 
«ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÓÙÅÐÁÀ». [16+]. 
08.20 Õ/ô 
«ÑÊÎÐÎÑÒÜ». [16+]. 
10.35 Õ/ô 
«ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2: 
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ 
ÊÐÓÈÇÎÌ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
15.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ». [12+]. 
17.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÆÈ 
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ. ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
20.15 Õ/ô 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ: ÝÐÀ 
ÀËÜÒÐÎÍÀ». [12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. À. Óñèê - ×. Óèçåðñïóí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
16.45 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].
17.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
17.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì. [12+].
18.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà». [12+].
19.30 «Ìîÿ èãðà». [12+].
20.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ò. 
Íàñòþõèí - Ý. Àëüâàðåñ. Þ. Âàêàìàöó 
- Ä. Äæîíñîí. One FC. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ßïîíèè. [16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà. [12+].
23.35 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». [12+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü». 
[12+].
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË.
04.25 Íîâîñòè.
04.35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà. [0+].
05.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
06.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. Îáçîð 
òóðà. [0+].
08.15 Ôóòáîë. ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
Îáçîð. [0+].
08.45 Áîêñ. Ã. Äðîçä - Ê. Âëîäàð÷èê. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBC â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
10.00 Ôóòáîë. «Ãðîíèíãåí» - «Àÿêñ». 
×-ò Íèäåðëàíäîâ. [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 «Ìîÿ èãðà». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Äæ. Ãðîóâñ - Ê. Ñìèò. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ñàóäîâñêîé Àðàâèè. [16+].
16.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà. [0+].
18.00 Ôóòáîë. ×-ò Ãåðìàíèè. Îáçîð 
òóðà. [0+].
18.30 Ôóòáîë. ×-ò Íèäåðëàíäîâ. 
Îáçîð. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 «Ìîÿ èãðà». [12+].
20.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
À.-Ð. Äóäàåâ - Ä. Äå Àëüìåéäà. À. 
Âàãàåâ - ß. Ýíîìîòî. ÀÑÀ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ãðîçíîãî. [16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà ðåãáè!
22.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
23.35 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà. [0+].
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
02.05 Íîâîñòè.
02.10 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË.
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Áîêñ. Ã. Äåííèñ - À. 
Ñèðîòêèí. À. Áàéôèëä - À. Åâ÷åíêî. 
Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð «Kold Wars II». 
èç Áåëîðóññèè.
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Ôóòáîë. ×-ò Ôðàíöèè. Îáçîð 
òóðà. [0+].
08.45 Áîêñ. Ð. Áîëîòíèê - Õ. Áåðòîí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè. [16+].
10.00 Áàñêåòáîë. Óíèêñ (Ðîññèÿ) - 
«Áàõ÷åøåõèð» (Òóðöèÿ). [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 «Ìîÿ èãðà». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ è ÌÌÀ. Èòîãè 
ñåíòÿáðÿ. [16+].
17.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].
17.30 «Ïðàâèëà èãðû». [12+].
18.00 Ôóòáîë. ×-ò Ôðàíöèè. 
Îáçîð òóðà. [0+].
18.30 Ôóòáîë. ×-ò Ïîðòóãàëèè. 
Îáçîð òóðà. [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 «Ìîÿ èãðà». [12+].
20.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
KSW.. Ì. Õàëèäîâ - Ì. Ëèíäëàíä. 
[16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Âîëåéáîë. «Ôàêåë» (Íîâûé 
Óðåíãîé) - «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóò). ×-ò Ðîññèè «Ñóïåðëèãà 
Ïàðèìàò÷».
01.00 Âñå íà Ìàò÷!
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
04.25 Âñå íà Ìàò÷!
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - Óêðàèíà.
07.10 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - 
Èñïàíèÿ. [0+].
10.00 Áàñêåòáîë. «Âèðòóñ» 
(Èòàëèÿ) - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Ðîññèÿ). [0+].
12.00 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
12.30 «Ìîÿ èãðà». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ä. Äýâèñ - Þ. Ãàìáîà. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ë¸ãêîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
17.00 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû». [12+].
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð 
òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé. [0+].
18.30 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 «Ìîÿ èãðà». [12+].
20.15 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà. [12+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
KSW.. Ì. Õàëèäîâ - Á. Ìàíêîâñêè. 
[16+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 «Áîëüøîé õîêêåé». [12+].
23.40 Ä/ñ «Îäåðæèìûå». [12+].
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Ôóòáîë. Îáçîð 
òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé. [0+].
01.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
01.50 Íîâîñòè.
01.55 Âñå íà Ìàò÷!
02.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
«Ìàêêàáè» (Èçðàèëü).
04.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Óýëüñ.
07.00 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ð. 
Äæîíñ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. 
[16+].
08.40 Ôóòáîë. Óðóãâàé - ×èëè. ×-ò 
ìèðà-2022.
10.40 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - 
Ýêâàäîð. ×-ò ìèðà-2022.
12.15 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ». 
[12+].
12.30 «Ìîÿ èãðà». [12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. Ä. Óàéëäåð - Ë. 
Îðòèñ. Ðåâàíø. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC â 
ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].
16.45 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. 
[0+].
17.30 Ôóòáîë. ×-ò Åâðîïû-2020. 
Îáçîð. [0+].
18.30 «Ðóññêèå ëåãèîíåðû». [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Ðåãáè. «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüå» 
(Ìîíèíî) - «Ìåòàëëóðã» 
(Íîâîêóçíåöê). Ëèãà Ñòàâîê - ×-ò 
Ðîññèè.
21.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ìèíè-ôóòáîë. «Òþìåíü» 
(Ðîññèÿ) - «Ìóðñèÿ» (Èñïàíèÿ). 
«Ôèíàë 4-õ». èç Èñïàíèè.
00.50 Íîâîñòè.
00.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Ýñòîíèÿ. 
×-ò Åâðîïû-2021. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå.
02.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà).
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
06.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
06.30 Ôóòáîë. ×-ò Åâðîïû-2020. 
Îáçîð. [0+].
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.25 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ). 
[0+].
10.25 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ - 
Áîëèâèÿ. ×-ò ìèðà-2022.
12.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû». 
[12+].

13.00 Áîêñ. Ä. Ëåáåäåâ - Ë. Êàéîäå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàíè. [16+].
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 «Äîìà ëåãèîíåðîâ». [12+].
16.30 Àâòîñïîðò. Òóðèíã-ëàéò. 
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. 
Ãîíêà 1. èç Ãðîçíîãî.
17.30 Íîâîñòè.
17.40 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. Ãîíêà 1. èç 
Ãðîçíîãî.
18.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Àâòîäîð» 
(Ñàðàòîâ). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àéôåëÿ. 
Êâàëèôèêàöèÿ. èç Ãåðìàíèè.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.25 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñê) - 
«Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). 
ÊÕË.
02.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ñ.-À 
Ãàéÿíãàäàî - Äæ. Òîííà. Ð. Ìàêëàðåí 
- À. Òîéâîíåí. One FC. [16+].
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Óêðàèíà - Ãåðìàíèÿ. 
Ëèãà íàöèé.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ - Øâåéöàðèÿ. 
Ëèãà íàöèé. [0+].
09.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ 
êîëüöåâûõ ãîíîê. Òóðèíã. Ãîíêà 2. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîçíîãî. [0+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ê. 
Àáäóêàõîðîâ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè IBF â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ê. 
Àáäóêàõîðîâ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè íàöèé. 
[0+].
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ì. Ïåéäæ - Ð. Õüþñòîí. ×. Êîíãî - 
Ò. Äæîíñîí. Bellator. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôðàíöèè. [16+].
17.35 Áîêñ. Ñ. Ëèïèíåö - Ê. 
Àáäóêàõîðîâ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóñðåäíåì âåñå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ. [16+].
18.35 Íîâîñòè.
18.40 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê). ×-ò Ðîññèè 
«Ñóïåðëèãà Ïàðèìàò÷».
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.45 Íîâîñòè.
21.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àéôåëÿ. èç Ãåðìàíèè.
00.05 Íîâîñòè.
00.10 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè íàöèé. 
[0+].
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Âñå íà ôóòáîë!
01.50 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Áåëüãèÿ. 
Ëèãà íàöèé.
04.00 Íîâîñòè.
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.35 Ôóòáîë. Ôðàíöèÿ - 
Ïîðòóãàëèÿ. Ëèãà íàöèé.
06.45 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ. 
Ëèãà íàöèé. [0+].
09.30 Ä/ô «Êîãäà ïàïà òðåíåð». 
[12+].
10.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Àéôåëÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè. 
[0+].
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08.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
09.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
10.00 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
14.35 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
16.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
18.10 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
21.45 Ò/ñ «ËÅÒÎ 
ÂÎËÊÎÂ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
06.15 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 

08.35 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
11.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
13.10 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
14.40 Õ/ô 
«ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». [12+]. 
16.20 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
18.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
È ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
21.50 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
01.45 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 

07.00 Õ/ô «ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÈÇ ÏÐÀÂÈË». [16+]. 
08.40 Õ/ô «Î ×ÅÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
10.15 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
11.45 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
13.15 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
15.10 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
22.35 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
02.30 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

08.10 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÄÅÒ 
ÑÍÅÃ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÅØÈÒÜÑß ÍÀ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. 
ÏÅÐÂÛÉ Â ÊÎÑÌÎÑÅ». 
[12+]. 
11.35 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
18.35 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
22.30 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
05.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 
ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÃÀÃÀÐÈÍ. ÏÅÐÂÛÉ 

Â ÊÎÑÌÎÑÅ». [12+]. 

09.15 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 

×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 

09.50 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 

[16+]. 

11.20 Õ/ô «ÌÅÒÀÔÎÐÀ». 

[16+]. 

11.35 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

13.05 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 

ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

15.05 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 

17.35 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 

19.05 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 

ÕÎÄÀ». [16+]. 

20.35 Õ/ô «ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ 

ÏÎËÅ». [16+]. 

22.25 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 

«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

00.50 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

02.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄÍÎÉ 

ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 

ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 

04.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 

[16+]. 

07.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÈÐÀ». 

[18+]. 

09.10 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 

10.40 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 

ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 

12.40 Õ/ô «Ó×ÈËÊÀ». [16+]. 

14.45 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 

16.15 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 

ÕÎÄÀ». [16+]. 

17.40 Õ/ô «ÊÎËß - 

ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 

19.25 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 

«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 

21.50 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 

ÆÈÇÍÜ». [12+]. 

23.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 

ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ 

ÎÒÐÛÂ ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 

01.05 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». 

[16+]. 

04.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 

06.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 

[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÀÌÓÍ». [12+]. 
09.25 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ 
ÕÎÄÀ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÊÎËß - 
ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÀÃÈÒÁÐÈÃÀÄÀ 
«ÁÅÉ ÂÐÀÃÀ!» [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
16.05 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄËÅÄÍÎÉ ËÎÂËÈ, 
ÈËÈ ÎÒÐÛÂ ÏÎ 
ÏÎËÍÎÉ». [16+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÈÁÓÖÈß». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
00.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00  «Çíàõàðêà». [16+].
14.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
03.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.20  «Ïîð÷à». [16+].
13.50  «Çíàõàðêà». [16+].
14.20 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.15  «Ïîð÷à». [16+].
03.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.20  «Ïîð÷à». [16+].
13.50  «Çíàõàðêà». [16+].
14.20 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
03.50  «Ïîð÷à». [16+].
04.15  «Çíàõàðêà». [16+].
04.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.25  «Ïîð÷à». [16+].
13.55  «Çíàõàðêà». [16+].
14.25 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
23.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2». [16+]. 
02.20 Ò/ñ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.00  «Ïîð÷à». [16+].
04.25  «Çíàõàðêà». [16+].
04.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
05.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.25  «Ïîð÷à». [16+].
13.55  «Çíàõàðêà». [16+].
14.25 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÌÈØÅÍÜ». [16+]. 
23.20 «Ïðî çäîðîâüå». [16+].
23.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß 
ËÞÁÎÂÜ». [16+]. 
01.35  «Ïîð÷à». [16+].
02.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
05.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.40  «Çíàõàðêà». 
[16+].
07.40 Õ/ô 
«ÇÍÀÕÀÐÜ». [16+]. 
10.30 Ò/ñ 
«ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô 
«ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 
ÐÅÊÓ». [16+]. 
00.45 Ò/ñ 
«ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 
04.15  «Ýôôåêò 
Ìàòðîíû». [16+].
05.55 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». 
[16+].

06.30 «Ïÿòü óæèíîâ». 

[16+].

06.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [16+]. 

08.35 Õ/ô «ÄÂÀÆÄÛ Â 

ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ». [16+]. 

10.30 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 

ÂÐÅÌÅÍÍÎ 

ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß ÌÈØÅÍÜ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». [16+]. 
22.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
23.00 Õ/ô «ÂÀØÀ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀÄÀÌ!» 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÐÀÉÑÊÈÉ 
ÓÃÎËÎÊ». [16+]. 
04.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». 
[16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
15.20 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ 
ÁÎÉ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
04.25 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß 
ÌÛØÜ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 
[16+]. 
02.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ». [16+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 

[16+]. 

11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

13.40 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ 

ÑÎËÍÖÅÌ-2: 

ÖÈÒÀÄÅËÜ». [16+]. 

16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 

[16+]. 

22.30 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 

ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 

00.20 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 

[16+]. 

02.25 Õ/ô «ÏÎË¨ÒÛ ÂÎ 

ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ». [16+]. 

03.55 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 

ÄÓÐÀÊÀ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «8 ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ». 
[16+]. 
02.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ». 
[12+]. 
03.50 Ò/ñ 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
13.10 Õ/ô 
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ III». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.20 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÑÂßÇÜ». 
[16+]. 
04.10 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ 
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

09.30 Ò/ñ 

«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 

11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

13.25 Õ/ô «ÌÅÒÐÎ». 

[16+]. 

15.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

20.30 Ò/ñ 

«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 

22.30 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 

ÑÎÂÅÒÍÈÊ». [16+]. 

02.20 Õ/ô 

«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ». 

[16+]. 

03.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ». 

[12+]. 

05.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
09.30 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
11.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
12.25 «Åðàëàø». [6+].
12.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». [6+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ 
«ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ». [16+]. 
22.30 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ». [6+]. 
00.40 Õ/ô «12». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÎÉ 
Ñ ÒÅÍÜÞ - 3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÎÐß×ÊÀ». [16+]. 
07.45 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß». 
[16+]. 
12.15 Ò/ñ «ÒÐÅÑÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ËÎÏÍÓË». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÒÓÇ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ». [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 
«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 «ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÅ 
ÐÓ×ÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [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 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß 
ÌÀÑÊÀ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË». [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 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 

06.00 Õ/ô «ÏÀÏÀØÈ». 
[16+]. 
07.45 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». 
[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 «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ 
ÄÂÎÈÕ». [16+]. 
16.25 Õ/ô «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, 
ÍÀÃÀÍ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
03.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
04.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
09.30 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
10.15 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
04.35 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ 
ÈÇËÎÌ». [16+]. 
08.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
10.15 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». 
[16+]. 
14.00 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÏÎËÈÖÈß!-3». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». 
[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 «ÆÀÍÄÀÐÌ 
ÆÅÍÈÒÑß». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎÄÅÒÅËÜ». 
[16+]. 
16.25 Õ/ô 
«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ 
ÊÎÐÀÁËÅÂÀ». [12+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. 
[16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È 
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». [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+]. 
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].
08.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». 
[16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Àôãàíèñòàí. 
Íåèçâåñòíàÿ âîéíà 
èíæåíåðíûõ âîéñê». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». [16+]. 
05.00 «Íå äîæäåòåñü!» [12+].
05.40  «Îðóæèå Ïîáåäû». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Àôãàíèñòàí. 
Íåèçâåñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [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 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
01.35 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ 
«ÊÎËÓÌÁ». [0+]. 
04.20 «Çàáàéêàëüñêàÿ îäèññåÿ». 
[6+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.25 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Àôãàíèñòàí. 
Íåèçâåñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
01.25 Õ/ô «ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...» [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 
04.00 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
08.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 
18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Àôãàíèñòàí. 
Íåèçâåñòíàÿ âîéíà èíæåíåðíûõ 
âîéñê». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 
01.20 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß». 
[0+]. 
04.25 «Áîåâûå íàãðàäû 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà». [12+].

05.40 Õ/ô «ÀËËÅÃÐÎ Ñ 

ÎÃÍÅÌ». [12+]. 

07.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 

[12+].

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.20  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

08.45 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

13.20 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

17.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2». [16+]. 

18.10  «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà 

Ïîáåäû». [12+].

18.40 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 

[16+]. 

21.15 Íîâîñòè äíÿ.

21.25 Ò/ñ «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË». 

[16+]. 

23.00  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].

23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 

[6+].

00.05 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß 

ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 

01.40 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 

03.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ 

ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ». [16+]. 

04.40 «Ôàòåè÷ è ìîðå». [16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.00 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». [0+]. 
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.30 «Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ». 
[12+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì». [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì». [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
15.55 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 
[12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì.
18.25 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ». 
[12+]. 
23.50 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ 
ÂÈÑËÛ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
03.35  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
03.45  «Ìîñêâà ôðîíòó». [12+].
04.10 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 
ÏÎÑÒÀÌ...» [0+]. 

05.25 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ 
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ». [6+]. 
07.05 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». [6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» ñ 
Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
13.55  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
14.05 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ 
ÁÅÐÅÒ». [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 «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 
01.20 Õ/ô «9 ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ 
ÃÎÄÀ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». [0+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
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 «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Æàæäà 
êðîâè». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Íåðåøèòåëüíûé 
Øòèðëèö». [16+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Øåñòèäíåâíàÿ 
âîéíà. Îøèáêà ðåçèäåíòîâ». 
[12+].
02.55 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». [0+]. 
10.15 Ä/ô «Ãåîðã Îòñ. 
Ïóáëèêà æäåò...» [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 «Âèêòîð Àâèëîâ. 
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí. Âû Ãóðèí?» [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ïðîùàíèå. [16+].
01.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ôàòþøèí. Âû Ãóðèí?» [16+].
02.20 Ä/ô «Øåñòèäíåâíàÿ 
âîéíà. Óñïåõ îäíîãëàçîãî 
ìèíèñòðà». [12+].
03.00 Ä/ñ «Èñòîðèè 
ñïàñåíèÿ». [16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ 
ÕÎËÎÑÒßÊ». [12+]. 
10.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [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 «Àíäðåé Ïàíèí. 
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 Ïðîùàíèå. [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè». 
[16+].
01.35 Ïðîùàíèå. [16+].
02.15 Ä/ô «Øåñòèäíåâíàÿ 
âîéíà. Áðåæíåâó áðîøåí 
âûçîâ». [12+].
02.55 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.35 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî 
áóäåò áåç ìåíÿ?» [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 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. 
Âå÷íûé ñàìîñóä». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïðèêàçàíî 
ïîëþáèòü». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].
01.35 Ä/ô «90-å. Áîã 
ïðîñòèò?» [16+].
02.15 Ä/ô «Øåñòèäíåâíàÿ 
âîéíà. Êîñûãèí è Äæîíñîí: 
íåóäà÷íîå ñâèäàíèå». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè ýïèçîäà». 
[12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÂÅÐÍÈÑÜ Â 
ÑÎÐÐÅÍÒÎ». [12+]. 
12.20 Õ/ô 
«ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÄÂÓÕ 
ÑËÎÍÎÂ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô 
«ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÄÂÓÕ 
ÑËÎÍÎÂ». [12+]. 
16.55 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Ïðèêàçàíî 
ïîëþáèòü». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÄÂÀ 
ÑÈËÓÝÒÀ ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ 
ÑÎËÍÖÀ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ Â 
ÊËÅÒÊÅ». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «×àéêîâñêèé. 
Ìåæäó ðàåì è àäîì». 
[12+].
01.50 Õ/ô «ÏÓËß-
ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÂÈÄÅÍ». [16+]. 
04.50 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
05.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé 
íà äîì». [12+].

05.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.15 «Âûõîäíûå íà êîë¸ñàõ». 
[6+].
08.45 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà». [12+].
09.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». [0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÁÀÊÀ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». [0+]. 
12.55 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÍÀ 
ÌÈËËÈÎÍ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ. ÆÅÐÒÂÛ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ïðîùàíèå. [16+].
00.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
×åõàðäà ïðåìüåðîâ». [16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
02.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Êàéäàíîâñêèé. Æàæäà êðîâè». 
[16+].
02.40 Ä/ô «Âèêòîð Àâèëîâ. 
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé». [16+].
03.20 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. 
Âå÷íûé ñàìîñóä». [16+].
04.00 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. 
Ïîñëåäíÿÿ ðþìêà». [16+].
04.40 Ä/ô «Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà 
æäåò...» [12+].
05.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÑÈËÓÝÒÀ 
ÍÀ ÇÀÊÀÒÅ ÑÎËÍÖÀ». 
[12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «10 ñàìûõ...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÒÈ×ÊÀ Â 
ÊËÅÒÊÅ». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Æ¸íû ïðîòèâ 
ëþáîâíèö». [16+].
15.40 Ïðîùàíèå. [16+].
16.30 Ä/ô «Òàìàðà Íîñîâà. 
Íå áðîñàé ìåíÿ!» [16+].
17.25 Ò/ñ «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
21.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». 
[12+]. 
00.15 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÀ 
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ». 
[12+]. 
01.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
01.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÊÎÒÎÂ». [12+]. 
04.45 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.15 Ä/ô «×àéêîâñêèé. 
Ìåæäó ðàåì è àäîì». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[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».
05.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
12.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
13.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-8». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
19.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
08.55 Áèëåò â áóäóùåå. 
[0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Õ/ô «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 
17.10 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [16+]. 
18.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
07.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 
[12+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». 
[12+]. 
02.25 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
08.25 Ò/ñ 
«×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
23.10 Õ/ô 
«ÁÅÃËÅÖÛ». 
[16+]. 
00.55 Õ/ô 
«ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-9». 
[16+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
19.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â 
ÎÑÀÄÅ». [16+]. 
01.15 Äíåâíèê 
ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé. Ìîëîäîé ó÷åíèê. 
[16+].
05.00 Ôàêòîð ðèñêà. [16+].
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. 
[6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
01.45 Ò/ñ «ÁÀØÍß». 
[16+]. 
05.30 Ôàêòîð ðèñêà. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.30 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÓÆÀÑ 
ÀÌÈÒÈÂÈËËß: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «×ÀÑÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
04.00 Ôàêòîð ðèñêà. 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. Íà÷àëî. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÀÐÒÅÌÈÄÀ». [18+]. 
01.00 Ò/ñ «ÒÂÎÉ 
ÌÈÐ». [16+]. 
04.15 Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè. [16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
14.10 ×óäî. [12+].
14.45 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
22.15 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ: 
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÕÝËËÎÓÈÍ». [6+]. 
00.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ Â 
ÌÈÑÑÈÑÈÏÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÓÆÀÑ 
ÀÌÈÒÈÂÈËËß: 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
03.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ». [12+]. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4». [0+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ: 
ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÕÝËËÎÓÈÍ». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
23.30 Õ/ô 
«ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
08.15 Ðèñóåì ñêàçêè. 
[0+]. 
08.30 Íîâûé äåíü. [12+].
09.00 Õ/ô 
«ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4». [0+]. 
11.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ Â 
ÌÈÑÑÈÑÈÏÈ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 
[12+]. 
14.45 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ 
ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÝÂÎËÞÖÈß». 
[12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÀÍÀÊÎÍÄÀ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÀÐÒÅÌÈÄÀ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â 
ÀÌÈÒÈÂÈËËÅ». [16+]. 
04.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ
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Ответы на сканворд в № 38
По вертикали: Липа. Коипу. Амиго. Аксиома. Аутодафе. Трир. Рака. Ситро. Литвинова. Пекари. Лаэрт. Конек. Тойота. Афина. Гена. Атака. Котомка. Реле. Дама. Маляр. Бытие. Терка. Гиена. Аура. Гага. Кострома. Ершик. 

Морзе. Смак. Грот. Жест. Раек. Пайка. Тест. Рада. Мустанг. Морковь. Чело. Лупа. Атос. Стих. Арго. Тело. Коса. Фрау. Торс. Рома. Ромэн. НЛО. Клин. Обломов. Атом. Ржанка. Целла. Сивка. Бред. Опус. Вест. Жиур. Крот.
По горизонтали: Краб. Уксус. Прилив. Ритор. Соль. Купол. Орда. Аммиак. Отит. Отек. Арфа. Вано. Агра. Корифей. Ретт. Никотин. Амеба. Талон. Калым. Ватага. Галета. Мука. Иуда. Триер. Гермес. Алсу. Нагар. Жара. 

Шурпа. Турне. Гоми. Закром. Счет. Клей. Самотек. Кадастр. Штат. Артек. Фтор. Иран. Гало. Добро. Сохо. Леонов. Арама. Маори. Капуста. Алоэ. Жнец. Основа. Ежик. Мериме. Пеня. Лувр. Отпуск. Клико. Шедевр. Стан. Арат.
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В Амурском городском суде

По сводкам полиции

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

УСТРАНИТЬ АНТИСАНИТАРИЮ
Суд обязал амурчанина к устранению нарушений санитарно-гигиенических 
требований по содержанию жилого помещения в многоквартирном доме

Накануне вступило в законную силу решение Амурского городского суда Хаба-
ровского края об удовлетворении исковых требований Управления Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю к Л. о понуждении устранить нарушения санитарно-гиги-
енических требований по содержанию жилого помещения в многоквартирном доме.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, мо-
тивируя тем, что ответчик Л., являясь собственником жилого помещения в много-
квартирном доме, грубо нарушает действующее жилищное и санитарное законода-
тельство РФ, в связи с чем поступали неоднократные жалобы соседей по вопросу 
антисанитарного состояния жилого помещения, собственником которого является Л. 

Ответчик в судебное заседание не явился. Выслушав истца, изучив материалы 
дела и представленные доказательства, оценив доказательства в их совокупности, 
суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку Л. как соб-
ственник жилого помещения бесхозяйственно обращается с ним. В результате из-за 
антисанитарного состояния жилое помещение Л. само по себе становится опасным 
для проживающих в соседних квартирах граждан, создает угрозу для здоровья, в том 
числе несовершеннолетних детей. 

При указанных обстоятельствах суд понудил Л. устранить нарушения санитарно-
гигиенических требований по содержанию жилого помещения в многоквартирном 
доме, обязав Л. провести уборку жилого помещения, освободить квартиру от мусора, 
устранить в ней неприятный запах и провести дезинфекцию. 

Пресс-служба Амурского городского суда

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ОТ ИМЕНИ РТРС

Горячая линия РТРС снова принимает звонки от встревоженных клиентов. Уча-
стились случаи мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в 
квартирах. Злоумышленники, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают на-
строить приставки и антенны за 2,5-4 тысячи рублей. Обманная схема начинается с 
«соцопроса о качестве вещания», после предлагают купить оборудование по завы-
шенной цене. 

Пресс-служба РТРС сообщает: установкой и продажей приемного оборудования 
предприятие не занимается. Такие услуги оказывают сервисные службы. Будьте 
бдительны и обратите внимание: если к вам домой приходят лже-специалисты и 
представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман.

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового сигнала не требует 
специальных знаний. Вы можете самостоятельно настроить свой ТВ: 

1. В настройках телевизора достаточно включить функцию «автопоиск» для по-
иска доступных каналов. 

2. Приставку следует подключить к телевизору соответствующими кабелями и 
включить функцию «автопоиск» на приставке. 

Всё будет исправно работать, если правильно установлена приемная антенна. Эта 
проблема, как показывает анализ звонков от зрителей, чаще вызывает сложности.

Чтобы не ошибиться, нужно знать: антенны бывают комнатные и наружные. Ком-
натная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой 
видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна антенна наружная. Ее 
устанавливают на балконе, фасаде или крыше. Установка наружной антенны может 
вызвать сложности. В таком случае требуется помощь антенных служб. 

Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно воспользоваться «Картой цифро-
вого ТВ», которую можно найти в Интернете.Сейчас на карте отмечено более ты-
сячи антенных сервисов из всех регионов России. РТРС напоминает: обращайтесь 
только в надежные сервисные центры и сохраняйте бдительность.

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ»

НЕ СПРАВИЛИСЬ С УПРАВЛЕНИЕМ 
24 сентября на территории Амурского района зарегистри-

ровано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 
получили травмы 2 человека.

В 14 часов 30 минут водитель автомобиля марки «КамАЗ-6423», 
будучи лишенным права управления транспортными средствами, во время движе-

ния по участку дороги вдоль трассового 
проезда нефтепровода, по направлению 
к ст. Джелюмкен, не справился с управ-
лением грузовика, съехал в кювет и до-
пустил его опрокидывание. При этом 
водитель получил травмы, требующие 
амбулаторного лечения. 

По факту происшествия отде-
лением ГИБДД ОМВД России по 
Амурскому району проводится ад-
министративное расследование.

В 15 часов 30 минут водитель 
мотоцикла марки «ИЖ Юпитер-5», 
не имея права управления транс-
портными средствами, в районе 
31 км автодороги «Подъезд к селу 

Ачан» неправильно выбрал скорость движе-
ния, не справился с управлением мотоцикла и 
допустил его опрокидывание. При движении 
водитель был без мотошлема. В результате 
происшествия он получил травмы головы и 
был госпитализирован в хирургическое отде-
ление больницы. 

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по Амурскому району прово-
дится проверка. 

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Амурскому району

ЛОВИЛ РЫБУ НЕЗАКОННО

В ходе оперативно-профилактического мероприятия 
«Путина-2020» сотрудниками ОМВД России по Амурско-
му району на акватории реки Амур в районе села Возне-
сенское был остановлен катер под управлением 37-летне-
го безработного жителя районного центра. При осмотре 
маломерного судна полицейские обнаружили и изъяли 18 

экземпляров осенней кеты и рыболовную сеть.
Установлено, что подозреваемый занимался выло-

вом рыб семейства лососевых, не имея на это специ-
ального разрешения. Причиненный им ущерб составил 
свыше 190 тысяч рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. За незаконную добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов предусмотрено до двух 
лет лишения свободы. Изъятая рыба уничтожена на ме-
сте, катер и сеть помещены на ответственное хранение.

КРАЖА ОНЛАЙН
В суд направлено уголовное дело о краже денежных 

средств при помощи онлайн-банкинга.
Следственным отделом ОМВД России по Амурскому 

району доказана причастность к краже с банковского счета 
19-летней, неоднократно судимой жительницы поселка Сол-
нечный. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Установлено, что средства были списаны с банков-
ской карты мужчины, потерявшего телефон. Злоумыш-
ленница нашла мобильное устройство на улице. Вос-
пользовавшись тем, что телефон не имел пароля, она 
посредством онлайн-банкинга совершила несколько 
переводов денежных средств на свой банковский счет.

Свою вину женщина признала полностью. Похи-
щенные деньги она потратила на личные нужды, но в 
ходе предварительного следствия частично возместила 
ущерб потерпевшему. За совершенную кражу ей грозит 
до шести лет лишения свободы. Дожидаться вынесения 
приговора она будет под подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении.

ЕЛЕНА ЛАРГИС
(По инф. ОМВД России по Амурскому району)

21 сентября в 17.22  в квартире дома 
по пр. Победы, 7 г. Амурска в результа-
те неосторожного обращения был раз-
бит ртутный градусник. Силами ПСО 
Амурского района разбитый градусник 
и ртуть собраны и переданы на демерку-
ризацию.

24 сентября с 11.00 до 16.00 в г. Амур-
ске в связи с ремонтными работами про-
изошло нарушение в подаче холодного 
водоснабжения по адресам: пр. Мира, с 
14 по 24 дома; ул. Амурская, с 12 по 16 
дома. Всего холодная вода не подавалась 
в 9 домов, в которых проживает 1176 че-
ловек, в том числе 257 детей. Без воды 
оставались также детский сад №9 и Дет-
ская школа искусств.

24 сентября в 20.17 по пр. Комсомоль-
ский,16 г. Амурска произошло загорание 

дверного проема на 5 этаже неэксплуати-
руемого здания на площади 1,5 м2.

26 сентября в  20.06 по пр. Мира в г. 
Амурске произошло загорание утепли-
теля теплотрассы на площади 1 м2.

21, 23 и 24 сентября были зарегистри-
рованы загорания мусора в мусорном 
контейнере на контейнерной площадке 
по пр. Мира, 24. (ООО «Жилсервис-4»), 
на лестничной площадке между 8 и 9 эта-
жами по пр. Октябрьский, 7, 2-й подъезд 
(ООО «УК «Микрорайон») г. Амурска и 
на открытой территории во 2 мкр. д. 10 
п. Эльбан – на площади 1, 3 и 10 кв. м.

Всего в поселениях района с 21 по 27 
сентября произошло 5 пожаров и заго-
раний, из них 4 – в г. Амурске, 1 – в п. 
Эльбан. Пожары ликвидированы силами 
противопожарной службы. 

Пресс-центр 
«Служба спасения 112»

ПОГОДА, ПАВОДОК
*По данным ФГБУ «Дальневосточ-

ное УГМС»,  01.10.2020 г.  в южных и 
центральных районах местами ожи-
даются заморозки до 0,-2°.

*По данным Управления ГОЧС ад-
министрации города Юности, утром 28 
сентября уровень воды в Амуре у Комсо-
мольска составлял 691см (повышение на 
14 см). Неблагоприятный для него уро-
вень – 450 см, опасный – 650 см. 

По данным УГМС на утро 28 сентя-

бря, гребень амурского паводка в этот 
день проходил у с. Малмыж в Нанайском 
районе, а это значит, что он уже почти 
достиг и Амурского района. Но опера-
тивной информации по г. Амурску в по-
недельник, к сожалению, не имелось. 

*В Амурском районе на 28 сентября 
всего зарегистрировано 150 случаев 
COVID-19. Снято с учета по выздоров-
лению 95 человек, состоит на учете – 46, 
умерло - 9. 

(Соб. инф)

Происшествия и пожары



№ 39(474) 29 сентября 2020 года14 ВАШИ ПРАВА

Разъяснение законодательства

ПРАВО НА ДЛИННОСТВОЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Вопрос: Кто имеет право на приобретение гражданского огнестрель-

ного длинноствольного оружия с нарезным стволом?

Ответ: В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 13.12.1996 N 150-
ФЗ «Об оружии» охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право 
приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке 
предоставлено право на охоту, при условии, что они занимаются профессиональной 
деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огне-
стрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.

Спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и па-
троны к нему, а также охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с на-
резным стволом и патроны к нему имеют право приобретать для занятий спортом 
граждане Российской Федерации, которым выдано удостоверение, подтверждающее 
спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием спортивного огне-
стрельного оружия, при условии, что они являются спортсменами высокого класса в 
указанном виде спорта либо имеют в собственности спортивное огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.

Д. Колосов, и.о. городского прокурора                                      

О ТРУДОВЫХ ТНОШЕНИЯХ
Вопрос: В какой срок работодатель должен письменно оформить на-

чало трудовых отношений?
Ответ: Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого сторонами в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации либо на основании фактического допущения ра-
ботника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен.

В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой 
договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работ-
ник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполно-
моченного на это представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позд-
нее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

Статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что прием на 
работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основа-
нии заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По тре-
бованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

Амурская городская прокуратура

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ 

ОФОРМЛЯЕТСЯ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

Прибавление семейства 
– это всегда радостное событие. Поддержанию пози-
тивного настроя способствует и наличие у семьи мате-
ринского капитала. 

С 2020 года право на материнский капитал Пенсион-
ный фонд оформляет самостоятельно. Поэтому мамам 
не нужно беспокоиться об оформлении документов, как 
это было раньше. Подавать заявление не нужно. Теперь 
сведения о появлении ребенка, первого либо второго, 
дающего право на материнский капитал, поступают в 
ПФР из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. 

Информация об оформлении сертификата фиксиру-
ется в информационной системе Пенсионного фонда и 
направляется в личный кабинет мамы на сайте Пенси-
онного фонда или портале Госуслуг. 

– Мамы могут не волноваться, что для оформления 
материнского капитала им нужно сообщать в Пенсион-
ный фонд о рождении ребенка. Как только из органов 
ЗАГС нам поступит информация о ребенке, начнется 
процедура оформления права. Займет она не более 15 
дней, а то и меньше. В результате семья очень быстро 
станет владельцем материнского капитала и сможет 
им сразу распорядиться, но только по направлению, 
которое не зависит от возраста ребенка, – подчеркну-
ла управляющий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 
Ирина Звержеева. 

Материнский капитал можно использовать:

- без учета возраста ребенка: на первоначальный 
взнос на ипотеку, погашение ипотечных кредитов, 
дошкольное образование (ясли, детский сад), ежеме-
сячную выплату (при невысоком доходе семьи), при-
обретение товаров и услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов;

- после 3-летия ребенка: на приобретение, строи-
тельство жилья, оплату образовательных услуг, в том 
числе проживание студента в общежитии, на накопи-
тельную пенсию мамы.

Владельцами материнского капитала теперь стано-
вятся семьи, в которых с 1 января 2020 года родились 
или усыновлены первые дети. Для них размер материн-
ского капитала составляет 466 617 руб. При рождении 
в этих семьях второго ребенка материнский капитал 
беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и в общей 
сумме составляет 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 ян-
варя 2020 года, семьи становятся владельцами материн-
ского капитала в размере 616 617 руб. Также эта сумма 
предназначена семьям, родивших детей до 2007 года, а 
потом ещё одного ребенка с 1 января 2020 года.

Право на материнский капитал имеют семьи, в ко-
торых ребёнок рождён (усыновлён) по 31 декабря 2026 
года.

Т. Николаева, начальник отдела СВ

МЕДИЦИНСКИЙ СТАЖ 
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ

Для досрочного назначения пенсии медицинским 
работникам периоды оказания помощи пациентам с 
COVID-19, имевшие место с 1 января по 30 сентября 
2020 г., будут учтены в двойном размере (Постановле-

ние Правительства РФ от 06.08.2020 года № 1191).
Один день работы с такими пациентами засчиты-

вается в специальный стаж как два дня медицин-
ским работникам, оказывающим помощь пациентам с 
COVID-19 и подозрением на COVID-19:

– в стационарных условиях;
– скорую (в том числе специализированную) меди-

цинскую помощь;
– медицинскую помощь по отбору биологического 

материала для лабораторного исследования;
– первичную медико-санитарную помощь в амбула-

торных условиях (в том числе на дому),
– транспортировку пациентов в медицинские орга-

низации для проведения исследования.
 «Если ранее кому-то из медиков не хватало спе-

циального стажа для назначения досрочной пенсии, 
сейчас, за счёт периодов работы по оказанию помощи 
пациентам с COVID-19, медицинский работник приоб-
ретет право оформить пенсию пораньше», – проком-
ментировала заместитель управляющего Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина. 

Также в ведомстве отмечают, что для льготного под-
счета стажа при назначении досрочной медицинской 
пенсии в 2020 году понадобится справка работодателя, 
а с 1 апреля 2021 года, когда работодатели уже предста-
вят в ПФР годовую отчетность, стаж будет подтверж-
даться сведениями с индивидуального лицевого счета. 

«Все пенсионные права, в том числе и специальный 
стаж для назначения досрочных пенсий, персонифици-
ровано отражаются на лицевых счетах граждан в ПФР. 
Поэтому в будущем году каждый медицинский работ-
ник сможет посмотреть свой льготный стаж в личном 
кабинете на сайте ПФР es.pfrf.ru», – сказала Ирина Гла-
зырина. 

(Информация представлена 
Клиентской службой в Амурском районе)

ФОТООБЪЕКТИВНО

ДВОР РЕМОНТИРУЕТСЯ

В активную фазу вступили работы по благоустройству 
дворовой территории по адресу: пр. Комсомольский, 2. 
Это самый крупный из дворовых объектов, которые ре-
монтируются в Амурске в этом году. Общая стоимость 
работ оценивается в сумму порядка 3,8 миллиона ру-
блей. Дом состоит из нескольких блоков, проезд вдоль 
них был зауженным, поэтому его пришлось расширить 
за счет возвышающейся напротив дома сопочки. 

На минувшей неделе здесь использовались экскаватор 
с грузовиком – велись землеройные работы. Началась 
также укладка бордюрного камня, обрамляющего буду-
щий тротуар,  и лестничного спуска. После этого дорогу 

заасфальтируют. Проектом предусмотрены также созда-
ние парковочных мест, установка лавочек и урн, система 
освещения. Исполнителем муниципального контракта 
является местный подрядчик – ООО «Дорожник».

 ПРОХОД ЗАБЕТОНИРОВАЛИ
Заделана наконец-то много-

страдальная пешеходная до-
рожка между дорогой, которая 
ведет к бывшей первой школе, 
и многоквартирными домами 
№№26 и 28 по пр. Мира. 

Когда-то она была заасфаль-
тированной, и, хотя покрытие 
со временем сильно потре-
скалось, ходить по ней было 
нетрудно. Но потом во время 

ремонта коммуникаций асфальт по-варварски переры-
ли. Дабы прикрыть это безобразие, дорожку посыпали 
осколом. Однако сплошные камни под ногами стали для 
пешеходов неимоверной мукой, что порождало немало 
жалоб. И вот теперь дорожку подровняли. Нет, ее не за-
асфальтировали, а покрыли, похоже, бетоном. Хоть и не-
взрачно смотрится, но ходить стало легче. Как говорит-
ся, и на том спасибо.

ИНГА ЛАНИНА

ДОРОЖКА ОТ ПРОФИЛАКТОРИЯ 
К НАБЕРЕЖНОЙ ИЗУРОДОВАНА 

Вот такое кошмарное безобразие я обнаружил 27 
сентября посреди асфальтовой дороги, спускающейся 
от профилактория к набережной. Мы всегда ходили 
по ней. Да, она потрескалась и заросла одичавшими 

вязами, но оставалась зеленой аллеей – замечатель-
ным местом для прогулок. Теперь поперек аллеи вы-
валена длинная куча грязи и песка, которая тянется 
через лесок вверх к профилакторию. 

Я понимаю, что территория профилактория част-
ная, и хозяин вправе распоряжаться ею по своему ус-
мотрению. Но зачем было портить единственную до-
рогу, по которой амурчане могли подняться с берега в 
центр города?! 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
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Недавно Владимиру Степановичу 
Бриль  глава города Кристина Чер-
ницына в торжественной обстановке 
вручила удостоверение и нагрудный 
знак «Первостроитель города Амур-
ска». Это почетное звание решением 
Совета депутатов г. Амурска ветерану 
было присвоено еще накануне Дня го-
рода, но из-за карантина по коронави-
русу торжества тогда не проводились, 
пришлось ждать снятия ограничений 
и отмены режима самоизоляции для 
людей старшего возраста. Звание 
«Первостроитель города Амурска» 
присваивается тем, кто трудился здесь 
с первых лет и внес немалый вклад в 
развитие города в период его строи-
тельства и становления.

После торжества мне удалось побе-
седовать с награжденным. Владимир 
Степанович рас-
сказал, что приехал 
в Амурск 12 июля 
1961 года, сразу 
после окончания 
железнодорожного 
техникума в Хаба-
ровске. Собствен-
но, такой поворот 
судьбы и для него 
самого оказался не-
ожиданным, и для 
дирекции технику-
ма, выпускавшей молодых специалистов. 
Дело в том, что при распределении вы-
пускников Владимир получил направ-
ление в город Ачинск, на Красноярскую 

железную дорогу и должен был именно 
там начинать свою профессиональную 
карьеру. Однако встреча с родственни-
ком, работавшим в Амурске и приехав-
шим по делам в Хабаровск, круто изме-

нила планы, хотя  в техникуме уже сдача 
выпускных экзаменов.

«Родственник сагитировал меня по-
ехать в Амурск, и, так как был знаком с 

первым директором строящегося целлю-
лозно-бумажного комбината Поповым, 
помог получить направление через ми-
нистерство. Я только написал заявление, 
что хочу поехать на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку и участвовать в 
строительстве комбината. Так я попал в 
Амурск и живу здесь по настоящее вре-
мя»,- вспоминает Владимир Степанович. 

Работать молодого специалиста напра-
вили на строящийся комбинат. «Первая 
моя должность была инженер по прием-
ке оборудования. В то время на комбинат 
поступало много импортного оборудо-
вания. Из Франции, других стран. Доку-
ментация к нему, понятное дело, была на 
английском, французском языках. Но на 
комбинате был переводчик, он переводил 
все инструкции на русский язык. Я кури-
ровал приемку груза, а потом мы переда-
вали его в монтаж. Когда заработал ЦБК, 
стал на нем работать. Был также актив-
ным общественником и даже одно время 
не освобожденным секретарем комсо-
мольской организации. А когда сдали в 
эксплуатацию цех связи, мне доверили 
руководить им. Много лет я проработал 
начальником цеха связи ЦКК. Потом пе-
решел работать на машзавод, и там тру-
дился до ухода на пенсию в 1990 году».

Но и после вы-
хода на заслужен-
ный отдых Влади-
мир Степанович 
Бриль более 20 лет 
оставался, что на-
зывается, при деле. 
«Тогда еще профсо-
юзы были, и меня 
уговорили порабо-
тать председателем 
машзаводских дач, 
и я  проработал до 
12 апреля 2012 года. 

Вот такая моя трудовая деятельность»,- 
замечает наш герой, член ветеранской 
организации Амурского машинострои-

тельного завода. 
Вопрос об отношении к городу, ко-

торый рос на его глазах и при его непо-
средственном участии, можно было и не 
задавать, коли и сейчас ветеран здесь жи-
вет. Но я все же спросила об этом и о том, 
есть ли какой-то любимый уголок в нем. 

Владимир Степанович, не вдаваясь 
в размышления, однозначно сказал, что 
Амурск, конечно, любит, «ведь столько 
здесь грязи перемесил», да и работа на 
Целлюлозно-картонном комбинате и за-
воде «Амурмаш» навсегда оставила след 
в его судьбе. Только однажды, признался 
ветеран, он поддался уговорам и уехал из 
города на золотой прииск. Однако боль-
ше одного сезона там не выдержал и вер-
нулся домой. По молодости, как отмечает 
Владимир Степанович, он из тайги не вы-
лезал, а рыбалкой до сих пор увлекается, 
особенно зимней. «Подледный лов для 
меня – это все,- замечает мой собесед-
ник.- Правда, сейчас уже возраст не тот, 
ноги немножко подводят. Поэтому дале-
ко не хожу, рыбачу в районе спасательной 
станции».

А еще Владимира Степановича мож-
но отнести к «моржам». Говорит, что в 
молодости купался в Амуре до самого 
ледохода. Благо, что жил в трехэтажке на 
улице Амурской – дали ему там квартиру, 
когда женился. Позже Бриль переехали в 
другой район, на реку стал выбираться с 
каждым годом все реже. Но зато в свой 
день рождения, а родился ветеран 19 ян-
варя, то есть в день Крещения Господня, 
он непременно окунается в прорубь. Для 
Владимира Степановича это стало еже-
годной традицией. 

Ну а полученный вместе с почетным 
званием «Первостроитель города Амур-
ска» нагрудный знак ветеран он теперь 
будет надевать, как отметил,  в День го-
рода и на встречи ветеранского актива.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, 
А ЗНАК СУДЬБЫ

СПРАВОЧНО
Положение о присвоении звания 

«Первостроитель города Амурска» 
утверждено 15.04.2010 г. решением 
Совета депутатов ГП «Город Амурск». 

Звание устанавливается как фор-
ма признательности и уважения 
жителей города к лицам, внесшим 
большой личный вклад в социально-
экономическое, общественное, куль-
турное развитие города в период его 
строительства и становления. 

Первостроителем считается 
гражданин, прибывший в город 
Амурск и приступившей к трудовой 
деятельности в отраслях  народного 
хозяйства города Амурска, социаль-
ной сфере, принимавший личное уча-
стие,  в строительстве и возведении 
промышленных предприятий, объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
жилых кварталов в период с 1958 по 
1962 годы включительно. 

«ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ-2020»

В городском шахмат-
ном клубе состоялся блиц-
турнир по шахматам среди 
мужчин, женщин, ветеранов 
спорта, школьников «Золо-
тая осень-2020». 

Это первые спортивные 
соревнования после снятия 
отдельных ограничитель-
ных мероприятий, установленных в 
связи с введением режима повышен-
ной готовности в условиях распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции.

В них участвовало 18 человек. 
По итогам блицтурнира призовые 

места завоевали: 
Среди мужчин: 1 место – Сергей Ку-

рочкин, 2 место – Михаил Лудянский,  3 
место – Виктор Федук. Все трое – пред-
приниматели и кандидаты в мастера 
спорта.

Среди женщин: 1 место – Наталья 
Вышиванова, пенсионер, 1 спортив-
ный разряд, 2 место – Замира Ибодул-
лаева, 3 место – Елизавета Федосеева. 
Обе юные шахматистки учатся в 6 
класс МБОУ СОШ № 5, имеют 2 юно-
шеский спортивный разряд

Среди ветеранов спорта: 1 ме-
сто – Александр Шишкин, сотрудник 
Амурской ТЭЦ-1, кмс, 2 место – Вале-
рий Грегер, пенсионер,1 спортивный 

разряд, 3 место – Искандер Гамбаров, 
пенсионер, 2 спортивный разряд.

Участники соревнования, занявшие 
призовые места, награждены грамота-
ми, медалями и памятными призами 
отдела по физической культуре и спор-
ту администрации г. Амурска.

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

Спорт

Московский театр «Мюзик-Холл» снова 
порадует зрителей очередной премьерой. И 
начнет гастрольный тур на Дальнем Восто-
ке с комедии «Никому не отдам!». В городе 
Амурске она будет показана 6 октября 2020 
года в 19:00 на сцене Дворца культуры. 

В основу спектакля легла пьеса замеча-
тельного драматурга и режиссера Николая 
Коляды «Курица». Зрителей порадует по-
настоящему звездный актерский состав: Га-
лина Данилова, Любовь Тихомирова, Ека-
терина Волкова, Олег Штефанко, Анатолий 
Котенёв и Александр Пашков. 

Организаторы, как всегда, привозят с со-
бой декорации, реквизит, костюмы, поэтому 
поклонники драматического искусства смо-
гут оценить постановку именно в том виде, в 
каком она идет на домашней сцене в Москве.

Прима провинциального театра, с солид-
ным актёрским опытом, и её подруга про-
звали «курицей» молодую актрису, претен-
дующую на лучшие роли их театра, а заодно 
и на их собственных мужей, одновременно 
принимая ухаживания двух солидных муж-
чин – главного режиссёра и главного адми-
нистратора театра. Местечковый театр, за-
кулисные «игры», любовь и ревность....

Это уморительная пьеса Николая Коля-
ды, в которой зрителям предлагается просто 
расслабиться и посмеяться от души. Может 
быть, лишь в финале маленькая грусть воз-
никнет в душе у каждого, но ведь на то и су-
ществует театр. А уж заряд бодрости, веселья 
и хорошего настроения вам будет обеспечен.

Продолжительность спектакля – 2 час. 
10 мин., с одним антрактом. 16+ Справки по 
тел: 8(42142)2-17-36,8(924)924-21-17.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР – НА СЦЕНЕ АМУРСКА 
С КОМЕДИЕЙ «НИКОМУ НЕ ОТДАМ!»

ТОП 10 САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 

Служба исследований компании 
HeadHunter провела анализ рынка тру-
да Хабаровского края за последний ме-
сяц, чтобы выяснить каких специали-
стов работодатели ищут чаще всего. 

Самыми востребованными специ-
алистами на рынке труда в августе ста-
ли представители сферы продаж, на них 
приходится 27% от всех опубликованных 
объявлений о работе. На втором месте по 
востребованности – специалисты в сфе-
ре строительства и недвижимости (14%). 

На третьем – рабочий персонал (12%). 
Далее идут: транспорт, логистика и про-
изводство – по 10%; информационные 
технологии, IT, телеком – 7%; медицина, 
административный персонал, банки, бух-
галтерия, финансы – по 6%.

В целом, спрос со стороны работодате-
лей в августе   вырос на 9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
а прирост числа вакансий по сравнению 
с маем (самый тяжелый месяц для рынка 
труда) составил 16%. 

(По инф. пресс-службы 
HeadHunter ДФО)
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ПОСОЛА
Кета – 1 кг, соль – 30 г, сахар – 15 г, перец черный 

молотый – по вкусу, лавровый лист – 8 шт., сливоч-
ное масло – 5 г, зелень – 10 г.

Рыбу очищаем от чешуи, убираем голову и потро-
шим. Промываем проточной водой и просушиваем су-
хим полотенцем. Работать гораздо удобней, если рыба 
будет без лишней влаги.

С помощью острого ножа снимаем с рыбы филе (а 
кости и голову можно использовать для рыбного супа). 
Нарезаем тонкими пластинами.

В чашке соединяем соль и сахар, добавляем черный 
молотый перец, но его – по желанию.

Готовим контейнер для засолки, лучше, если это бу-
дет плоская емкость с высокими бортиками. Всю рыбу 
промываем проточной водой и, не просушивая, при-
ступаем к засолке. Один пласт рыбы обсыпаем смесью 
соли, сахара и молотого перца с двух сторон, выклады-
ваем в контейнер. Кладем поверх рыбы парочку лавро-
вых листов, обмазываем специями второй пласт рыбы, 
укладываем его сверху. Выкладываем лавровый лист и 
продолжаем в этом же порядке, пока не будут уложе-
ны все кусочки кеты. Сверху устанавливаем плоскую 
крышку или что-то, на что можно поставить груз.

Накрываем контейнер с рыбой фольгой и отправля-
ем в холодильник на 2 суток. По прошествии времени 
достаем контейнер и меняем рыбные пласты местами 
(нижние с верхними). Устанавливаем груз и возвращаем 
в холодильник еще на сутки.

Процесс засолки завершен через полных 3 суток. На 
четвертый день достаем, каждый кусочек заворачиваем 
в пленку и отправляем в морозильную камеру на 2 не-
дели. Этот срок обязателен для вызревания рыбы и на-
сыщения ее вкуса.

Достаем готовую кету из морозильной камеры, даем 
время на оттаивание, дополняем сливочным маслом, зе-
ленью и подаем к столу.

КЕТА МАЛОСОЛЬНАЯ 
Кета – 1 шт., соль – 3 ст. л. перец – 1/2 ст. л. сахар  

– 1 ст. л. 
Кету очищаем от костей и внутренностей, тщательно 

промываем и обрезаем голову и хвост. Середину рыбы 
разрезаем пополам по хребту 

На 1 кг рыбы уходит 3 ст.л. соли, 1/2 ст.л. перца и 
1 ст.л. сахара. Перемешиваем ингредиенты и натираем 
рыбу (каждый кусочек по отдельности). 

Складываем две части рыбы вместе и заворачиваем 
в полиэтиленовый пакет. Пакет положите в тарелку и 
отправьте в морозилку на 24 часа. 

Рыба хранится в морозилке. За полчаса до нарезки 
достаньте рыбу, чтобы она немного отошла. Нарезаем 
порционными кусочками. 

ГЛАЗИРОВАННАЯ КЕТА 
НА ЗЕЛЁНОЙ «ПОДУШКЕ»

Ингредиенты: кета филе – 400 г, масло подсолнечное 
рафинированное – 2 ч. л., сахар – 2 ч. л., горчица в зёрнах 
– 2 ч. л., базилик – 2 веточки, масло оливковое – 40 мл, 

мёд – 1 ч. л., перец душистый – 1 г, петрушка свежая – 
0,5 пучка, сироп гранатовый – 1 ст. л., сок апельсиновый 
– 3 ст. л., соль – 2 г, уксус бальзамический тёмный 
– 2 ст. л., чеснок – 1 зубчик.

Для подушки: горошек зелёный замороженный – 200 
г, масло сливочное – 20 г, перец белый молотый – 1 г, 
соль – 1 г, фасоль стручковая замороженная – 200 г.

Традиционная обжарка для этой рыбы будет непри-
годна, поскольку во время этого процесса рыба стано-
вится немного сухой. Наилучший способ приготов-
ления – запекание в фольге вместе с овощами или же 
поджарка на сковороде в кляре.

Приготовим соус. Для этого в чаше блендера соеди-
нить зелень петрушки и базилик, нарезанный зубчик 
чеснока. Пробить в течение минуты. Добавить мёд, 
апельсиновый сок, бальзамический уксус и гранатовый 
сироп. Пробить все ещё раз до полного объединения. 
Соус посолить и поперчить по вкусу. Он получается 
очень вкусным. 

Рыбу обсушить салфеткой, нарезать на порции. Вы-
ложить на смазанную маслом фольгу кожей кверху. 
Запечь в течение 4-5 минут до лёгкого побеления, при 
температуре 170ºC.

Пока рыба запекается, приготовим зелёную «поду-
шку». Достаточно прогреть зелёные овощи на сковоро-
де со сливочным маслом в течение 5 минут.

С подпеченной рыбы снять кожицу. Она очень просто 
снимается.

Смазать кусочки рыбы зелёным соусом, добавив ещё 
немного соли по вкусу. Посыпать сахаром (лучше корич-
невым) и снова поставить в духовку на 5 минут при 180ºC.

Зелёные овощи переложить в одну посуду, полить 
зелёным соусом. Остаток соуса прекрасно хранится в 
холодильнике в закрытой баночке. «Подушка» готова.

Готовую рыбу достать из духовки. Верхняя корочка 
должна зарумяниться и стать блестящей.

На тарелку выложить зелёную «подушку», сверху по-
ложить кусочек рыбы. Украсить зеленью и помидорами. 

КЕТА С ПОМИДОРОМ, 
ЗАПЕЧЁННАЯ НА ПЛИТЕ

Ингредиенты: кета филе – 400 г, лимон – 0,25 шт., 
лук репчатый – 2 шт, масло оливковое – 60 мл, поми-
доры – 0,5 шт., смесь для жарки мяса – 1 щепотка, 
соль – 1 щепотка, сыр Гауда – 40 г.

Для приготовления блюда взять филе кеты, лимон, 
помидор, лук, сыр твёрдый, оливковое масло, пряности 

для жарки рыбы и соль, муку для панировки.
Отрезать дольку лимона и натереть на крупной тёрке сыр.
Кету очистить, промыть, осушить полотенцем. На-

резать порционными кусками чуть наискось, вырезав 
спинной плавник.

Рыбу поместить в тарелку и смазать оливковым маслом.
Выдавить сок из приготовленной части лимона.
Добавить пряности и посолить. Рыбу перемешать и 

оставить минут на 10 для маринования.
Нарезать плоскими дольками мясистый помидор.
Рыбу запанировать в муке.
Сковороду с маслом разогреть (масла очень мало – 

вторую ложку). Выложить рыбу кожей вниз и слегка об-
жарить – нагрев на 2 из 3 делений.

Перевернуть и быстро обжарить с другой стороны.
Перевернуть снова кожей вниз и разместить на по-

верхности дольки помидора.
Посыпать натертым сыром.
Вокруг обложить нарезанным луком.
Сразу накрыть крышкой и отключить плиту (если 

плита электрическая), под крышкой рыба дойдёт сама, 
подержать минут 7-10. Подавать горячей с гарниром 
или соусом.

КЕТА В МИКРОВОЛНОВКЕ
Ингредиенты: кета 

филе – 300 г, лимон – 
0.25 шт., лук репчатый 
– 30 г, масло сливочное – 
50 г, морковь – 30 г, перец 
сладкий (болгарский) – 
20 г, перец чёрный моло-
тый – 0,5 г (щепотка), 
соль – 1 щепотка.

Быстрое и вкусное 
блюдо, вам даже не по-
требуется мыть посуду 
– запекать будем в пер-
гаменте (бумаге для вы-

печки). Гарниром можно взять любые овощи, главное, 
чтобы время приготовления всех компонентов совпада-
ло, поэтому овощи нужно нарезать тонко. Для сочности 
не жалейте хорошего масла, особую пикантность блюду 
придадут любимые пряности.

Для запекания взять филе свежей рыбы, лук, мор-
ковь, перец, лимон, соль, пряности.

Филе промыть, осушить, разрезать на порции.
Овощи почистить и тонко нашинковать.
Рыбу посолить, поперчить, полить лимонным соком.
Взять лист бумаги, выложить в центр рыбу (на кожу). 

На неё – масло. На масло – лук. Потом перец. Следую-
щей выложить морковь.

Завернуть конвертиком и поставить в микроволновку 
на 10-15 минут, на максимум.

Подавать прямо в бумаге, сервировать пакетики на 
тарелках с маслом, овощами и долькой лимона.

https://povar.ru/recipes/shashlyk_iz_kety-25493.html, https://
webspoon.ru/receipt

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПЛОВ В ТЫКВЕ
Мало кто знает, что тыкву можно использовать в ка-

честве сосуда для приготовления блюд, при этом она 
придает им неповторимый аромат и сладковатый вкус. 
Кроме того, тыква очень полезна для работы желудоч-
но-кишечного тракта. Так что любое блюдо с ее участи-
ем не только вкусно, но и полезно для здоровья.

 Рецепт азербайджанского плова в тыкве очень простой. 
Для его приготовления понадобится тыква средних разме-
ров, в которой нужно срезать верхушку, сделав крышечку, 
и вычистить сердцевину с семенами. После этого необхо-
димо сварить рис до полуготовности и пожарить мясо с 
морковкой и луком, добавив специи по вкусу. Затем все 
это выложить в тыкву, закрыть крышечкой, и готовить в 
духовке, пока тыква не станет мягкой.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С МОРКОВКОЙ
В разгар осени в меню всех немецких ресторанов 

обязательно присутствуют куриные рулетики с кара-
мельной морковкой. Для приготовления этого блюда 
куриное филе нужно разрезать таким образом, чтобы 
получились конвертики, после чего их нужно отбить. 
Затем положить на них творог с зеленью и завернуть. 
После этого обжариваем эти рулетики на сковороде. 
Параллельно готовим морковь. Для этого разогреваем 

масло на сковороде с добавлением меда. Высыпаем туда 
морковь, нарезанную кружочками, добавляем немного 
воды, и оставляем ее карамелизироваться на медленном 
огне. После этого выкладываем морковь и куриные ру-
летики на тарелку, и блюдо готово.

ШАРЛОТКА С ГРУШЕЙ И КАКАО
Ингредиенты: гру-

ша – 5 шт, мука – 250 
г, яйцо –3 шт, сахар – 
0,5 стакана, ванилин 
– 1 г, корица – 0,5 ч.л., 
к а к а о - п о р о ш о к 
– 2 ст.л., разрыхли-
тель теста – 2 ч.л., 
сметана – 200 г.

1. Груши моем, чистим от кожуры и удаляем сердце-
вину. Нарезаем кубиками.

2. В глубокую емкость вбиваем яйца и насыпаем сахар.
3. Взбиваем миксером до полного растворения сахара, до-

бавляем какао-порошок, ванилин, корицу и разрыхлитель.
4. Все ингредиенты взбиваем миксером и добавляем 

сметану, и снова взбиваем.
5. Добавляем просеянную муку и перемешиваем.
6. В тесто добавляем нарезанные груши и перемешиваем.

7. Форму смазываем растительным маслом и посыпа-
ем манной крупой. Выливаем в форму тесто.

8. Ставим в предварительно разогретую до 180 гра-
дусов духовку на 35 минут. Готовность проверяем дере-
вянной шпажкой: если сухая, то пирог готов.

ИТАЛЬЯНСКИЕ КЕКСЫ С ГРУШЕЙ
Ингредиенты: мак (или любой наполнитель по 

желанию – кокос, какао) – 30 г, белок яичный – 2 шт., 
мука пшеничная – 70 г, сахар – 70 г, масло сливочное 
– 70 г, куркума – щепотка, г руши.

Масло взбить с сахаром и куркумой в однородный крем.
Добавить муку и хорошо перемешать.
Взбить белки в устойчивую пену (когда сохраняется 

рисунок). Аккуратно ввести белки в основную массу.
Медленно перемешать до однородного состояния.
Груши нарезать на четвертинки, удалить семечки, 

выложить в форму.
В каждую формочку налить по 1 ст. л. рома, выло-

жить груши. Тесто ложкой положить в формочки, по-
верх груш, не уплотняя.

Поставить в духовку на 20-30 минут при 1800.
Если нет прозрачной формы, можно просто в фор-

мочки.
hhttps://gorcom36.ru/content, https://vpuzo.com/recepty-

sladostey, ttps://www.povarenok.ru/recipes/show/60511/

БЛЮДА ИЗ КЕТЫ
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На стадионе «Юность» прошли традиционные 
городские спортивные  соревнования по общей фи-
зической подготовке среди лыжников-гонщиков. 

На старт вышло 66 учащихся МБУ ДЮСШ. Со-
ревнования проходили два дня: 16 сентября – на 
лыжероллерах (свободный ход), дистанция: спринт 
800 метров; 17 сентября – кросс (3 км, 1,5 км, 500 
м), подтягивание  среди мальчиков, отжимание сре-
ди девочек, 5-ой прыжок.

Победители и призёры были награждены гра-
мотами, медалями, памятными призами отдела 

по физической культуре и спорту  администрации 
г.Амурска. Все участники соревнований награжде-
ны грамотами и сладкими призами за участие. 

В соревнованиях на лыжероллерах первое ме-
сто в своих возрастных группах завоевали: Рената 
Ахмадишина, Павел Москвин, Александр Петров 
– СШ № 3, Валерия Цыран – СШ№6, Арина Ко-
лесникова – СШ№2, Ярослав Чипизубов – СШ№5. 
На втором месте – Мария Котова, Виктория Полья-
нова, Максим Деревцов, Артур Стулев из СШ № 
3, Дарья Вакурова,  Илья Зибарев из СШ №6. На 
третьем месте – Екатерина Астахова, Ксения Уха-

наева – СШ№9, Игорь Кузнецов, Богдан Маценко 
– СШ№2, Артём Лукиных – СШ№6.

По общефизической подготовке лидировали: 
– на дистанции 3 км – Александр Петров – СШ 

№ 3, Ярослав Чипизубов – СШ№5; 
– на дистанции 1,5 км – Рената Ахмадишина,  

Павел Москвин – СШ№3, Валерия Цыран – СШ № 
6, Диана Дюжакова – п. Литовко; 

– на дистанции 500 метров – Элина Артамоно-
ва – п.Литовко, Елизавета Лейман – СШ№2, Геор-
гий Казанцев – СШ№6, Дмитрий Усик – НШ №7. 
Они выиграли первые места в своих возрастных 
группах. 

На втором месте: дистанция 3 км – Максим 
Деревцов, Артур 
Стулев – СШ № 
3; дистанция 1,5 
км – Мария Ко-
това,  Виктория 
Польянова – СШ 
№ 3, Кристина 
П о д к о р ы т о в а 
СШ№9, Алек-
сандр Боганчи-
ков – СШ № 6;  
дистанция 500 
метров –  Вик-
тор Табачников 
– СШ № 3, Вик-
тория Казакова, 
Арина Абузарова 
– СШ№2.

 На третьем месте: дистанция 3 км – Игорь Куз-
нецов – СШ№2, Александр Ботясов – СШ№3; дис-
танция 1,5 км – Ульяна Михайлова – СШ№9, Да-
рья Вакурова – СШ№6, Арина Колесникова – СШ 
№ 2, Дмитрий Кочнев – п.Литовко, дистанция 500 
метров – Варвара Переверзева – п. Литовко, Мария 
Плеханова – СШ№5, Максим Дроздин – СШ№8.

Тренируют ребят Г.П. Котов, П.С. Бутырин, М.Н. 
Титова, А.А. Чипизубов (г. Амурск), Т.И. Фрик (п. 
Литовко). 

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,  
главный специалист ОФиС

КУБОК ОСЕНИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2020г. № 329
Об установлении запрета движения автомобильного транспорта 

по автомобильной дороге от развилки въезда на территорию садового 
некоммерческого товарищества «Урожайное» вдоль р. Амур 

до загородного оздоровительного лагеря «Орбита»
В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения «Город Амурск» 
от 28.08.2020 № 9, в связи с глубиной затопления свыше 10 сантиметров части автомобиль-
ной дороги от развилки въезда на территорию садового некоммерческого товарищества 
«Урожайное» вдоль р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запрет движения автомобильного транспорта по автомобильной до-

роге от развилки въезда на территорию садового некоммерческого товарищества «Уро-
жайное» вдоль р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита». Срок - с 
24.09.2020.

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городско-
го поселения «Город Амурск» Колесникову К.С.:

2.1. Обеспечить запрет движения автомобильного транспорта по автомобильной до-
роге от развилки въезда на территорию садового некоммерческого товарищества «Уро-
жайное» вдоль р. Амур до загородного оздоровительного лагеря «Орбита». Срок - с 
24.09.2020.

2.2. Организовать проезд автомобильного транспорта к загородному оздоровитель-
ному лагерю «Орбита» и товариществу собственников недвижимости садоводческому 
некоммерческому товариществу «Новое» через центральную 
дорогу садового некоммерческого товарищества «Урожай-
ное». Срок - с 24.09.2020.

3. Начальнику организационно-методического отдела Ко-
лесникову Р.В. разместить постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации 
городского поселения. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Глава городского поселения К.К. Черницына 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию городского поселения «Город Амурск» поступило заявление о предоставлении в аренду 

земельного участка, расположенного по адресу:
– г. Амурск, ул. Парковое Кольцо, 52, площадью 1183,0 кв.м., кадастровый номер 27:18:0000010:236, раз-

решенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды выше-

указанного земельного участка принимаются в отделе по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского поселения «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А каб. № 1 в 
тридцатидневный срок со дня опубликования информации. Время приема граждан: понедельник – четверг с 
8-30 до 12-45, 14-00 до 17-00, пятница с 8-30 до 12-45, с 14-00 до 16-45. Телефон для справок: 2 64 81. 

Начальник ОУМИ                                                                     Л.Г. Евко

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2020г. № 330
О внесении изменений в постановление администрации городского 

поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района 
Хабаровского края от 14.09.2020 № 320 «О введении режима 

чрезвычайной ситуации для органов управления, служб и звеньев 
РСЧС с дислокацией на территории городского поселения 

«Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края»
В связи с продолжением подъема воды в реке Амур на территории  городского по-

селения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселе-

ния «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края 
от 14.09.2020 № 320 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов 
управления, служб и звеньев РСЧС с дислокацией на территории городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края», 
дополнив пункт 2 постановления подпунктом 2.4. следующего содержания:

«2.4. Автомобильной дороги от развилки въезда на территорию садового не-
коммерческого товарищества «Урожайное» вдоль р. Амур до загородного оздоро-
вительного лагеря «Орбита».»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-

ния.
Глава городского поселения          К.К. Черницына

К ГОДОВЩИНЕ ЭЛЬБАНА 
ОБУСТРОЕНЫ ТЕРРИТОРИИ

В поселке Эльбан на минувшей неделе состоялось от-
крытие сразу нескольких территорий, благоустроенных в 
рамках проекта 
« Ф о рм и р о в а н и е 
комфортной город-
ской среды». 

На бывшем пу-
стыре между много-
квартирными до-
мами №№ 1 и 2 в 
первом микрорайоне оборудована воркаут-площадка с брусьями, 
турниками и прочими сооружениями для уличной гимнастики. 
Комплексная зона отдыха появилась возле ЦСК «Родник», она и 
название получила соответствующее - «Родничок». Площадь за-
асфальтирована, на пешеходных дорожках уложена тротуарная 
плитка. Построены малая крытая сцена и танцевальная площад-
ка под открытым небом, установлены скамейки с урнами.

 А при въезде в поселок, на проспекте Победы, установлена 
архитектурная композиция "Эльбан 1936". Это стела с буквен-
но-цифровым начертанием названия поселка и года его основа-
ния. О четвертом проекте – установке садово-парковых фигур в 
парковой зоне возле ДК «Восход» – мы уже рассказывали.

Открытие почти всех этих объектов было приурочено к 
празднованию 84-й годовщины со дня образования п. Эльбан, 
которое проходило в минувшие выходные дни. В программе 
были концерты и спортивный праздник «SPORT-FAST». А в 
центральной библиотеке и домах культуры Эльбана к этому со-
бытию были подготовлены и проведены выставки и фотокон-
курс «Поселок мой – любимые места».

ИНГА ЛАНИНА
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Секреты из практики

lПервым делом избавляемся от остатков культурных 
растений. Если они болели - сжигаем. Только обязатель-
но в старой бочке или другой металлической емкости, 
но не на земле. Золу весной будете использовать в каче-
стве удобрения.
lОчищаем огород от травы. В сентябре не все сор-

ные растения зацветают, можно успеть, если не сделали 
это на отдельных участках.
lРаскладываем по грядкам перепревший, подготов-

ленный заранее навоз, торф, компост – будущее удобре-
ние для растений.
lОбеззараживаем территорию весенних посадок. 

Использовать для обработки можно раствор марганцов-
ки: 10 г на 100 л воды или пищевой соды: 1 ст. л. с горкой 
на 10 л воды. Пролейте основательно. Вторым этапом 
используйте Фитоспорин. Действуйте по инструкции.
lСмените грунт в теплице и парниках. Не хотите ме-

нять – воспользуйтесь хлорной известью: 150 г на 1 кв. 
м. Такой обработки достаточно, чтобы не вспоминать о 
ней года три.
lУберите капельную систему полива, чтобы не пере-

мерзла. Снимите терморегуляторы с тепличных дверей 
и окон.

ПОСАДКА СИДЕРАТОВ 
И ВНЕСЕНИЕ ПОДКОРМОК

Очищенное поле, грядки засейте сидератами. Ши-
рокое применение на даче нашли овес, белая горчица, 
рожь. Но, если на участке почва песчаная, рожь исполь-
зовать не стоит. Она иссушит землю. Ее лучше засевать 
на глинистых и суглинистых почвах. А вот белая горчи-
ца подойдет идеально.

Спустя дней 20-25, вы сможете скосить плоскорезом 
или мотыгой вершки полезных трав и заделать их в зем-
лю. Не стоит перекапывать. Корни сидератов станут от-
личным лакомством для подземных жителей: червей и 
других насекомых. Поедая нижние части растений, они 
переработают их в биогумус. Пользу получите двой-
ную: органическое удобрение от вершков и рыхлую 
землю от продуктов распада.

Помимо заделки сидератов можно замульчировать 
землю. В качестве мульчи подойдут: перепревшие опил-
ки, сено, солома, компост, торф, перегной.

ПОЛЬЗА ОТ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
Вы обеспечите землю естественным органическим 

удобрением. Мульча сыграет роль барьера для схода 
талых вод, которые по весне вымывают верхний пло-
дородный слой земли. Под таким «покрывалом» можно 
сохранить озимые посадки.

При условии, что на вашем огороде летом и осенью 
росли и радовали цветением бархатцы, воспользуйтесь 
ими в качестве удобрения. Измельчите, насколько это 
возможно, и перекопайте землю. Заделывая цветы в 
грунт, помните, что они спасут ваши будущие посадки 
от нематод, проволочника и колорадского жука. У бар-
хатцев отпугивающий аромат. Многие насекомые-вре-
дители не могут его терпеть и покидают такие места. 
Такое удобрение оздоровит ваш участок.

Засушите часть «оранжевых». Весной и летом следу-
ющего сезона сможете сделать из них настой и опры-
скивать культурные растения, которые подвержены 
влиянию луковой мухи, тли, белокрылки и бабочек-вре-
дителей.

ЧТО И КОГДА СЕЯТЬ?
Обычно семена овощей заделывают в почву в кон-

це октября. Сроки выбирают с таким расчетом, чтобы 
семена осенью не успели прорасти и дать всходы. При 
подзимних посевах семена заделывают немного глубже, 
чем весной. Грядки делают на ровных возвышенных 
участках, избегая склонов, чтобы посевы не размыло 
дождями и талыми водами. Не всем огородникам из-
вестно, что под зиму, кроме моркови и петрушки, мож-
но сеять такие овощи: пастернак, лук-чернушку, редис, 
укроп, тмин, котовник, салат, фенхель, огуречную траву.

Семена всех этих культур прекрасно зимуют в почве 
и весной радуют дружными проростками. Чтобы до по-
явления всходов можно было безошибочно определять, 
где находятся грядки, в начале и в конце каждого ряда 
поставьте колышки.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ ОСЕНЬЮ
Осенью обязательно обрезают ягодные кустарники. 

Удаляют сухие ветви на смородине, крыжовнике, ма-
лине. Как правило, старые ветки прореживают, удаля-
ют больные и высохшие. Все обрезанные ветви лучше 
сжечь. Зола пойдет на удобрение и подкормку почвы.

Деревья осенью не обрезают, чтобы не заморозить об-
резанные края ветвей. Эти работы проводят весной, за 
небольшим исключением: когда все-таки необходимо об-
резать поврежденные ветви, больные или зараженные. Об-
резку делают с запасом от обычного места среза на 3-4 см.

Осенью также стоит позаботиться о многолетних цве-
тах. Засохшие кустарники необходимо обрезать и сжечь. 
Очень внимательно нужно отнестись к зимовке таких цве-
тов, как розы. Многие сорта не смогут перезимовать, если 
их не укрыть полностью. Присыпать корневище опилками 
или ельником. Также не стоит забывать о том, что в сентя-
бре розы обрабатывают антисептиком.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Обязательно перед зимой обильно подкормить де-

ревья и растения. Удобрения бывают жидкие и сухие, 
органические или искусственные. Сухие удобрения рас-
пределяют по всему приствольному кругу, далее почву 
равномерно перекапывают и немного рыхлят. Опытные 
садоводы советуют добавлять удобрения вокруг дере-
вьев и кустарников в небольшие ямки. Глубина ямок - 
не более 30 см. Вокруг дерева примерно 5 ямок, больше 
не нужно. Для кустарников подойдут 2-3 ямки.

Сразу после подкормки деревьев сухими удобрени-
ями их стоит обильно полить, иначе удобрения могут 
долго попадать к корневой системе растения. Частицы 
удобрения, такие, как фосфор и калий, очень медленно 
поглощаются корневой системой. Также хорошей под-
кормкой для растений будет зола. Это очень хороший 

раскислитель, может пригодиться для кислой почвы. На 
кислотность почву необходимо проверять регулярно, 
так как химические удобрения могут ее окислять.

ПОБЕЛКА И ПОКРАСКА ДЕРЕВЬЕВ
Для того чтобы защитить деревья от вредителей и 

весенних солнечных ожогов, побелите стволы до осно-
вания нижних скелетных веток. Применяйте готовую 
побелку или приготовьте ее самостоятельно: 3 кг изве-
сти и 500 г медного купороса разведите в 10 л воды. 
Побелку желательно делать, когда осенние ливни уже 
закончились, иначе вся краска смоется. Обычно осен-
нюю побелку проводят в октябре-ноябре.

В побелке используют несколько видов специальной 
краски или смеси из гашеной извести. Побелка служит 
защитным слоем от нескольких проблем, с которыми 
предстоит столкнуться деревьям: солнечные ожоги, об-
морожение, насекомые.

Побелка защищает дерево круглый год: летом – от 
жаркого солнца, зимой – от морозного ветра, и круглый 
год – от вредителей и насекомых.

ЗАЩИТА ОТ ГРЫЗУНОВ
Зимой, помимо морозов, растениям также угрожают 

мелкие грызуны. Мыши и зайцы не прочь погрызть не-
обработанную побелкой и не укрытую питательную кору 
деревьев. Последствия от таких набегов очень печальны. 
Как же обезопасить деревья? Есть несколько способов, ко-
торые могут ограничить доступ грызунов к коре.

Деревья обматывают защитным материалом от кор-
ней. Можно обернуть стволы на высоту от 50 до 100 см 
капроновыми колготками, рубероидом или же разрезан-
ными пластиковыми бутылками. Укрывным материалом 
могут послужить мешковина, рубероид, еловый лапник, 
мелкая сетка, пластиковые бутылки. По сути, подойдет 
любой материал, который будет препятствовать мышам 
и зайцам. Главное, не забыть снять защитный покров 
весной.

Юный сад требуется защитить от мелких грызунов. 
Для этого выложите в укромных местах отравленные 
приманки, однако так, чтобы их не попробовали птицы.

Штамбы и главные скелетные сучья деревьев в юном 
саду необходимо обвернуть нетканым материалом или 
ветками ели. Так мыши и зайцы не обглодают кору. В сере-
дине ноября замульчируйте приствольные круги торфом.

Как только выпадет снег, отаптывайте его вокруг де-
ревьев, для того чтобы мыши не сумели добраться до 
штамбов. Собирайте снег с дорожек и припорашивайте 
приствольные круги. Это предохранит также корневую 
систему деревьев от больших холодов. 

УКРЫТИЕ ВИНОГРАДА НА ЗИМУ
Виноград – достаточно прихотливая культура, поэто-

му осенью нуждается в особенном уходе. После опаде-
ния листвы обрежьте лозу, обработайте куст 3% раство-
ром железного купороса, после чего укройте виноград 
лапником, матами из камыша, соломой или другими 
материалами для зимнего укрытия растений.

РАБОТЫ В ЦВЕТНИКЕ
Нуждаются в укрытии не только розы, но и древовид-

ные пионы, вейгела, гортензия крупнолистная, рододен-
дроны. 

Сеем под зиму семена многолетников, которым не-
обходима стратификация (воздействие холодных тем-
ператур). Это относится к лукам, купальнице, акониту, 
дельфиниуму, лилейникам, примулам, традесканциям. 
Отметьте место посева, чтобы растение не потерялось.

https://ogorod365.com

УБОРКА ОГОРОДА ОСЕНЬЮ

ЗЕМЛЯ В ОГОРОДЕ 
БЫЛА КАК КАМЕНЬ, СТАЛА 

КАК ПУХ, И БЕЗ НАВОЗА
Когда мы купили дом с участком, ого-

род имел небольшой наклон в сторону 
речки, соответственно, плодородный 
слой дождями смывался, и в верхней ча-
сти он был тоньше, а в нижней – толще. 
Под плодородным слоем на некоторой 
глубине залегала глина. 

Обработка земли проводилась так. 
Весной вспахивали ее трактором, после 
этого можно было уже сажать картошку. 
И, если в нижней половине участка земля 
была ещё более-менее мягкой, то в верх-

ней половине, где чернозём был тоньше, 
плуг немного прихватывал глину, и всё 
это перемешивалось. В итоге, когда зем-
ля немного высыхала, верхняя половина 
участка становилась плотной, при рабо-
те лопатой отделялась кусками. И, если 
такой кусок не разбить, он окончательно 
высыхал и становился, как камень, хоть 
топором руби. Окучивать такую почву 
было одним мучением. 

Стали искать возможности по смягче-
нию почвы. Перелопатили кучу литера-
туры. В итоге стало понятно, что во всем 
виновата глубокая вспашка. Плодородие 
почвы обеспечивают почвенные орга-
низмы (микроорганизмы, черви, насеко-
мые, личинки всякие и т.д.). Они живут 

каждый в своём слое и адаптированы к 
своему микроклимату. Почва пронизана 
мелкими ходами, отверстиями от сгнив-
ших корешков, где накапливается влага 
из воздуха, происходит газообмен и т.д. 

А теперь представьте, плуг всё это 
переворачивает, те организмы, которые 

были в верхнем слое, ближе к солнцу, 
оказываются внизу, в темноте и холоде, 
а глубинные организмы – наверху, под 
солнцем. Все ходы разрушаются, всё фак-
тически гибнет, и нужно время, чтобы 
всё восстановилось. Поняв это, мы отка-
зались от вспашки и стали весной только 
культивировать почву, стараясь сделать 
глубину культивации минимальной. В 
момент культивации и высаживаем кар-
тошку.

Прошло буквально 2 года, и почва ста-
ла мягкой, как пух, идешь и провалива-
ешься по щиколотку. Работать с ней стало 
- одно удовольствие. 

https://zen.yandex.ru/media
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НЕДВИЖИМОСТЬ

lПродам 2,5 квартиру, ул. Лесная, 3,  51,1 
кв.м. Т. 8-914-219-62-34.
lПродам гараж, 6х12, в 8-м микро-

районе. Т. 8-909-869-44-46.
lПродам теплый гараж 6х4, ГСК-54, 

подвал, сухой. Т. 8-914-189-55-68.
УСЛУГИ

lСантехник. Замена и ремонт сантехни-
ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
смесителей и водопроводных труб. Т. 8-924-
417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 

сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.
lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-

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

Разное

lПродам кур-несушек цветных.               
Т. 8-914-219-42-38.

lОбмен баллон пропан.  Т. 8-914-
779-17-97.

РАБОТА

lЗаповеднику "Болоньский" требуется 
госинспектор отдела охраны. Т. 99-6-89.
lРедакция газеты "Наш город 

Амурск" примет на работу корре-
спондента. Обращаться: ул. Лесная, 
14 (вход в БТИ), тел. 999-14.

19

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 28 сентября по 4 октября

ОВЕН. Внутреннее беспокойство и необъяснимое чув-
ство тревоги снизят уверенность, поэтому Овнам нельзя 
долго хандрить. Восстановить эмоциональный баланс 

помогут активные виды спорта и общественная деятельность, а 
от алкоголя астрологи рекомендуют отказаться.

ТЕЛЕЦ. Астрологи советуют смело смотреть в буду-
щее и не бояться перемен. Но от решения, которое вы 

примете, зависит многое в жизни близких людей. Помните об 
этом и не торопитесь. При необходимости сделайте паузу и хо-
рошенько обдумайте, что происходит. Может поступить выгод-
ное предложение.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели станет немного 
проблематичной из-за конфликтов. Причиной ссор будет 
ваша бескомпромиссность, и астрологи советуют идти на 

уступки. При повышенной раздражительности лучше перене-
сти встречу или важный разговор, чтобы сохранить нормаль-
ные отношения с окружающими.

РАК. Положение планет повысит вашу энергетику. Вы 
будете так активны, что сами себя удивите. Пора за-

няться решением накопившихся проблем, иначе впоследствии 
заботы накроют снежным комом. Хороший момент, чтобы сде-
лать романтическое предложение избраннику - высоки шансы, 
что он ответит согласием. 

ЛЕВ. Вы за словом в карман не полезете. Этот хороший 
период для публичных выступлений и для отстаивания 

собственного мнения. Вас услышат. Неделя не предвещает не-
приятностей, поэтому можно заниматься обычными делами. 
Выходные посвятите любимому человеку или встретьтесь с 
друзьями. 

ДЕВА. Внешние обстоятельства не будут зависеть от 
вас, но астрологи советуют не отчаиваться. Если нельзя 
изменить ситуацию, посмотрите на нее с иного ракурса. 

Не стоит выяснять отношения с партнером или коллегами - ни-
чем хорошим это не завершится. Повысить вашу самооценку 
поможет любовь близких.

ВЕСЫ. Немало сил придется потратить на решение 
бытовых вопросов. Эмоции у окружающих накалятся, 

и обстановка обострится. Однако ваша тонкая интуиция позво-
лит отличить, где пропустить выпад мимо ушей, а где смело 
ввязаться в бой. А с близкими не стоит ссориться даже в крити-
ческие моменты.

СКОРПИОН. Астрологи советуют брать судьбу в свои 
руки, поскольку об упущенном шансе придется не раз 
пожалеть. На выходных увеличится риск конфликтов 

из-за неблагоприятного положения Луны, поэтому нужно чаще 
уступать. Используйте это время, чтобы расслабиться - почи-
тать интересные книги, выспаться. 

СТРЕЛЕЦ. Из-за собственной импульсивности вы ри-
скуете серьезно испортить отношения с близким чело-

веком. А ваша любовь к розыгрышам и глупым шуткам вряд ли 
будет оценена по достоинству. Астрологи рекомендуют уважи-
тельно относиться к окружающих, чтобы свести к минимуму 
вероятность конфликтов.

КОЗЕРОГ. Вам все время придется одергивать кого-то 
из коллег. Однако не принимайте все близко к сердцу. 
Проявляйте понимание, поскольку авторитарность и 

грубый тон могут стать причиной ссор. Критика и придирки 
вряд ли улучшат отношения и с близкими людьми. Любые про-
блемы обсуждайте спокойно, а не срывайте на них злость.

ВОДОЛЕЙ. За работу вы получите не так много, как 
рассчитываете. Но отношение к вам станет более ува-
жительным. Постепенно вы набираете очки. Продол-

жайте в том же духе. Астрологи советуют подумать о создании 
собственного дела, заручившись поддержкой близких и друзей. 
Не отказывайтесь от выгодных предложений.

РЫБЫ. Неделя предвещает успех, если не будете ле-
ниться. Одинокие Рыбы смогут обрести личное сча-
стье, а влюбленные решатся на ответственный шаг в 

отношениях. Ближе к выходным возможно поступление фи-
нансов или хороший вариант подработки. Не теряйте связи с 
влиятельными людьми. 

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 
№ ПИ  ТУ 27 - 00239 от 08.09.2011 г.

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

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 

Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.

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

АНЕКДОТЫ

Финансовые аналитики рекомендуют 
уже в августе создавать финансовую 
подушку безопасности на осень пу-
тём откладывания 100 рублей в карман 
осенней куртки.

***
ВАЗ – это единственная в мире мар-

ка машины, которая может сломаться, 
стоя в гараже.

***
Не надо мужиков в ЗАГСе спраши-

вать всякую ерунду про горе и радость, 
надо сразу спрашивать, готов ли он 
быть голодным, виноватым и вечно 
обязанным.

***
– Смотри, у меня дома дали отопление!
– Но это же ящик вина, а не батарея...
– Это. Моё. Отопление.

***
- Дорогая, скажи мне три главных слова…
- Ты картошку купил?

***
– Доктор, моя жена постоянно каш-

ляет. Какие только лекарства не при-
нимала, всё равно кашель не проходит.

– А травки не пробовали?
– Пробовали – хихикает, но все рав-

но кашляет...
***

На соревнованиях по гребле амери-
канский гребец, благодаря русскому, 
отгреб еще до начала заплыва.

***
– Спишь?
– Нет.
– А че глаза закрыл?
– Зрение экономлю...

***
– Ты видел? Она мне улыбнулась...
– Не переживай, я, когда тебя уви-

дел, месяц ржал!

***
– Подскажи-

те, пожалуйста, 
почему очеред-
ного платежа по 
кредиту не по-
ступило?

– Острый 
приступ врождённой жадности.

***
Придумала бабка бизнес: в сосед-

ние деревни святую воду продавать. 
Бизнес пошел хорошо, берут и хвалят: 
"Молодец, богоугодное дело делаешь". 
Спрашиваю у нее, а где же она столь-
ко святой воды берет, неужели каждый 
раз освящать ее ездит? 

– Да нет, – говорит, – что ж я, дура 
что ли? Батюшку пригласила, он мне 
колодец и освятил. 

***
С дочкой пришли к подруге, у нее 

кот породы сфинкс. Доча долго смо-
трела на это лысое чудо и вдруг выдала 
шепотом: 

– Мам, а это кто? 
Я говорю: 
– Это котик. 
Следующий вопрос меня убил: 
– А почему он наизнанку?

***
– Ну и куда теперь труп денем?
– Петрович, ты можешь просто, без 

приколов, положить курицу в моро-
зильник?

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений

Ср.30 сентября – Мучениц 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии.    

09.00     Литургия.
Чт.01 октября  17.00 – Ака-

фист прп. Серафиму Саровско-
му, чудотворцу.

Сб.03   10.00 – Панихида.

16.00 – Всенощное бдение. 
Таинство Исповеди.

Вс.04 – Неделя 17-я по Пя-
тидесятнице, по Воздвижении. 

Отдание праздника Воз-
движения Животворящего

Креста Господня.
09.00 – Литургия.
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Команда г.Амурска приняла участие в 
открытых спортивных соревнованиях г. 
Комсомольска-на-Амуре по кроссу среди 
лыжников-гонщиков «Кубок осени-2020». 
Они проходили 20 сентября на лыжной базе 
«Снежинка». От команды г. Амурск в со-
ревнованиях участвовало 40 учащихся МБУ 
ДЮСШ.

Программа соревнований включала кросс  
на 1,5 и 3 км по пересечённой местности. Це-
ремония награждения была расширенной, на-
граждались призеры с 1 по 5 места.

Из амурчан на трехкилометровой дис-

танции отличились: среди юношей 2005-
2006 г.р. 3 место занял Ярослав Чипизу-
бов (СШ№5), 4 место – Александр Ботясов 
(СШ№3), 5 место – Артем Лукиных (СШ№6). 
Тренер у всех – А.А.Чипизубов; 

– среди мальчиков 2007-2008 г.р.: 1 место 
– Александр Боганчиков (СШ№6, тренер П.С 
Бутырин), 3 место – Павел Москвин (СШ№3, 
тренер Г.П.Котов); 

– среди девушек 2005-2006 г.р. 5 место 
заняла Валерия Цыран (СШ№6, тренер П.С. 
Бутырин). 

Победители и призёры с 1 по 5 места на-
граждены кубками, медалями, грамотами 
федерации лыжных гонок г. Комсомольска-
на-Амуре. 

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

20 Есть  новости?  Звоните:  999-14. Эл.адрес: ng.amursk@ya.ru

МИНИ-ФУТБОЛ
Турнир по мини-футболу «Кубок осени-2020» прошёл на стадионе МБОУ СОШ 

№2 среди дворовых любительских команд. В нем участвовало 4 команды. По итогам 
соревнований главный приз завоевала команда «Вымпел». Ей вручён кубок победите-
ля  и диплом первой степени, а игроки награждены медалями. 

Памятные призы по номинациям получили: лучший вратарь – Олег Савельев, луч-
ший защитник – Михаил Шестаков, лучший нападающий – Даниил Белешев, луч-
ший игрок – Илья Казанцев. 

Награждение проводилось с соблюдением социальной дистанции.

АМУРСК СПОРТИВНЫЙ

В просторечии – Нахаловка, офи-
циально – поселок Индивидуальный 
– известен всем центральной частью с 

хорошими домами по автодороге, по-
ворачивающей влево к ретранслятору и 
дачам. А вот его обратная сторона меж-
ду двух склонов береговых сопок в ов-
раге ручья, несмотря на легкую дорогу 
от лодочной, амурчан интересует мало. 
Хотя именно в овраге находятся скры-
тые достопримечательности поселка. 

Фото 1 – Панораму оврага и улиц у 
него я снял сверху огромной лужайки, 
к сожалению, заваленной мелким мусо-
ром. Из оврага по краям дороги взды-

маются громадные сосны. К ним прямо 
в овраг можно пройти по сворачиваю-
щей туда от основной дороги грунтовке. 

Грунтовка заросла фиолетовыми 
сентябринками и в овраге утыка-
ется в невысокий склон и первую 
высокую сосну. 

Фото 2 – Если идти от грунтов-
ки налево по тропинке вдоль ру-
чья, то можно увидеть красивую 
высокую деревянную лестницу, 
поднимающуюся к заброшенному 
участку и трем участкам жилым – 
фото 3. 

Фото 4 – Именно рядом с этой 
лестницей вдоль русла ручья поднима-
ются семь или восемь огромнейших со-
сен с большущими кронами, которые 

часто переплетаются хвоей 
между собой. Их нижние ветви 
засохли, зеленеют верхние. В за-
рослях под ними тоже много му-
сора. Я помню, что где-то здесь 
через овраг еще в 1995 был пере-
кинут старый деревянный мост, 
по которому уже тогда никто не 
ходил. Развалины этого моста 
сейчас лежат в колючей малине 
у ручья в овраге. А ведь такую 

красоту можно вполне очистить от грязи 
и обустроить для отдыха всех амурчан!

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
Художественный фотоочерк автора

ДРУГАЯ НАХАЛОВКА
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НА БАЗЕ 
”СНЕЖИНКА”
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