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Торжественный прием лучших работников  уч-
реждений культуры и их награждение в связи с 
профессиональным праздником состоялись 25 
марта в зале администрации города. Благодаря 
этим людям, мы знаем, что такое праздники и 
хорошее настроение, улыбки на лицах и азарт. Их 
работа - это ежедневная подготовка и проведе-
ние мероприятий, работа по вечерам и в выход-

ные дни. И, конечно, в праздничные 
дни мы без них никуда.

Собравшихся тепло поприветство-
вали и поздравили глава города К.К. 
Черницына, председатель Совета 
депутатов З.М. Былкова, начальник 
отдела культуры Н.Н. Клюс. Благодар-
ности, Почетные грамоты и благо-
дарственные письма К.К. Черницына 
вручила 19 работникам. Среди них 
библиотекари  А.В. Плутенко и Е.И. 
Олексенко, ведущие городских ме-

роприятий А.В. Горбунов и М.С. Горбунов, ди-
рижер оркестра С.В. Куповых, директор ДМШ 
В.А. Скороход и другие. Почетной грамоты на-
чальника отдела культуры администрации ГП 
«Город Амурск» удостоилось 17 человек. Среди 
них смотритель музея Е.К. Белоусова, дирек-
тор ЦБС Т.С. Федосеева, художник по свету В.С. 

Лавров, специалист отдела культуры А.С. Авило-
ва, уборщики служебных помещений О.Г. Крук, 
Т.Д. Разумная, Т.А. Соснина и другие.

Благодарностью Совета депутатов ГП «Го-
род Амурск» награждено пять муниципальных 
учреждений культуры города: Дворец культу-
ры (В.Н. Анциферова), краеведческий музей 
(О.С. Марченко), кинотеатр «Молодость» (Н.В. 
Наумова), ботанический сад (С.Л. Жабская) и 
Амурский дендрарий (Г.А. Кузьминых).

В соответствии с постановлением админи-
страции города от 26.02.2019 г. «О проведе-
нии городского конкурса «Лучший специ-
алист муниципального учреждения культуры 
ГП «Город Амурск» жюри конкурса призна-
ло победителем Н.В. Бабкину, заведующую 
культмассовым сектором Дворца культуры 
(на групповом снимке первая слева). 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ДАРИТЕЛИ ПРАЗДНИЧНОГО 
НАСТРОЕНИЯ

Куплю автомобили, мотоци-
клы и мопеды с 1930 по 1995 
г.в., отечественного и зару-
бежного производства. В лю-
бом состоянии, можно без до-
кументов. Т. 8-914-202-55-55
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Ежегодно 25 марта работники 
культ уры отмечают свой профес-
сиональный праздник. Это время 
подвести итоги о проделанной рабо-
те и наметить новые цели.

Отрадно, что в последние годы сфере 
культуры уделяется большое внимание на 
государственном уровне. Под контролем 
Президента Российской Федерации выпла-
та заработной платы работникам учрежде-
ний культуры, которая сейчас приравнена к 
средней заработной плате региона. Но это 
возлагает и большую ответственность: вы-
сокий уровень заработной платы должен 
соответствовать и высокому профессиона-
лизму специалистов.

Наиболее важным результатом работы 
учреждений города Амурска в последние 
годы является то, что на сегодняшний день 
в сложных финансовых условиях удалось 
сохранить весь комплекс учреждений куль-
туры. Муниципальные учреждения культу-
ры города Амурска в своей деятельности 
охватывают самые различные сферы. Это 
культурно-досуговая, музейная и библио-
течная деятельность, кинопрокат, деятель-
ность ботанических садов и парков. Благо-
даря применению программных методов 
управления отраслью в городе Амурске, 
достигнуты определенные положительные 
результаты. 

Проводятся городские массовые меро-
приятия, календарные, профессиональные 

и государственные праздники, традицион-
ные и новые фестивали и конкурсы. 

В 2018 году состоялось  20 открытых 
городских конкурсов и фестивалей: фести-
валь бардовской песни «Серебряные стру-
ны», фестиваль «Воинская слава России», 
фестиваль казачьей культуры «Станица», 
конкурс вокального семейного творчества 
«Золотая россыпь», фестиваль эстрадного 
творчества «Лестница», проводятся город-
ские праздники, посвященные Дню Побе-
ды, Дню города и др.

В 2018 году продолжилась реализация 
проекта «Культурная пятница». В летний 
период каждую пятницу в зоне отдыха у 
фонтана по пр. Победы проходили кон-
церты творческих коллективов города и 
района. В прошедшем году проект стал 
более масштабным. В рамках «Культурной 
пятницы» проходили такие мероприятия, 
как: фестиваль «Амурск – город цветов», 
городской праздник «Скоро в школу» и др. 
Амурчане по достоинству оценили этот 
проект и с нетерпением ждали следующего 
концерта.

В прошлом году горожанам была пред-
ложена еще одна форма городского отды-
ха в летний период: «Кино под открытым 
небом». Еженедельно по пятницам на 
зеленой зоне Комсомольского проспекта 
для просмотра предлагались самые попу-
лярные советские фильмы и комедии - та-
кие, как «Полосатый рейс», «Операция Ы 
и другие приключения Шурика» и другие. 
НКО «Арт-Проект» реализовал данный 
проект при поддержке Минэкономразви-
тия Хабаровского края. 

Впервые в прошлом году состоялся боль-
шой фестиваль «Амурск – город цветов», 
организатором которого стал Ботанический 
сад.  На фестиваль было подано 43 заявки 
от индивидуальных предпринимателей и 
частных лиц из Амурска и Комсомольска-
на-Амуре. Были проведены конкурсы по 
номинациям: «Лучший букет», «Лучший 
костюм», «Лучшее выставочное место». 

Планируется этот фестиваль расширить и 
проводить ежегодно, чтобы он стал визит-
ной карточкой Амурска.

Организуя работу по взаимодействию 
с НКО, учреждения культуры принимали 
активное участие в организации и про-
ведении водно-спортивного праздника и 
фестиваля спорта и творчества «Амурчане 
поднимают паруса», совместно с водно-
спортивным клубом «Касатка». 

Впервые в 2018 году сектором по моло-
дежной политике при поддержке Дворца 
культуры был проведен праздник красок 
«Живи ярко», который собрал на Придвор-
цовой площади около 2 тысяч подростков 
и молодежи. Праздник раскрасил яркими 
красками весь город. Взаимодействуя с 
отделом культуры и искусства Амурско-
го муниципального района, учреждения 
культуры города приняли участие во Все-
российском проекте «Хороводы мира», ко-
торый состоялся 15 июля на Придворцовой 
площади и был особо отмечен организато-
рами из Санкт-Петербурга.

Большая программа была запланиро-
вана к юбилею Амурска. К сожалению, в 
связи с погодными условиями, меропри-
ятия не просмотрелись должным обра-
зом, но все состоялось. Прошли большой 
спортивный праздник «Амурск в движе-
нии», праздничный митинг, посвященный 
первостроителям, праздничное шествие 
и торжественный концерт. Мероприятия 
традиционные, но большое внимание было 
уделено формам проведения и техническо-
му оснащению, что значительно повысило 
уровень праздничных программ. Приори-
тетным направлением является проведение 
городских интерактивных программ, улич-
ных мероприятий, пользуется популярно-
стью такая форма, как «Бульвар интерес-
ных встреч». Новая форма - молодежный 
фестиваль уличных представлений «Лица 
улиц» - в юбилейном году был запланиро-
ван на улице, но в связи с дождем прошел 
во Дворце культуры.

Впервые отделом культуры в рам-
ках программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма на 2017-2019 г.г.» была 
организована большая выставка социаль-
но-экономического потенциала «Амурск 
– город, устремленный в будущее», в ко-
торой приняли участие основные градо-
образующие предприятия города Амурска. 
Выставка стала достойным украшением 
юбилейных мероприятий города и про-
должила свою работу в дни празднования  
80-летнего юбилея Хабаровского края.

Осенью была реализована большая 
программа в рамках проведения фестива-
ля «Люди так не делятся», посвященного 
Международному Дню инвалидов. Меро-
приятие прошло в новом формате, состоял-
ся концерт совместного творчества людей 
с ограниченными возможностями и здоро-
вых людей «От сердца к сердцу», который 
вызвал самые положительные отклики сре-
ди амурчан.

 Хочется отметить, что проводимая ад-
министрацией города культурная политика 
способствует улучшению работы учреж-
дений культуры и повышению отдачи от 
финансовых вложений в сферу культуры. 
Впереди большая работа, много творче-
ских задумок, и есть силы и желание во-
плотить все задуманное в жизнь. Конечно, 
невозможно ни одну идею реализовать без 
вложения средств, которых всегда не хвата-
ет. Но мы не сидим на месте, ищем самые 
различные возможности привлечения до-
полнительных средств из разных источни-
ков,  и нам это удается.

Отдел культуры администрации про-
водит активную работу по участию в го-
сударственной программе «Культура Ха-
баровского края». Так, в 2018 году были 
разработаны и направлены заявки на уча-
стие в трех подпрограммах, в двух наши 
проекты стали победителями, что позволи-
ло привлечь средства - около 3 миллионов  
рублей, которые были направлены на про-
ведение мероприятий.

Отмечая профессиональный праздник 
работников культуры, хочется отметить, 
что быть работником культуры – это настоя-
щее призвание, профессия – не из легких: 
каждый день зажигать других оптимизмом, 
добротой, любовью и надеждами, дарить 
людям радость! Но это очень почетная мис-
сия, которую с гордостью несут работники 
культуры города Амурска!

НАТАЛЬЯ КЛЮС,
начальник отдела культуры  

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

ДАРИМ 
ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!

Защита проектов, которые претендуют на федеральное 
финансирование в рамках Всероссийского конкурса лучших 
идей благоустройства общественных пространств, состо-
ялась 18 марта в правительстве Хабаровского края. 

Комиссия остановила свой выбор на четырех проектах, ко-
торые прошли рейтинговое голосование и получили поддержку 
жителей. Они и войдут в заявку, которую власти региона до 1 
апреля должны подать в Минстрой РФ. За победу в конкурсе 
в числе многочисленных претендентов со всей страны будут 
бороться Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре и 
Бикин. Победителей назовут в июне. 

Амурск выходит на конкурс с проектом реконструкции на-
бережной. Часть работ здесь уже выполнена в рамках краевой 
и муниципальной программ. Заменены брусчатка на верхнем 
ярусе, лестничные спуски на нижний ярус, установлены опо-
ры освещения. «При получении федерального финансирова-
ния – около 100 млн. рублей - планируется создать рекреаци-
онную зону, обустроить прогулочные площадки, создать парк 
аттракционов, фудкорт, водно-спортивный клуб, бассейн. Часть 
средств готовы вложить предприниматели, районные и краевые 
власти»,- сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства.

В Николаевске-на-Амуре в случае победы на конкурсе тоже 
хотят обустроить набережную, а в Совгавани и Бикине – цен-
тральную площадь и сквер с фонтаном.

АЛИНА СНЕЖИНА
Источник: www.khabkrai.ru

В КРАЕ ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРОЕКТ АМУРЧАН

Обратная связь

Администрация городского поселения «Город 
Амурск», рассмотрев обращение гр. Н.И. Бо-
рискиной, опубликованное в выпуске газеты от 
19.03.2019 № 12 в статье под названием «Кому 
помешали деревья в центре города», сообщает 
следующее.

13.03.2019 гр. Борискина Н.И. по телефонной 
связи обратилась в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города по вопро-
су спиленных деревьев в районе пр. Победы, д. 
2 (вход в бывшее помещение управляющей ор-
ганизации ООО УК «Наш дом»). Специалиста-
ми отдела ЖКХ был проведен осмотр с выездом 
на место. Факты, указанные в обращении, под-

твердились.
Подготовлен расчет несанкционированной 

стоимости сноса зелёных насаждений и направ-
лен сопроводительным письмом в органы ОМВД 
России по Амурскому району для установления 
круга лиц, виновных в данном правонарушении.

Дополнительно сообщаем: вырубленное зелё-
ное насаждение (берёза), расположенная между 
5 и 6 подъездами указанного многоквартирного 
дома, была вырублена на основании решения со-
брания собственников помещений по пр. Побе-
ды, д. 2 (ст.44 ЖК РФ).

К.К. Черницына,
Глава городского поселения

КОМУ ПОМЕШАЛИ ДЕРЕВЬЯ?

l Начались весенние каникулы для школьников 
города и района. Они пройдут с 25 по 31 марта. 
l Детская музыкальная школа Амурского му-

ниципального района под руководством Заслужен-
ного работника культуры РФ Вячеслава Скорохода 
заняла 2 место в номинации «Лучшая городская 
школа искусств года» краевого конкурса. 
l Слет детских и молодежных общественных 

объединений Амурского района «Добро без ка-
никул» состоялся 20 марта в Доме молодежи. Он 
включал парад визиток, мастер-классы по волон-

терству, психологии общения, изготовлению бу-
мажных мультфильмов и ростовых кукол, ряд дру-
гих, а также конкурс мини-проектов, победители 
которых получат гранты.
l 1 апреля в Амурском районе начнется оче-

редной весенний призыв молодежи на военную 
службу. Он продлится до 15 июля. Вызову на 
призывную комиссию подлежит 223 человека. 
Утверждены состав призывной комиссии, план и 
график работы. Традиционно будут организова-
ны День призывника и торжественная отправка 
новобранцев в войска со ст.Мылки.

(Соб. инф.)

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

Новости Амурского района

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

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

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Регион

КОНКУРС НА ГЛАВУ РАЙОНА 
ПРОЙДЕТ 13 МАЯ

Так решило Собрание депутатов 
Амурского муниципального района  на 
прошлой неделе. Месяц уййдет на соз-
дание комиссии из представителей рай-
она и правительства края. Что касается 
районного состава комиссии, то, как 
информировала председатель Собрания 
депутатов С.М. Аксенова, он уже со-
гласован. В него вошли от Собрания – 
С.М. Аксенова,  от администрации АМР 
- М.Ю. Исаков – председатель комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством, от территориальной избиратель-
ной комиссии - Т.В. Мещанская, от обще-
ственности – В.А. Скороход – директор 
Детской музыкальной школы АМР. До-
кументы уже переданы губернатору Ха-
баровского края.  

Заявления на конкурс будут прини-
маться с 15 по 24 апреля. И только в соот-
ветствии  с этими сроками после отбора 
кандидатов Собрание депутатов выберет 
из них главу тайным голосованием. По-
этому слухи о том, что на пост руково-
дителя Амурского района уже есть 15 и 
более кандидатов – не более, чем слухи.

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ 
ХОТЯТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО

Зам. главы администрации района по 
экономическому развитию П.М. Боров-
лев рассказал, что недавно в Хабаровске 
состоялось обсуждение предложений от 
жителей края по Национальной програм-
ме развития Дальнего Востока. 

Напомним, что все муниципалитеты 
собирали предложения в эту программу 
до 15 февраля, в том числе Амурский 
район. До 15 марта в Законодательной 
Думе Хабаровского края были подведе-
ны итоги, обобщены предложения и за-
тем направлены в Минвостокразвития. 
Всего по Хабаровскому краю в обсужде-
нии приняло участие 23,5 тыс. человек. 
Поступило более 73 тысяч предложений. 
Они были разбиты на блоки. 

Максимально крупными стали 4 блока 
предложений по следующим вопросам. 
1. Что нужно сделать, чтобы на Даль-
нем Востоке:  а) развивалась экономика 
(19111 предложений; б) удобно было ве-
сти предпринимательскую деятельность 
(18201 предложение); в) люди не уезжа-
ли с Дальнего Востока (18286)? 2. Какие 
меры могут повысить рождаемость? – 
16100 предложений. Далее шли  вопросы 
ЖКХ, утилизации отходов, укрепления 

материально-технической базы учреж-
дений социальной сферы, транспортной 
инфраструктуры, перевозок, сельского 
хозяйства, тарифов, льгот  и выплат даль-
невосточникам – все то, что делает нашу 
жизнь достойной.  

До 1 июня проект Национальной про-
граммы будет согласовываться с феде-
ральными министерствами, а затем пред-
ставлен Президенту РФ  для принятия на 
Азиатско-Тихоокеанском форуме.

АМУРСКИЙ РАЙОН – 
ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА 

Как сказал П.М. Боровлев, на совеща-
нии в Законодательной Думе Хабаров-
ского края рассматривался законопро-
ект о передаче полномочий   сельским 
поселениям от районов. «Большинство 
муниципальных районов, округов и по-
селений высказались против принятия 
этого закона, поскольку ломается струк-
тура работы, а бюджеты уже сверстаны, 
непонятен порядок очередности, и воз-
никает масса других вопросов. Поэтому 
Собрание депутатов Амурского муници-
пального района тоже не намерено под-
держивать этот законопроект», - сказал 
П.М. Боровлев.  

В ВОЗНЕСЕНСКОМ 
ПОСТРОЯТ СПОРТПЛОЩАДКУ

Как информировала зам. главы адми-
нистрации АМР Л.В. Бессмертных, при-
нявшая участие в семинаре-совещании 
при правительстве Хабаровского края, в 
рамках этого совещания прошли встречи 
со всеми министрами в сфере социаль-
ной политики. Что касается Амурского 
района, было принято долгожданное 
решение насчет строительства в с. Воз-
несенское  спортивной площадки на-
правления ГТО - где станут возможны 
тренировка и сдача гражданами разных 
возрастов норм ГТО.  

Также на совещании обсуждались на-
циональные проекты «Образование» и 
«Здоровье» – ожидается активное раз-
витие этих отраслей. В области моло-
дежной политики правительство сделало 
акцент  на повышение заработной платы 
молодым работникам. 

Планируется также ускорить полу-
чение экспертных заключений на стро-
ительство ФАПов, домов культуры, 
административных центров и других 
социальных объектов. По словам Л.В. 
Бессмертных, уже в конце марта  состо-
ится рабочее совещание в минстрое  по 
оказанию помощи Амурскому району в 
строительстве нужных объектов.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Уважаемая редакция газе-
ты «Наш город Амурск»! Я 

хочу через Вашу газету выразить бла-
годарность старшему госинспектору 
ГИБДД Алексею Николаевичу Мирса-
нову за чуткое, уважительное, благо-
желательное отношение и оперативное 
обслуживание при замене водительско-
го удостоверения.

Помню, как в прошлые годы на по-
добную операцию приходилось терять 
рабочий день. А тут в конце февраля за-
шел в ГИБДД, причем уже перед оконча-
нием рабочего дня, чтобы только узнать, 

требуется ли что-нибудь еще при замене, 
кроме медицинской справки. Алексей 
Николаевич все мне прояснил и назначил 
прийти на следующий день, в удобное 
для меня время.

Вся операция заняла около получаса, 
и я вышел из ГИБДД уже с заламиниро-
ванным водительским удостоверением. 
Аналогичные удостоверения при мне по-
лучили еще два человека. Вот что значит 
использование современных технологий. 
Спасибо!

В.Г. Просвиряков, 
пенсионер с многолетним стажем 

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!

Специалисты отдела назначения и 
осуществления страховых выплат под-
считали - жители края в прошлом году 
провели на больничном 3 882 954 дня. 
Это на 177 417 дней больше, чем в 2017 
году. Каждый работник в среднем нахо-
дился на больничном около 13 дней. 

Расходы на оплату листков нетрудо-
способности в крае превысили 3 милли-
арда рублей – на 400 млн. руб. больше, 
чем в 2017 году. Среднедневной размер 
пособия вырос и составил 966 рублей. 

За 2018 год жителям края было выпи-
сано 300 000 больничных листка, из них 
50 608 в электронном виде (17%). Боль-
ше всего электронных больничных было 
оформлено в г.Комсомольске-на-Амуре. 

С начала текущего года жители Хаба-
ровского края уже получили 22 812 элек-
тронных больничных. Всего с начала ре-
ализации этого проекта в регионе выдано 
78 495 электронных листков. 

Пресс-служба Хабаровского 
регионального отделения ФСС РФ

СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРОВЕЛИ НА БОЛЬНИЧНОМ? 

1. Народ – хозяин страны.
2. Экономически суверенная Россия.
3. Индустрия. Наука. Технологии.
4. Развитое село – благополучная и 

сытая Россия.
5. Кредитные ресурсы – на возрож-

дение страны.
6. Контроль над ценами и тарифами 

– ускоренное развитие.
7. Налоги: справедливость и эффек-

тивность.
8. Люди – главная ценность державы.
9. Сильная страна – безопасная жизнь.
10. Страна высокой культуры.
Оплачено из избирательного фонда зарегистрированного кан-

дидата в депутаты Собрания депутатов Амурского муниципального 
района Синицына Сергея Демьяновича.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ «10 ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ» 
по дополнительным выборам в органы местного самоуправления 

Амурского муниципального района Хабаровского края 14.04.2019г.:

До 30 марта в Хабаровском крае про-
должается вакцинация против клещево-
го энцефалита. По данным министерства 
здравоохранения края, привито 71564 
человека, в том числе 29,6 тыс. детей. 
Это составляет 70% от плана. Вместе с 
тем, уже зарегистрировано два случая 
присасывания клеща - в районе воин-
ских частей под Хабаровском. 

- Это локальные, единичные случаи, 
и они не уникальны для наших террито-
рий. Годами ранее были обращения и в 
феврале, и в марте. На сегодняшний день 
земля еще не оттаяла, и массовое про-
буждение паукообразных еще не зафик-
сировано, - сообщила начальник отдела 
управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю Татьяна Каравянская. 

Дети в Хабаровском крае в случае при-
сасывания клеща могут получить имму-

ноглобулин бесплатно. Что касается пла-
новой вакцинации, для прививок медики 
используют «ЭнцеВир» и «ЭнцеВирНео 
детский». Они эффективно защищают от 
всех субтипов вируса клещевого энцефа-
лита, в том числе смертельно опасных. В 
первую очередь прививки ставят детям с 
трех лет, школьникам и студентам, а так-
же работникам, чья деятельность связана 
с риском заражения. Для вакцинации на-
селения в регион доставлено 118,3 тыся-
чи доз вакцин. 

Также в регионе сейчас идет подго-
товка к обработке территорий в насе-
ленных пунктах от клеща. Проводится 
проверка оборудования, закупка необхо-
димых средств. Основной этап обработ-
ки начнется после того, как оттает земля. 
Работы продлятся до июня.

ПЕРВЫЕ КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ

В ТОСЭР «Хабаровск» зарегистри-
рован новый резидент. Компания ООО 
«Криогентех» планирует на площадке 
«Ракитное» создать мини-завод по произ-
водству сжиженного природного газа. Со-
ответствующее соглашение предприятие 
заключило с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока».

По информации министерства инвести-
ционного развития и предприниматель-
ства края, производство и сбыт предпри-
ятия будет ориентировано на внутренний 
рынок страны. Проект станет одним из 
первых для Хабаровского края в отрасли 
газопереработки.

В процессе реализации появится воз-

можность газифицировать удаленные объ-
екты за счет транспортировки голубого 
топлива в сжиженном состоянии. Исполь-
зование многими предприятиями в своем 
производстве природного газа, а также 
перевод транспорта на такой вид топлива 
приведет к снижению количества выбро-
сов загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду.

Общий предполагаемый объем капвло-
жений в течение трех лет деятельности ин-
вестора составит 1,2 млрд. рублей. Будет 
создано 58 рабочих мест. 

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

ПЕРЕРАБОТКУ ГАЗА НАЧНУТ ПОД ХАБАРОВСКОМ
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Завершился опрос жителей Амурска 
на сайте газеты «Наш город Амурск» 
по качеству транспортного обслужи-
вания жителей нашего города. Его 
инициировал отдел ЖКХ городской 
администрации. 

В опросе приняло участие 328 чело-
век. Из них 65,2% - женщины, 37,5% - 
мужчины. Подавляющее большинство 
респондентов по роду занятий относятся 
к категории трудящихся – 84,4%. На вто-
ром месте – пенсионеры (12,5%). 

По возрасту наибольшую актив-
ность проявили амурчане от 36 до 59 лет 
(68,8%). Далее идет возрастная катего-
рия от 18 до 35 лет (21,9%), старше 60 
лет (9,4%). 

По району проживания участники 
опроса распределились примерно равно-
мерно. Немного больше тех, кто прожи-
вает в 8-м микрорайоне (25%) и в райо-
не автовокзала (21,9%), чуть поменьше 
– жители центральной части города и 
Южного микрорайона (по 18,8% тех и 
других), на последнем месте – жители 
5-го микрорайона (15,6%). Совсем не 
приняли участие в опросе жители Инди-
видуального поселка и станции Мылки.

На вопрос «Как часто вы совершаете 
поездки?» почти половина опрошенных 

(46,9%) выбрали вариант ответа «еже-
дневно», 34,4% - «в будни», а 18,8% 
респондентов пользуются автобусами 
по выходным дням. При этом 68,8% 
участников опроса ездят на автобусах без 
пересадки, 18,8% - с одной пересадкой, 
12,5% - более одной пересадки.

 Вопрос об указании конкретных 
маршрутов, которыми приходится поль-
зоваться жителям города, вызвал наи-
меньший интерес: на него ответило всего 
32 респондента.

 Самым популярным оказался марш-
рут № 4 - пользование им указали все 
100% проголосовавших. Лишь чуть-чуть 
уступает ему маршрут № 6 (90,6% голо-
сов, или 29 респондентов). На третьем 
месте – маршрут № 103 (18,8%, 6 чел.). 
Маршруты №№ 1, 2, 11 набрали по 3,1%, 
по 1 респонденту. А маршруты №№ 3, 7, 
8, 9 вообще не набрали ни одного голоса. 
Видимо, пользуются ими совсем немно-
гие, либо эта категория амурчан не уча-
ствовала в опросе.

По времени ожидания автобусов на 
остановках почти половина всех опро-
шенных (46,9%) выбрали вариант ответа 
15-30 минут, чуть меньше (43,8%) – 
10-15 минут. Всего 2 человека ответили, 
что ожидают автобуса 5-10 минут и 1 че-
ловек - более 30 минут.

Абсолютное большинство опрошен-
ных (84,4%) не довольны условиями 
проезда, и только 15,6% респондентов  
условия проезда вполне устраивают.

Конкретизировать свое отношение, то 
есть ответить на вопрос «Что больше 
всего вас не устраивает?», посчитали 
нужным тоже далеко не все респонден-
ты, а лишь 32 человека. Разрешалось вы-
брать несколько из предложенных вари-
антов ответов. И вот что получилось. 

Больше всего амурчане недовольны 
расписанием движения автобусов (75% 
голосов) и уровнем комфорта (56,3% го-
лосов). На третьем месте – недовольство 
ценой билета (28,1%), на четвертом – 
культурой обслуживания (21,9%).  Опа-
сение по поводу безопасности проезда 
высказало 15,6% участников опроса. А 
12,5% респондентов ответили, что их не 
устраивает все выше перечисленное.

В целом, оценка качества транспорт-
ного обслуживания в Амурске среди 
респондентов распределилась почти по-
ровну между «неудовлетворительно» и 
«удовлетворительно». Удовлетворитель-
ную оценку дали 46,9% респондентов, 
неудовлетворительную – 40,6%. Еще 
9,4% назвали качество хорошим, а 1 че-
ловек – отличным.

Надо отметить, что на предложение 

высказать свое мнение о том, каким об-
разом можно улучшить качество транс-
портного обслуживания в Амурске, от-
кликнулись все 328 участников опроса, 
то есть 100%. Более трети из них (31,3%) 
считают, что для этого необходимо уве-
личить количество рейсов, 21,9% - сде-
лать более удобным расписание движе-
ния, 18,8% - добавить в схему движения 
маршрута №6 остановочные пункты  по 
ул. Амурской. 

Из других вариантов предлага-
лись такие: 

- помыть, почистить автобусы; 
- сделать прозрачным и более точным 

расписание движения, разместить его на 
сайте; 

- во первых, отмыть и привести в по-
рядок салоны автобусов (как с осени уро-
жай возят, так грязь и остается до весны); 

- обновить автопарк, проверить води-
тельский состав на ПДД; 

- заменить автобусы на более новые; 
- запустить новый маршрут (не кон-

кретизировано, какой именно); 
- приобрести спецжилеты для кондукто-

ров (явно человек с юмором предлагал); 
- поувольнять руководителей ПАТП и 

диспетчеров. 
Были и такие ответы: нужен альтер-

нативный перевозчик; необходим иной 
перевозчик; сменить ПАТП на другого 
перевозчика.

Спасибо всем нашим землякам, кто 
принял участие в опросе. Его результаты 
переданы в городскую администрацию.

Подготовила ГАЛИНА БАБИЧЕВА

АМУРЧАНЕ – ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЙСОВ 
И ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПО ТРАНСПОРТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АМУРЧАН

ГРАФИК РАБОТЫ
избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на до-

полнительных  выборах депутата Совета депутатов городского поселения 
«Город Амурск» по одномандатному избирательному округу № 20

Избирательная комиссия городское поселение «Город Амурск» Амурского 
муниципального района и участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 415 городского поселения «Город Амурск» в период с 03 апреля 2019 
года по 13 апреля 2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и 
проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува-
жительные причины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.

По вышеуказанным основаниям досрочно можно проголосовать:

03, 04, 05, 08, 09 апреля - 
с 16.00 до 20.00
06, 07 апреля - 
с 10.00 до 13.00

в помещении избирательной комиссии городское по-
селение «Город Амурск» Амурского муниципально-
го района по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д.2 а, каб.28; тел.2 22 68

10, 11, 12 апреля 
с 14.00 до 20.00
13 апреля 
с 10.00 до 16.00

в помещении участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 415 по адресу: г. Амурск, 
пр. Строителей, 47 (Амурский политехнический тех-
никум); тел. 3 65 23

Границы избирательного участка № 415: 
г. Амурск, пр. Строителей,  дома 47, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 70. 72;
ул. Шоссе машиностроителей, дома 3,12.

Уведомляем, что 1 июня 2019 года исте-
кает три года со дня начала реализации на 
территории города Амурска федерального 
закона  «О Дальневосточном гектаре», в 
соответствии с которым гражданин в срок 
не позднее трех месяцев после истече-
ния трех лет со дня заключения договора 
безвозмездного пользования земельным 
участком представляет в уполномочен-
ный орган декларацию об использовании 
земельного участка по форме, утвержден-
ной приказом Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Восто-
ка от 16.04.2018 г. № 63.

Форма декларации размещена в Феде-
ральной информационной системе «На 
Дальний Восток.РФ» и на официальном 
сайте администрации городского поселе-
ния «Город Амурск» (Экономика и финан-

сы - Управление муниципальным имуще-
ством - Информация по предоставлению 
Дальневосточного гектара).

Непредставление декларации об ис-
пользовании земельного участка в выше-
указанный срок является основанием для 
проведения органами исполнительной 
власти, осуществляющими земельный 
надзор, внеплановой проверки соблюде-
ния гражданином требований земельного 
законодательства.

Одновременно сообщаем, что в случае, 
если вид деятельности при заключении 
договора не выбран, гражданину необ-
ходимо определиться с разрешенным ис-
пользованием в срок не позднее года и 
уведомить  уполномоченный орган.
Справки по телефону: 8 (42142) 2-64-81

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ПОЛУЧИВШИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АМУРСКА

Печатная площадь предоставлена кандидатам бесплатно, согласно Избирательному кодексу Хабаровского края и результатам жеребьевки

14 аперля 2019г. - дополнительные выборы в Совет депутатов ГП "Город Амурск" по ИО № 20

НИКИТАНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1995 году. Получил высшее образование в 

КнАГУ. Работаю оператором гидрометаллургического цеха 
ООО “АГМК”.

Амурск – город молодых! Так было несколько десятилетий 
назад. Сегодня нашему с вами городу необходимо возвращать 
этот статус. Необходимо сократить отток молодежи, уезжаю-
щей сразу после выпуска из школы, вернуть практики обуче-
ния специалистов для предприятий города в учебных заведе-
ниях Амурска. Открыть филиал высшего учебного заведения.

Благоустройство городской территории и развитие спорта 
– те сферы, которые сделают качество жизни лучше, создадут комфортные условия для 
молодых людей, родившихся в Амурске, и специалистов, приехавших работать на наши 
предприятия. Да – полномочия депутата муниципального собрания небольшие, да – бюд-
жет ограничен. И тем не менее, только энергия молодости и готовность действовать из-
менит наш с вами город к лучшему. Сделаем Амурск молодым снова!

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств и расходовании средств избирательного фонда кандидатов (из-
бирательного объединения) в Совет депутатов городского поселения «Город Амурск» 

Филиал ПАО «Сбербанк России» Дальневосточный банк Дополнительный офис №0137 
(на основании данных кредитного учреждения)

по состоянию на 21 марта 2019 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата (наименование избира-
тельного объединения)

Общая 
сумма 

средств, 
поступив-

шая на 
специаль-
ный счет, 

руб.

Общая сумма средств, израсходован-
ных со специального счета

Всего, 
руб.

из них по финансовой опера-
ции по расходованию средств 
на сумму более 50 тыс. руб. 
– для кандидата, 150 тыс. 
руб. - для избирательного 

объединения
1 2 3 4 5

Средства избирательного фонда кандидатов в депутаты Совета депутатов городское поселение «Город Амурск»
1 Ван Дмитрий Игоревич, Партия 

«Справедливая Россия»
0,00 0,00 0,00

2 Городний Андрей Анатольевич, са-
мовыдвиженец

0,00 0,00 0,00

3 Дружинина Евгения Владимировна, 
самовыдвиженец

0,00 0,00 0,00

4 Никитанов Валерий Викторович, 
самовыдвиженец

0,00 0,00 0,00

5 Жельская Маргарита Ильвартовна, 
самовыдвиженец

0,00 0,00 0,00
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ВЫРАСТИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ АМУРСКА 

ОДНИМ из заказчиков подготовки та-
ких специалистов выступил Амурский 
гидрометаллургический комбинат. Про-
граммы обучения тоже разрабатывались 
при участии этого предприятия, что вполне 
объяснимо. Ведь «Полиметалл» - динамич-
но развивающаяся компания, и в Амурске 
реализуется проект по созданию второй 
очереди комбината. Учитывая, что запуск 
новых производственных мощностей ори-
ентировочно запланирован на третий квар-
тал 2023 года, техникум как раз успеет обу-
чить первую группу специалистов нужного 
профиля.

Как рассказала директор Амурского по-
литехнического техникума Елена Барсу-
кова, данное учебное заведение уже имеет 
опыт внедрения новых специальностей. 
«Два года назад,- говорит она, - мы ввели, 
например, в учебную программу подго-
товку специалистов по информационным 
системам и программированию, сейчас 
студенты заканчивают первый курс. Не-
которые специальности и профессии от-
крываем через год, а то и через два-три, в 
зависимости от спроса на рынке труда. В 
обязательном порядке анализируем, как 
наши выпускники трудоустраиваются, за-
крепляются на предприятиях».

В НАСТОЯЩЕЕ время в Амурском 
политехническом техникуме ведется под-
готовка по 5 специальностям и 5 профес-
сиям. Практически все они входят в ТОП-
50 профессий, наиболее востребованных 
и перспективных в России. Заключено 27 
договоров о сотрудничестве и поддержке 
с работодателями, чтобы студенты могли 
проходить производственную практику и 
получать возможности дальнейшего трудо-
устройства. Но Амурский гидрометаллурги-
ческий комбинат стал первым предприяти-
ем, которое проявило заинтересованность в 
долгосрочной целевой подготовке молодых 
специалистов, инициировало открытие но-
вого направления и выразило готовность 
помочь с созданием необходимой для этого 
материально-технической базы.

- Мы открываем новую специальность 
не на пустом месте, - подчеркнула Елена 
Егоровна. - В Амурске много лет готовили 
специалистов по профессии «лаборант-
эколог», сначала в ПУ №35, затем в нашем 
техникуме. Есть лаборатории, мастерские, 
преподаватели, минимальный комплект 
оборудования. И сейчас, когда такое пред-
приятие,  как Амурский гидрометаллурги-
ческий комбинат, увеличивает мощности, 
профиль подготовки студентов техникума 
будет расширен и углублен. Мы к этому 
очень серьезно готовились.  Получили ли-
цензию на новую специальность,  отправ-
ляли педагогов на специализацию в другие 
учебные заведения. Надеюсь, что и стажи-
ровки на предприятиях тоже дадут свой 
результат, а наши выпускники будут вос-
требованы на производстве.

В рамках новой специальности студен-
ты получат квалификацию специалиста 
среднего профессионального образования 
и еще 2 или 3 рабочих профессии. Это ап-
паратчик-гидрометаллург, лаборант спек-
трального анализа и лаборант химического 
анализа. 

В 2019 году техникум планирует на-
брать по этому направлению  одну группу 
студентов из 25 человек. Курс обучения со-
ставит около четырех лет. В качестве потен-
циального места трудоустройства новых 
специалистов можно рассматривать, пре-
жде всего, АГМК.  Хотя лаборанты востре-
бованы и на других предприятиях города: 
в «Водоканале», Амурской лесопромыш-
ленной компании, заводе «Вымпел» и т.д. 
- практически везде, где есть лаборатории.

ОБ УСЛОВИЯХ работы на АГМК, 
карьерного роста и адаптации  молодых 
специалистов рассказала ребятам и.о. заме-

стителя управляющего директора комбина-
та по персоналу Оксана Воропаева. Она 
отметила, что АГМК давно сотрудничает 
с техникумом, и за период  с 2013 по 2018 
годы на комбинате прошли производствен-
ную практику 78 студентов 3-4 курсов. 

«Мы их принимаем на оплачиваемые 
рабочие места, с записью в трудовой книж-
ке, обеспечиваем спецодеждой, закрепляем 
за каждым студентом наставника. Ребята 
получают заработную плату.  Если практи-
ка прошла успешно, то приглашаем студен-
та на вторую, преддипломную практику. И 
лучших из практикантов после окончания 

учебного заведения принимаем работать 
на предприятие. Как правило, они успеш-
но трудятся и делают карьеру на АГМК», 
- сказала Оксана Юрьевна. И привела такой 
пример:  в прошлом году в лабораторию 
комбината трудоустроилось две девушки-
выпускницы техникума, и сейчас  отзывы 
о них руководителя самые положительные.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ
- Технологии в компании «Полиме-

талл»,- продолжила Оксана Воропаева,- 
наукоемкие, оборудование  уникальное, 
поэтому нам нужны специалисты техни-
ческих направлений. Не только инженеры, 
но и аппаратчики-гидрометаллурги, слеса-
ри-ремонтники, электрогазосварщики - то 
есть те, кто будут поддерживать это высо-
котехнологичное оборудование в рабочем 
состоянии. 

УЧИТЫВАЯ введение новой специ-
альности по направлению, профильному 
для АГМК, сотрудничество с техникумом 
предприятие планирует продолжать, под-
черкнула представитель кадровой службы. 
Она рассказала ребятам и о такой возмож-
ности, как целевая подготовка: «По резуль-
татам сдачи ЕГЭ мы можем заключить с 
выпускником школы, выбравшим профиль-
ными предметами для сдачи экзаменов фи-
зику и химию и собирающимся поступать 
на инженерные специальности,  договор о 
целевой подготовке в Комсомольском тех-
ническом университете по профильным 
для нас специальностям. В прошлом году, 
например, это были технология машино-
строения, электроэнергетика. Предприятие 
гарантирует студенту-целевику стипендию 
в случае успешной учебы, оплачиваемую 
практику и трудоустройство по окончании 
университета.

НУ А ДАЛЬШЕ Уже все зависит от 
целеустремленности каждого, заинтересо-

ванности в профессиональном росте. Если 
у молодого специалиста есть желание раз-
виваться и строить свою карьеру, то ком-
пания идет ему навстречу. В рамках про-
граммы «Молодость. Профессионализм. 
Карьера» выпускнику учебного заведения, 
принятому на работу, назначается настав-
ник, под руководством которого он выпол-
няет производственные задания, участвует 
в конкурсах профмастерства и научно-про-
изводственных конференциях, где можно 
себя проявить и попасть в кадровый резерв. 

В 2018 году, например, победителем 
НПК по Хабаровскому региону был при-

знан молодой специалист АГМК Алексей 
Кириллов, который два года назад сменил 
научную деятельность и преподавание в 
КнАГТУ на работу в АГМК и ничуть об 
этом не пожалел. Сейчас он главный спе-
циалист производственно-технического 
отдела, успешно реализует полученные в 
университете технические знания и науч-
ный опыт на пользу родному предприятию. 

Алексей рассказал о том, что готовится 
сейчас к финальному этапу корпоративной 
конференции в Казахстане, а еще, совсем 
неожиданно для себя, получил приглаше-
ние на заседание совета директоров компа-
нии «Полиметалл» в Лондон. Он отметил, 
что  базовые знания по технической спе-
циальности, полученные в учебном заве-
дении, и сильная личная мотивация дают 
возможность адаптироваться на любом 
производстве. И призвал ребят:  «Дерзай-
те! Все в ваших руках. А если придете на 
АГМК, у нас сильная команда, которая по-
может реализовать ваши возможности».

По словам Алексея Кириллова, нынеш-
няя встреча со школьниками наверняка 
зажгла в ребятах искру любопытства, ин-
тереса  к Амурскому ГМК. «В принци-
пе, такие встречи,- сказал он,- не только с 
учащимися, но и со студентами, очень по-
лезны. Потому что в современном мире, 
когда все очень стремительно развивается, 
и в производственной сфере появляется 
много компаний, в том числе зарубежных, 
они начинают испытывать голод в профес-
сиональных кадрах. И чем раньше мы при-
влечем на свое производство талантливую 
молодежь, сможем её обучить в нужном на-
правлении, тем больший получим эффект. Нам 
нужны хорошие, грамотные специалисты». 

Собравшимся в зале ученикам 8-9 клас-
сов Алексей Кириллов постарался в до-

ступной форме рассказать об Амурском 
гидрометаллургическом комбинате как о 
центре переработки упорных руд на Даль-
нем Востоке и о применяемой здесь уни-
кальной технологии производства золота.

Ну а что думают ребята, для кото-
рых была организована презентация 
новой специальности? Хотят ли они в 
будущем стать «технарями», видят ли 
для себя возможности реализоваться 
профессионально в родном городе или хо-
тят уехать из Амурска?

Глеб Чемерис, школа № 9, 9 класс: «Я 
пока еще не решил, куда пойду учиться, 
пришел на встречу, чтобы узнать о специ-
альностях, которые есть в Амурском техни-
куме. Узнал много интересного об АГМК.  
Хорошо, что в нашем городе есть предприя-
тия, где хочется работать. Но в перспективе 
хотел бы работать за рубежом».

Алина, школа № 2, 9-б класс: «Мне 
понравилось мероприятие, особенно ви-
деофильмы, которые нам показали, про 
техникум и компанию  «Полиметалл». Но 
поступать хочу после школы  в институт 
культуры на хореографа, потому что 9 лет 
занимаюсь танцами в ансамбле «Золушка», 
и мне нравится учить детей.  Хотя мой друг 
сейчас  учится в 10 классе, думает посту-
пать на инженера, будет сдавать  ЕГЭ по 
физике и математике».

Артем Лончаков, школа № 3, 8 класс: 
«Мои любимые предметы - химия, биоло-
гия. Хочу закончить 11 классов и поступить 
в медицинский институт. Возможно, какое-то 
время поработаю в Амурске, но потом буду 
стремиться реализовать себя в другом месте, 
хотя Амурск в последнее время заметно ме-
няется к лучшему».

О чем бы ребята ни мечтали, нынешняя 
встреча со специалистами Амурского по-
литехнического техникума должна помочь 
им сориентироваться в мире профессий, 
задуматься о выборе учебного заведения. 
Возможно, и кто-то из «гуманитариев» 
захочет  получить инженерную или дру-
гую техническую специальность. Ведь 
сейчас на рынке труда переизбыток спе-
циалистов с гуманитарным образованием: 
юристов, экономистов, по связям с обще-
ственностью. И катастрофически не хва-
тает инженеров и специалистов рабочих 
профессий. О возможности учиться и ра-
ботать в Амурске должны знать не толь-
ко школьники, но и родители. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ФОРМУЛА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО
Презентацию новой специальности, набор на которую начнется уже в июне этого года, провел 
в Доме молодежи для школьников города Амурский политехнический техникум. Называется она 
«Технология аналитического контроля химических соединений». 

Школьники в фотозоне
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21 марта в редакцию нашей 
газеты позвонила Мария Дми-
триевна Бугай и пожаловалась, 
что с остановки маршрута №6 
у поликлиники невозможно ни 
подняться по лестнице, ни 
спуститься – настолько 
возле нее обледенелый и 
скользкий участок. 

«До поликлиники не дойти, 
люди поддерживают друг друга, 
- сказала она. – Когда мы позвони-
ли в отдел ЖКХ, нам сказали, что 
подсыпать там должны дворни-
ки поликлиники. Просим редак-
цию сфотографировать наледь 
и подействовать на нерадивые 
службы».

Мы, в свою очередь, позвонили  
заведующей поликлиникой Е.Г. 
Сех, на что получили такой ответ: 
«Поликлиника отвечает за крыль-
цо и территорию вокруг здания, а 
не за остановку». 

Снимки мы в тот же день сде-
лали. Действительно, обледене-
лый участок лестницы и асфальта 
у остановки автобуса был опасен 
падением и травмами, потому что 

выглядел, как стекло. Пассажиры 
- все, как один, чертыхались, пы-
таясь найти место, куда безопас-
нее ступить. Мне даже пришлось 
прекратить съемку и подать руку 
пожилой женщине с палочкой (см. 
фото), чтобы подвести ее к авто-
бусу. Сказать, что так не должно 
быть, согласно правилам благо-
устройства, это ничего не сказать. 
Поэтому  я позвонила начальнику  
отдела ЖКХ К.С. Колесникову и 
спросила: кто же все-таки отве-
чает за подсыпку данного участка 
у остановки? Получила такой от-
вет: отвечает служба ЖКХ, сигнал 
принят, и нарушение будет устра-
нено.  

Итак, если вы увидели опас-
ный участок гололеда, где вот-вот 
может кто-то серьезно постра-
дать, возмущены тем, что во дво-
ре затруднен выезд из-за снега, не 
расчищена детская площадка и 
прочее,  на все это можно и нуж-
но жаловаться.  И если лет 10-15 
назад вряд ли кому-то могло при-
йти в голову после падения в го-
лолед потребовать компенсацию 

затрат на лечение  и уж, 
тем более, компенсацию 
морального вреда, то вре-
мена изменились. И те-
перь, поскользнувшись на 
не очищенном ото  льда 
тротуаре и получив трав-
му или, к примеру, разбив 
мобильный телефон, вы 
вправе рассчитывать на 
возмещение ущерба.  

Вот что об этом пишут 
«АиФ»: 

«1. Если вы получили травму 
при падении в гололед, необхо-
димо зафиксировать этот факт, 
а также составить акт о состоя-
нии дорожного покрытия в том 
месте, где вы упали. Вызывайте 
скорую помощь, медработники 
отметят время происшествия и 
место. Можно также обратиться 
в ближайшую поликлинику или 
травмпункт.  Попросите свидете-
лей вашего падения расписаться. 
Запишите ФИО и телефоны этих 
людей, они могут пригодиться 
при разбирательстве случившего-
ся. 2. После посещения медучреж-

дения попросите выдать вам боль-
ничную справку, в которой будет 
указано место, где вы поскользну-
лись, а также заключение о те-
лесных травмах. Сохраните чеки 
и квитанции на приобретенные 
лекарства и медуслуги, которые 
не были предоставлены вам бес-
платно по медицинскому полису. 
3. Определите, в чьем ведении на-
ходится то место, где вы упали.  
4. Для получения возмещения 
ущерба вашему здоровью и затрат 
по его восстановлению необходи-
мо написать претензию. Состав-
ляется она в двух экземплярах, 
одна из них вручается непосред-
ственно виновнику происше-
ствия. При этом на вашей копии 

ставится отметка о вручении».  
 Почему так важно знать, в чьем 

ведении находится гололедный 
участок? Потому что именно к от-
ветственной за него организации и 
будет обращаться человек с трав-
мой.  За состоянием придомовых 
территорий следят коммунальные 
службы. Согласно «Правилам и 
нормам технической эксплуата-
ции жилищного фонда», уборка 
этих территорий (сюда входят и 
посыпания от гололеда), должна 
производиться организациями по 
обслуживанию жилищного фон-
да, то есть управляющими компа-
ниями. Придомовой территорией 
считается примыкающий к дому 

участок, в том числе тротуары, 
дворовые и внутриквартальные 
проезды, хозяйственные, детские 
и спортивные площадки. 

Если вы поскользнулись во дво-
ре какого-то дома, по адресу опре-
делите управляющую компанию, 
которая им занимается.  За состо-
янием улиц, въездов и выездов с 
проезжей части, тротуаров вдоль 
улиц, остановок общественного 
транспорта несет ответственность 
отдел ЖКХ муниципалитета. 

На территории   школ, детских 
садов ответственность за ваше 
падение ляжет на ту организа-
цию,  которой поручено следить 
за уборкой данной территории. 
Если, допустим, ваш ребенок 

упал и получил трав-
му возле школы, то 
вопрос возмещения 
вреда нужно ставить 
перед директором 
школы, а тот, в свою 
очередь, поставит во-
прос перед специаль-
ной службой, которая 
должна была очищать 
территорию ото льда.   

На территории 
частной собствен-
ности (на ступенях 
магазина, на террито-
рии бизнес-центра и 
т.п.) ответственность 
за уборку территории 
и, соответственно, 
за безопасность на-
хождения на ней, от-
вечает собственник 
территории или не-
движимости.  

Допустим, вы по-
скользнулись и полу-
чили травму на тер-

ритории работодателя по пути на 
работу (или с работы). В таком 
случае, согласно Трудовому ко-
дексу и «Положению об особен-
ностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдель-
ных отраслях и организациях», это 
причисляется к производственной 
травме. Вам следует уведомить 
работодателя о случившемся. При 
необходимости он обязан органи-
зовать первую помощь и доставку 
в медицинское учреждение, а так-
же принять меры по расследова-
нию несчастного случая. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Источник: http://www.aif.ru/

dontknows/1225076

КАПРИЗНЫЙ МАРТ -  И ЛЕД 
КОВАРНЫЙ ПОД НОГАМИ

Наша читательница Елена 
Яковлевна позвонила в редак-

цию с вопросом: когда будет пересчита-
на и выдана доплата к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам? Дескать, газета 
публиковала информацию о том, каким 
образом будет сделан перерасчет пенсии 
в соответствии с поручением президен-
та, но сроки выплат не указаны. «Мы 
ожидали получить доплату в марте, од-
нако пенсия пришла без нее»,- беспоко-
ится Елена Яковлевна.

В УПФР по Амурскому району нам 
сообщили, что все расчеты и начисления 
Пенсионным фондом сделаны, но осу-
ществляться  механизм дополнительной 
выплаты будет по линии центра социаль-
ной поддержки населения.  

Кстати, период от "президент сказал" 
до прохождения его поручения до приня-

тия соответстующих документов, чтобы 
его поручение было воплощено в жизнь, 
не такой быстрый, как хотелось бы нашим 
гражданам. На данный момент Госдума  
уже приняла закон, благодаря которому 
все неработающие пенсионеры будут 
получать пенсию выше прожиточного ми-
нимума, ликвидировав тем самым неспра-
ведливость в законодательстве, на которую 
обратил внимание Президент страны Вла-
димир Путин в своем Послании Федераль-
ному Собранию РФ. 

Новый закон, как сообщает «Россий-
ская газета», вводит более справедливый 
механизм индексации - сначала пенси-
онеру будут устанавливать социальную 
доплату и только затем проводить ин-
дексацию. Таким образом, материальное 
обеспечение неработающего пенсионера 
будет превышать уровень прожиточного 

минимума пенсионера на сумму индекса-
ции. Законопроектом предусматривается 
также доплатить те суммы, которые не 
были получены неработающими пенсио-
нерами в текущем году.

В Минтруде пообещали уже с мая начать 
выплаты пенсий по новому порядку, сверх 
прожиточного минимума пенсионера, и за 
период с мая по июнь включительно вы-
платить все недополученные в текущем 
году деньги пенсионерам. "Средства в фе-
деральном бюджете будут предусмотрены 
при корректировке бюджета", - заявил де-
путатам руководитель Минтруда Топилин. 
При этом глава ведомства заверил, что в 
бюджете Пенсионного фонда достаточно 
средств,  для того чтобы еще до корректи-
ровки бюджета осуществлять эти выплаты.

Решение коснется более четырех мил-
лионов человек. Размер надбавки к пен-
сиям будет зависеть от региона - где-то 
он будет около 500 рублей, а где-то пре-
высит 1 тыс. рублей. Отмечается, что в 

целом по России величина прожиточного 
минимума пенсионера в 2019 году со-
ставляет 8 тыс. 846 руб. Для определения 
размера федеральной социальной до-
платы к пенсии величина прожиточного 
минимума пенсионера в целом по России 
будет ежегодно определяться на основа-
нии потребительской корзины пенсионе-
ра и индекса потребительских цен.

Как отметил спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, цель закона - "поддержать 
пожилых людей, которые, например, 
были инвалидами с детства либо занима-
лись уходом за детьми и не выработали 
стаж или работали там, где была очень 
маленькая заработная плата". Он уточ-
нил, что пенсионеры "получат и допла-
ты в полном объеме, и пенсию, которая 
с 1 января проиндексирована на 7%, при 
этом им не придется ни писать заявление, 
ни собирать справки".

Подготовила ИНГА ЛАНИНА
Источник: https://rg.ru/2019/03/20

КОГДА ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЕНСИИ?
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
1 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[16+]. 
23.30 «Ïîçíåð». 
[16+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
2 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
3 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
4 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ 
«ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
5 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè.
18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
18.50 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ». 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
23.20 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
00.15 «Æèçíü äðóãèõ». 
[18+].
01.10 Õ/ô 
«ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÛÉ». 
[16+]. 
03.30 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
04.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
05.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
08.10 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [12+].
08.55 Óìíèöû è 
óìíèêè. [12+].
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ». 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Âðåìåíà íå 
âûáèðàþò». Ê þáèëåþ 
Âëàäèìèðà Ïîçíåðà. 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 «Èäåàëüíûé 
ðåìîíò». [6+].
13.10 «Æèâàÿ æèçíü». 
[12+].
14.40 Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 
100-ëåòèþ 
Ôèíàíñîâîãî 
óíèâåðñèòåòà. [12+].
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
17.50 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòðèåì Áîðèñîâûì. 
[16+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü». 
[12+].
00.30 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [16+]. 
02.40 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.35 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.30 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ 
«ØÒÐÀÔÍÈÊ». [16+]. 
07.40 «×àñîâîé». 
[12+].
08.15 «Çäîðîâüå». 
[16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Æèçíü äðóãèõ». 
[12+].
11.10 Ä/ô «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà». [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Ìèõàèë 
Ïóãîâêèí. «Áîæå, 
êàêîé òèïàæ!» [12+].
13.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ 
Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ». 
[0+]. 
15.00 «Òðè àêêîðäà». 
[16+].
17.00 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
[0+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð. [16+].
23.45 «Ðóññêèé 
êåðëèíã». [12+].
00.50 Õ/ô 
«ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
02.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.35 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÀ 
ÊÐÀÞ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÀ 
ÊÐÀÞ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÀ 
ÊÐÀÞ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Ò/ñ «ÍÀ 
ÊÐÀÞ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.20 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.25 Óòðî Ðîññèè.
09.55 «Î ñàìîì 
ãëàâíîì». [12+].
11.00 Âåñòè.
11.45 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì». 
[12+].
12.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.45 «Êòî ïðîòèâ?» 
[12+].
17.00 Âåñòè.
17.25 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.50 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.00 Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ. [16+].
00.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
ÐÀÑÑÓÄÈÒ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà. [12+].
09.20 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ Â 
ÊÐÀÑÍÎÌ». [12+]. 
13.40 Õ/ô «ÖÂÅÒ 
ÑÏÅËÎÉ ÂÈØÍÈ». 
[12+]. 
17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.45 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
22.55 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ». [12+]. 
03.04 -
Âîñêðåñåíüå, 7 
àïðåëÿ.
04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».

«Ñìåõîïàíîðàìà».
08.00 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
09.20 «Êîãäà âñå 
äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.20 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ.
14.00 Âåñòè.
14.10 Ä/ô 
«Âàëåíòèíà». [12+].
16.00 Õ/ô 
«ÀÍÞÒÈÍÛ 
ÃËÀÇÊÈ». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.50 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå».
01.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ Â 
ÊÐÀÑÍÎÌ». [12+]. 
03.35 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÑÏÅÖÍÀÇ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ». 
[16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
10.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.15 «Èçâåñòèÿ».
03.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ 
ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.30 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ä/ô «Ïðîòîòèïû. 
Äàâèä Ãîöìàí». [12+].
06.00 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ 
ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ 
ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
09.45 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
12.40 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ 
ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒ 
ÅÑÒÜ ÄÅÑÀÍÒ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.50 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ». [12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
07.10 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
08.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [12+].
10.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
11.00 Ñâàõà. [16+].
11.50 Ò/ñ 
«ÄÈÊÈÉ-2». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
02.55 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ô «Àñòðîáîé». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.50 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ 
È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 
ÏËÀÍÅÒ». [16+]. 
13.45 Õ/ô «×ÓÄÎ-
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+]. 
16.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«90-Å. ÂÅÑÅËÎ È 
ÃÐÎÌÊÎ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«Ë¨Ä». [12+]. 
00.20 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.20 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
03.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [12+]. 
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ 
ÏÅÐÈÑÊÎÏ». [0+]. 
13.05 Õ/ô «Ë¨Ä». [12+]. 
15.20 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-
Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
00.20 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ËÓ×ØÅ ÍÅ 
ÁÛÂÀÅÒ». [12+]. 
04.25 «Ðóññî òóðèñòî». 
[16+].
05.10 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÀÄÄÈÍÃÒÎÍÀ-2». [6+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[6+]. 
15.25 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-
Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ». 
[16+]. 
01.50 Õ/ô Ïðåìüåðà! 
«ÁÈÒÂÀ ÏÎËÎÂ». [18+]. 
03.50 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ. 
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ». 
[0+]. 
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÓÐÈÑÒ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÀÏÀÐÍÈÊ». 
[12+]. 
14.55 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! «90-
Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÌÀÌÛ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
00.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÏÎËÎÂ». [18+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ 
ÂÛÉÄÓ ÇÀÌÓÆ». [16+]. 
04.40 «Ðóññî òóðèñòî». 
[16+].
05.30 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà 
Òóðáî». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
10.00 Ò/ñ «ÌÀÌÛ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
12.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÏÅÐÂÛÕ». [6+]. 
15.35 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
20.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
21.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
23.00 Ïðåìüåðà! «Ñëàâà 
Áîãó, òû ïðèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÓÃÀÐ». [18+]. 
01.55 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ. 
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ». 
[0+]. 
03.20 Ì/ô «Äàôôè 
Äàê: Îõîòíèêè çà 
÷óäîâèùàìè». [0+]. 
04.30 «Ðóññî òóðèñòî». 
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
13.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
15.15 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ». 
[12+]. 
17.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
18.55 Ì/ô Ïðåìüåðà! 
«Òàéíà Êîêî». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
04.50 «Ðóññî òóðèñòî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
09.30 «Hello! #Çâ¸çäû». 
[16+].
10.00 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
10.45 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [16+]. 
12.40 Ì/ô «Òàéíà Êîêî». 
[12+]. 
14.40 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
00.05 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
01.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÓÃÀÐ». [18+]. 
02.55 Ì/ô «Êðÿêíóòûå 
êàíèêóëû». [6+]. 
04.15 Ì/ô «Äàôôè Äàê: 
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè». 
[0+]. 
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.20 Ä/ô «Ãðàõòû 
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê 
Íèäåðëàíäîâ».
08.35 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[0+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.05 Ä/ô «Óòðà÷åííûé 
ìèð Äðåâíèõ Ïîìïååâ».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ýïèçîäû.
17.25 Ä/ô «Ãîðîä ¹2».
18.05 75 ëåò ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà 
Êðàéíåâà. Êîíöåðò èç 
ïðîèçâåäåíèé Ô. Øîïåíà.
18.45 «Âëàñòü ôàêòà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Óòðà÷åííûé 
ìèð Äðåâíèõ Ïîìïååâ».
21.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 Îòêðûòàÿ êíèãà.
00.40 «Âëàñòü ôàêòà».
01.20 Ä/ô «Ãðàõòû 
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê 
Íèäåðëàíäîâ».
01.40 ÕÕ âåê.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». 
[12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.20 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.05 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.45 «Ìåäíûå òðóáû».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ». 
17.30 Îðêåñòðû Ðîññèè. 
Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
18.30 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
18.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ». 
[12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 «Äîêóìåíòàëüíàÿ 
êàìåðà».
00.50 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» 
01.35 ÕÕ âåê.
02.40 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê 
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå, 
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé è 
ðåàëüíîñòüþ».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.20 «×òî äåëàòü?»
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
13.45 «Ìåäíûå òðóáû».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...
16.25 Ò/ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ 
ÄÍÅÌ». 
17.30 Îðêåñòðû Ðîññèè. 
Âëàäèìèð Þðîâñêèé 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
èìåíè Å.Ô. Ñâåòëàíîâà.
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.00 Öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è 
ñèìâîëà Âñåðîññèéñêîãî 
òåàòðàëüíîãî ìàðàôîíà â 
Åêàòåðèíáóðãå.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 Ä/ô «Øåðëîê Õîëìñ 
ïðîòèâ Êîíàí Äîéëà».
01.05 «×òî äåëàòü?»
01.50 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âðåìåíè.

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê 
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå, 
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èëëþçèåé 
è ðåàëüíîñòüþ».
12.20 «Èãðà â áèñåð» 13.05 
«Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.45 «Ìåäíûå òðóáû».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
15.40 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
17.50 Îðêåñòðû Ðîññèè. 
Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé 
è Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
18.45 «Èãðà â áèñåð» 19.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
21.35 «Ýíèãìà».
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.50 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.35 ÕÕ âåê.
02.30 Ä/ô «Îãþñò 
Ìîíôåððàí».

06.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
07.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
08.20 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû 
ñòàðîãî êèíî. [12+]. 
12.15 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ìàðòèíñîí».
13.00 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà».
13.45 «Ìåäíûå òðóáû».
14.15 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.20 Ä/ô «Èíòåðíåò 
ïîëêîâíèêà Êèòîâà».
17.05 «Êîíöåðò âî 
èìÿ ìèðà». Âåíñêèé 
ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð.
18.45 «Öàðñêàÿ ëîæà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 
«Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
20.15 «Èñêàòåëè».
21.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
22.00 Õ/ô «ÄËÈÍÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». 
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.50 «2 Âåðíèê 2».
00.40 Õ/ô «ÑÒÛÄ». 
[16+]. 
02.20 Ì/ô 
«Àðãîíàâòû». 
«Êîðîëåâñêàÿ èãðà». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
08.25 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.55 Òåëåñêîï.
10.25 «Áîëüøîé 
áàëåò».
12.50 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
14.25 Ä/ô «Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ 
Ìåðêóðüåâ».
15.05 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
15.50 Ä/ô «Èëüÿ 
Ðåïèí. Îò ñåáÿ íå 
óéäåøü».
16.35 Ä/ô «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» - 
áîëüøàÿ ëîòåðåÿ».
17.15 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
17.45 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ðåêè Ðîññèè».
18.25 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ È 
ÊÓÊÎËÊÈ». [12+]. 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.55 Êëóá 37.
00.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
01.25 Ä/ñ «Ñòðàíà 
ïòèö».
02.10 «Èñêàòåëè».

06.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.20 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.50 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». 
[0+]. 
12.00 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï».
12.40 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.10 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.50 Õ/ô «ÒÓÃÎÉ 
ÓÇÅË». 
15.45 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà 
ìèðà ñ Ìèõàèëîì 
Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
18.30 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû 
20.10 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [12+]. 
21.45 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 Âòîðàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ 
Ìåæäóíàðîäíîé 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
ìóçûêàëüíîé ïðåìèè 
«BraVo» â ñôåðå 
êëàññè÷åñêîãî 
èñêóññòâà.
01.00 Õ/ô «ÒÓÃÎÉ 
ÓÇÅË». 
02.35 Ì/ô 
«Ìàðòûíêî». «Êîò, 
êîòîðûé óìåë ïåòü». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ. 
7 - 8 ñåðèÿ. (16+).
13.30 ä/ô Òðîå èç 
Êèëèìàíäæàðî (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
7 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 17 
- ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ìó-ìó (16+). 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.35 Ãîðîä (0+).
04.45 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 18 
- ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.40 ä/ô Ïÿòü ïðè÷èí ïîåõàòü 
â... (12+). 30 - ñåðèÿ..
13.50 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Àñòðîëîã (12+). 18 - 
ñåðèÿ..
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 ä/ô Èãîðü Êðóòîé. Ìîé 
ïóòü (12+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.45 õ/ô 4:0 â ïîëüçó Òàíå÷êè 
(0+). 
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.10 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
7 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Íà ðûáàëêó (16+).
13.40 »Ïîêàç ôèëüìîâ 
ôåñòèâàëÿ «»Ãðàíü:ïóòåøåñòâèÿ, 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ýêñòðèì»» (16+)».
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ìàñàè. Èç æàðû â 
õîëîä. (12+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Êîí-òèêè (6+). 
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).
06.00 ä/ô Ðàñöâåò âåëèêèõ 
èìïåðèé (12+). 6 - ñåðèÿ..
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé.
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
13.40 Õàáàðîâñê. Êóðñ íà 
ðàçâèòèå (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.05 PRO õîêêåé (12+).
20.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
23.00 Ãîðîä (0+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 Ãîðîä (0+).
00.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.30 õ/ô Ìåäâåæüÿ øêóðà 
(16+). 
03.05 Íîâîñòè (16+).
03.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.45 Íîâîñòè (16+).
06.25 Áëàãîâåñò (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+) 
09.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
10.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
12.10 Ãîðîä (0+).
12.20 Íîâîñòè (16+).
13.10 ä/ô Òàéíû êîñìîñà (12+). 
5 - ñåðèÿ..
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Íà ðûáàëêó (16+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
16.50 Áóäåò âêóñíî (0+).
17.45 Íîâîñòè (16+).
17.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 Ãîðîä (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
20.15 Òåíü íåäåëè (16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ 
(16+). 9 - ñåðèÿ..
22.55 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ 
(16+). 10 - ñåðèÿ..
23.25 Ãîðîä (0+).
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.55 Ãîðîä (0+).
01.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.55 Íîâîñòè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
03.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.15 Íîâîñòè (16+).
04.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 õ/ô Ýòî òâîé äåíü (0+). 
06.50 Ãîðîä (0+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
07.55 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà 
(12+). 
12.40 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí. (12+).
13.10 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
8 - ñåðèÿ..
13.55 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.40 PRO õîêêåé (12+).
16.55 Ïëàíåòà Òàéãà. 
Ëåãåíäàðíûå Àìóðñêèå Ñòîëáû 
(12+).
17.25 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Âîæäè 
è äåòè âîæäåé Ðàäà Õðóùåâà 
(12+).
17.55 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ 
(16+). 9 - 10 ñåðèÿ..
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Ïèðàòû Ýãåéñêîãî 
ìîðÿ (12+). 
22.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
23.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.35 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
01.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.40 õ/ô Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà 
(12+). 
04.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.50 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàø ïàïà (12+). 

07.00 Áëàãîâåñò (0+).
07.20 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
08.00 õ/ô Ýòî òâîé äåíü (0+). 
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Ãåðöîãèíÿ (16+). 
13.05 ä/ô Òàéíû êîñìîñà 
(12+). 5 - ñåðèÿ..
13.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.55 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
8 - ñåðèÿ..
15.40 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.25 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàø ïàïà (12+). 
18.00 Íà ðûáàëêó (16+).
18.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 õ/ô Îòöîâñêèé 
èíñòèíêò (16+). 
21.35 ä/ô Ìîòèâ ïðåñòóïëåíèÿ 
(16+). 9 - 10 ñåðèÿ..
22.35 Òåíü íåäåëè (16+).
23.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.55 õ/ô Ïèðàòû Ýãåéñêîãî 
ìîðÿ (12+). 
01.45 õ/ô Îòöîâñêèé 
èíñòèíêò (16+). 
03.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.55 õ/ô Ýòî òâîé äåíü (0+). 
05.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
06.05 Íà ðûáàëêó (16+).
06.35 Ëàéò Life (16+).
06.45 PRO õîêêåé (12+).
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃËÓÁÈÍÀ». 
[16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
04.30  «Ñòðàííûå 
ÿâëåíèÿ». [12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+]. 
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». 
[16+]. 
00.45 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». 
[12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
19.10 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.10 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [12+].
11.00 «Ãàäàëêà». [12+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [12+].
17.00  «×óäî». [12+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÑÅÍÑÎÐ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[12+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ». 
[16+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». 
[16+]. 
03.15  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÎÒÀ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 
[16+]. 
16.45 Õ/ô «ÌÓÌÈß». 
[12+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
20.15 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
01.45 «Êóïëþ äîì ñ 
ïðèâèäåíèÿìè». [12+].
02.45 «Ïðûæîê öåíîé â 
ïîëòîðà ìèëëèîíà». [12+].
03.30 «Îãðàáëåíèå ïîä 
ïðèñÿãîé». [16+].
04.15 «Ñåêðåòíûé äíåâíèê 
Ãèòëåðà». [12+].
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ 
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+]. 
14.45 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ 
ÏÐÎÊËßÒÈß». [16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ «ÃÎÃÎËÜ». 
[16+]. 
22.45 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [16+]. 
01.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÄÅÂÓØÊÈ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». 
[16+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè».

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
05.20 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Ðåøàëà». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Óòèëèçàòîð». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â 
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
19.30 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
20.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
22.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
00.30 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ». 
[16+]. 
01.30 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, 
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». [18+]. 
03.15 Ò/ñ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». 
[18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
04.45 Ñóïåðøåô. [16+].
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «Äîðîæíûå âîéíû.». 
[16+].
07.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Ñóïåðøåô. [16+].
15.00 «Óòèëèçàòîð». [12+].
15.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ 
Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ». 
[16+]. 
23.30 Õ/ô «ÎÌÅÍ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
04.40 Ñóïåðøåô. [16+].
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÌßÑÍÈÊ». 
[16+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.50 «Êðóòûå âåùè». 
[16+].
09.10 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
10.20 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8». 
[16+]. 
14.35 Õ/ô «ÊÎÑÒÎËÎÌ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». 
[16+]. 
18.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». [12+]. 
20.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô 
«ÃÎËÄÔÈÍÃÅÐ». [12+]. 
05.15 Ìóëüòôèëüìû. 

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+]. 
06.30 Õ/ô 
«ÃÐÎÌÎÁÎÉ». [16+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.50 «Êðóòûå âåùè». 
[16+].
09.10 Õ/ô 
«ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ 
Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». 
[12+]. 
10.50 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 
8». [16+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.35 Õ/ô «ØÀÐÎÂÀß 
ÌÎËÍÈß». [12+]. 
05.40 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
22.00 Ò/ñ «ÀÄÀÏÒÀÖÈß». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.50 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
02.35 THT-Club. [16+].
02.40 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.25 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Comedy Áàòòë. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
02.10 «Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé». [16+].
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ 
ÄÆÅÐÑÈ». [16+]. 
05.10 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 «Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà 
ñèëüíåéøèõ». [16+].
12.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2». [16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 Ìàðòèðîñÿí Official. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ 
ÕÅÊÑ». [16+]. 
02.20 ÒÍÒ Music. [16+].
02.45 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Ò/ñ 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ». [16+]. 
16.35 Õ/ô 
«ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß-2». [16+]. 
18.30 Ïåñíè. [16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.30 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ 
2013: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ 
ÏÎ-ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈ». 
[18+]. 
03.10 ÒÍÒ Music. [16+].
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.40 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 «Âîåííàÿ òàéíà». [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 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[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 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». 
[16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
04.30 «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 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[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 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ». [16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß 
ÏÎËÅÒÀ». [16+]. 
02.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.30 «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 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[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 «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÐÛÖÀÐÈ». [18+]. 
02.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [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 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ 
ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì». 
[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 «ÑÎËÒ». [16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÈÃÍÀË». [16+]. 
02.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.40 «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 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè 
÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «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+].
23.00 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÇËÀ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÃËÀÂÀ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». [18+]. 
02.40 Õ/ô «ÀÊÓËÜÅ 
ÎÇÅÐÎ». [16+]. 
04.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.20 Õ/ô «Ò¨ÐÍÅÐ 
È ÕÓ×». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 
Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
20.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ-2: ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÒÅËÑ». 
[16+]. 
03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.10 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-
ÂÀÐÂÀÐ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÑÎËÒ». 
[16+]. 
12.10 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ-2: ÍÎÂÛÉ 
ÓÐÎÂÅÍÜ». [16+]. 
16.40 Õ/ô «ÒÐÈ 
ÈÊÑÀ: ÌÈÐÎÂÎÅ 
ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô 
«ÆÈÂÎÅ». [16+]. 
20.45 Õ/ô 
«ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â 
ýôèðå. [16+].
00.00 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
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06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ 
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.00  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.05 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ ÍÀ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-
ÐÀÄÎÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ßÁËÎÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». [16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.40  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÕ 
ÂÑÒÐÅ× ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.50 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «Â×ÅÐÀ. 
ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...» 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÂÅÑÍÛ». [16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.00 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
12.15 «Ïîëåçíî è 
âêóñíî». [16+].
12.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ 
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ». 
[16+]. 
17.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
23.30 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ ÒÅÁß». 
[16+]. 
02.25  
«Ãàñòàðáàéòåðøè». [16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
07.30 Õ/ô «Â 
ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÂÅÑÍÛ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÀÁÎÍÅÍÒ 
ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...» 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÍÎÒÛ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô 
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». 
[16+]. 
02.30  
«Ãàñòàðáàéòåðøè». 
[16+].
05.45 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ 
êóõíÿ». [16+].

05.00 Õ/ô «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ 
ÄÐÓÃ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «Ï¨Ñ ÁÀÐÁÎÑ 
È ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ». 
[6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
12.20 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
15.40 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
17.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.30 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ». 
[12+]. 

05.20 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.45 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ». [0+]. 
12.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ». [6+]. 
14.05 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì». 
[12+]. 
15.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ 
ÊÈÕÎÒÀ». [6+]. 
17.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». 
[12+]. 

05.05 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ». [6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ». [0+]. 
13.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ 
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[0+]. 
17.15 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ 
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.20 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
03.40 Õ/ô «ÊÀÊ ÎÍ ËÃÀË 
Å¨ ÌÓÆÓ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». 

07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+]. 
14.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.25 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ÑÌÅØÍÛÅ 
ËÞÄÈ». [12+]. 

05.20 Õ/ô 
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀÒÀ». 
[6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
10.45 Õ/ô 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». [12+]. 
11.05 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[0+]. 
12.50 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[6+]. 
14.40 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ 
ÄÓØÈ». [12+]. 
04.10 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ 
ÏÐÈÑÒÀÍÈ». [12+]. 

05.20 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». 
[12+]. 
06.55 Õ/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ». [0+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐ¨Ä!» [12+]. 
15.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ!» [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». [0+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
20.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È 
ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» 
[12+]. 
04.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, 
×ÅÐÒÀÍÎÂÎ...» [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 
06.20 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
08.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
09.40 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
11.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
13.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]. 
16.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
20.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
00.10 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÑÎÐÎ×ÈÍÑÊÀß 
ßÐÌÀÐÊÀ». [12+]. 
03.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ 
ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÒÐÀÂËÅÍÈÉ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
11.55 Õ/ô 
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÂÕÎÄ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒ». [16+]. 
19.55 Õ/ô 
«ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÅÏÒÓÍÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÇÈÈ 
ÔÀÐßÒÜÅÂÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈÍÆÅÍÅÐÀ 
ÁÀÐÊÀÑÎÂÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÀËÅÊÑÅÉ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß 
ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÂÎËÜÍÛÉ 
ÂÅÒÅÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ØÓÐÎ×ÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» 
[16+]. 
06.30 Õ/ô «ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÌÈËÛÉ, 
ÄÎÐÎÃÎÉ, ËÞÁÈÌÛÉ, 
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ...» 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
05.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». 
[16+]. 

08.05 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
Ñ ÌÅËÜÍÈÖÛ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
22.45 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 
00.05 Õ/ô 
«ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
06.45 Õ/ô «ÁÀË 
ÑÊÀÇÎÊ». [12+]. 

08.05 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÑÏßÙÀß 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [12+]. 
14.45 Õ/ô «ÁÀË ÑÊÀÇÎÊ». 
[12+]. 
16.05 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
[12+]. 
06.45 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». [12+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÊÀÏÈÒÀÍ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÊÓÊËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
[12+]. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Óýñêà». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Íàïîëè». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.15 Íîâîñòè.
20.20 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - 
«Òîòòåíõýì». [0+].
22.20 Íîâîñòè.
22.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä 
- Á. Ãèðö. À. Êîðåøêîâ - Ì. 
Äæàñïåð. 
01.00 Íîâîñòè.
01.05 Âñå íà Ìàò÷!
01.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.00 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - 
«Íüþêàñë».
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
08.05 Âñå íà Ìàò÷!
08.35 Ôóòáîë. «Êàðäèôô Ñèòè» 
- «×åëñè». [0+].
10.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. [0+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Íîâîñòè.
16.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
16.40 Íîâîñòè.
16.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
17.45 «Áèàòëîí. Îïÿòü 
ïåðåìåíû...?» [12+].
18.05 Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. 
19.45 Íîâîñòè.
19.50 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. 
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Óäèíåçå». ×-ò Èòàëèè.
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Áàðñåëîíà». ×-ò Èñïàíèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Õ/ô «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ËÈÃÀ». [16+]. 
10.25 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) - «Áîêà 
Õóíèîðñ» (Àðãåíòèíà). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
12.25 «Ýòîò äåíü â ôóòáîëå». 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Àóãñáóðã» - 
«Ëåéïöèã». Êóáîê Ãåðìàíèè. 
[0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Ôóòáîë. 
«Âóëâåðõýìïòîí» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». [0+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.25 Âñå íà ôóòáîë!
23.55 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Àðñåíàë» 
(Òóëà). Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó ñåçîíà 2018-2019.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
04.55 Íîâîñòè.
05.00 Âñå íà Ìàò÷!
05.25 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» - 
«Ðåàë» (Ìàäðèä). ×-ò Èñïàíèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Ôóòáîë. 
«Èíòåðíàñüîíàë» (Áðàçèëèÿ) 
- «Ðèâåð Ïëåéò» (Àðãåíòèíà). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ.
10.10 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Êàðäèôô Ñèòè». [0+].
12.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Äæåíîà» - 
«Èíòåð». ×-ò Èòàëèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Ôóòáîë. «Ðîìà» - 
«Ôèîðåíòèíà». ×-ò Èòàëèè. 
[0+].
20.20 Íîâîñòè.
20.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Ðîñòîâ». Îëèìï 
- Êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
ñåçîíà 2018-2019. [0+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
23.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
23.50 Õîêêåé. «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà) - «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áàñêîíèÿ» 
(Èñïàíèÿ).
05.15 Íîâîñòè.
05.25 Ôóòáîë. «Ðåàë Ñîñüåäàä» 
- «Áåòèñ». ×-ò Èñïàíèè.
07.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. «Óíèâåðñèäàä 
Êàòîëèêà» (×èëè) - 
«Ãðåìèî» (Áðàçèëèÿ). Êóáîê 
Ëèáåðòàäîðåñ.
09.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2018-2019. [0+].
11.55 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. Ñ. Àâàä 
- Á. Ãèðö. À. Êîðåøêîâ - Ì. 
Äæàñïåð. 

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 «Ñàìûå ñèëüíûå». [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» - 
«Àëàâåñ». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà Ìàò÷!
18.30 Áîêñ. Ä. Áèâîë - Äæ. 
Ñìèò-ìë. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA 
â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
20.30 Íîâîñòè.
20.35 Áîêñ. Ë. Ñìèò - Ñ. 
Ýããèíãòî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
00.35 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.35 Íîâîñòè.
01.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.00 Õîêêåé. «Çàïàä». ÖÑÊÀ 
- ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË. 
Ôèíàë êîíôåðåíöèè.
04.55 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.25 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ. ×Ì. èç Êàíàäû.
09.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. ×Ì. 
11.30 Ä/ô «Êðàñíîÿðñê-2019. 
Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ». [12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
14.45 Ôóòáîë. «Áîðäî» - 
«Ìàðñåëü». ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
16.45 Íîâîñòè.
16.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
17.55 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» - 
«Ëèâåðïóëü». [0+].
19.55 Íîâîñòè.
20.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.00 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
21.30 Íîâîñòè.
21.40 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
23.30 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» 
(Îìñêàÿ îáëàñòü) - «Ñàëàâàò 
Þëàåâ» (Óôà). Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
02.25 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - 
«Ìèëàí». ×-ò Èòàëèè.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.40 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè.
06.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. 
À. Áàãàóòèíîâ - Â. Àñàòðÿí. 
Ä. Áèêðåâ - Ì. Áóòîðèí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû. [16+].
09.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - 
Ôèíëÿíäèÿ. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè. [0+].
11.30 Ê¸ðëèíã. ×Ì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû. [0+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
15.20 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» - 
«Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä). ×-ò 
Ãåðìàíèè. [0+].
17.20 Íîâîñòè.
17.25 Òàåò ë¸ä 
17.55 «Òðåíåðñêèé øòàá». 
[12+].
18.25 Ôóòáîë. «Óôà» - 
«Ðîñòîâ». Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
20.25 Íîâîñòè.
20.30 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ôóòáîë. «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã) - «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
22.55 Íîâîñòè.
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.30 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
01.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» 04.25 
Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Äæåíîà». 
×-ò Èòàëèè.
06.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
07.05 Âñå íà Ìàò÷!
07.45 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
08.15 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ìèðà. Ìíîãîáîðüå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [0+].
09.00 Ê¸ðëèíã. ×Ì. èç Êàíàäû.
12.00 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Êóáîê ìèðà. 
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
09.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû». 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.30 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
03.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.35 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
09.25 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî». [16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
04.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÊÀ». 
[0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì». [12+].
23.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
03.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü». 
[6+]. 
05.10  «Âûäàþùèåñÿ 
àâèàêîíñòðóêòîðû». [12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÂÑÒÐÅ×À». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îõîòíèêè çà 
íàöèñòàìè». [16+].
19.40 «Ëåãåíäû êèíî». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.30 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [6+]. 
03.25 Õ/ô «ÄÎÑÜÅ 
×ÅËÎÂÅÊÀ Â 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». [12+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

06.00  «Ìîñêâà 
ôðîíòó». [12+].
06.50 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ 
«×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ 
«×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ». [12+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.35 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
20.30 Ò/ñ «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÄÂÀ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ». [0+]. 
05.15  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].

05.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
07.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
10.40 «Íå ôàêò!» [6+].
11.15  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
12.05  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
14.00 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». 
[6+].
14.50 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
15.05 «Íèêîëàé 
Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñïåäèöèÿ 
äëèíîþ â æèçíü». [12+].
16.20 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÏÅÐÅÂÎÄ». [16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÏÅÐÅÂÎÄ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ 
ÖÅÏÎ×ÊÈ». [0+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÀÖÀÍÛ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß 
ÒÎ×ÊÀ». [12+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
07.05 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ 
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ». [0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè».
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû». 
[12+].
12.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.50 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
19.00  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ 
ÏÐÈÇÛÂ». [12+]. 
03.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 
«ÑÀÂÎÉÈ». [12+]. 
04.50  «Ïðåêðàñíûé ïîëê». 
[12+].
05.30  «Ãðàíè Ïîáåäû». 
[12+].

07.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ». 
[16+]. 
09.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
14.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
17.40 Ò/ñ «ÍÀÐÓÆÍÎÅ 
ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ». [16+]. 
19.25 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
22.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
00.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
05.35 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 

07.15 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ». 
[16+]. 
09.05 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». [16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
17.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 
19.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
22.45 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
00.25 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
02.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
05.15 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
06.45 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ 
ËÞÁÈÒÜ». [16+]. 

08.25 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
09.45 Õ/ô «ÃÐÀÔÎÌÀÔÈß». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ 
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
14.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
19.40 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
21.25 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
00.40 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
09.30 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
12.30 Õ/ô «ÌÎÐÅ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
15.40 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
17.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
02.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
05.20 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
08.50 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
10.25 Ò/ñ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ». 
[16+]. 
13.45 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
15.15 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
16.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
20.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ». 
[16+]. 
10.50 Õ/ô «ÙÅÍÎÊ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÊÀÐÏ 
ÎÒÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». [16+]. 
13.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
15.05 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
16.35 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
18.25 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 

07.10 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». [18+]. 
09.20 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ». [16+]. 
11.35 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
18.35 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
02.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
05.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ 
ÏÀÐÓÑÎÌ». [0+]. 
10.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå. 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «1/2 ïðåçèäåíòà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ìàðèñ 
Ëèåïà». [16+].
01.25 Ä/ô «Ãîðáà÷¸âû. 
Èñòîðèÿ ëþáâè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß 
ÍÎ×Ü». [16+]. 
10.35 Ä/ô «Èííà Ìàêàðîâà. 
Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.35 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ 
ðîäíÿ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ñ «Ñâàäüáà è 
ðàçâîä». [16+].
01.25 Ä/ô «Óáèéñòâî, 
îïëà÷åííîå íåôòüþ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïàâåë 
Êàäî÷íèêîâ. Çàòåðÿííûé 
ãåðîé». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ëåîíîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].
01.25 Ä/ô «Äâà 
ïðåäñåäàòåëÿ». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ íóëÿ». 
[12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìîé ãåðîé. [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-2». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå 
äðàìû. Çà êóëèñàìè 
ìóçûêàëüíûõ ôèëüìîâ». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Ãîðüêî!» 
[16+].
01.25 Ä/ô «Áóíòàðè ïî-
àìåðèêàíñêè». [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.05 Ò/ñ «ÄÆÓÍÀ». [16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.05 Ä/ô «Åêàòåðèíà 
Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó». 
[12+].
08.55 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». 
[12+]. 
13.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ÂÅÐÑÈß. ÄÅÄÓØÊÈÍÀ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
17.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ 
ÃÎÑÒÜ». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Îí è Îíà». [16+].
00.40 Ä/ô «Âåðà 
Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ â 
íåáåñà». [12+].
01.30 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+]. 
03.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.40 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [12+]. 

05.30 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
05.55 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
06.25 «Íà äâóõ ñòóëüÿõ». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. 
[12+].
07.40 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». [0+]. 
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.35 Õ/ô «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 
ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
13.30 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô 
«ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «1/2 ïðåçèäåíòà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Ëåîíîâ». [16+].
04.25 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Ëåâ Ðîõëèí». [16+].
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].

05.45 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.10 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
08.40 Õ/ô «ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå». 
[12+].
15.35 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
16.20 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ». [16+].
17.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
20.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
23.35 Ñîáûòèÿ.
23.50 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß È 
ÕÓËÈÃÀÍ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÍÅÐÀÇÐÅÇÀÍÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ». [12+]. 
04.25 Ä/ô «Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ». 
[16+].
05.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà 
Òåëè÷êèíà. Íà÷àòü ñ íóëÿ». 
[12+].
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05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ». [16+]. 
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 «Ïîçäíÿêîâ». [16+].
00.15 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.30 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ». [16+]. 
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.05 Ò/ñ 
«ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ». 
[16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ». [16+]. 
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 «Ìàëüöåâà». [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ». [16+]. 
23.00 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.10 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
06.00 «Óòðî. Ñàìîå». [16+].
08.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ 
ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è». [16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÂÎÊÀËÜÍÎ-
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÀÍÑÀÌÁËÜ». [16+]. 
23.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
00.20 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî». [12+].
00.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû». [12+].
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
02.55 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...» 
[16+]. 

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
05.35 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». 
[12+]. 
07.25 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 «Çàðÿäèñü óäà÷åé!» [12+].
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. [16+].
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ». 
[12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+].
13.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+].
14.00 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» ñ 
Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. [12+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Îäíàæäû...» [16+].
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
20.40 «Çâåçäû ñîøëèñü». [16+].
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! [16+].
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.40 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.05 Õ/ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÂÛÑÒÐÅË ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ». 

04.50 «Çâåçäû ñîøëèñü». 
[16+].
06.20 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå». [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Èõ íðàâû. [0+].
08.35 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. [16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. [12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». 
[16+].
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» 
[12+].
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!» Ñóïåðñåçîí. 
[6+].
22.40 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [0+]. 
00.55 «Áðýéí ðèíã». [12+].
01.50 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.25 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». [16+]. 
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Ежемесячно сотрудниками отдела 
МВД России по Амурскому району со-
вместно с отделом судебных приставов 
по Амурскому району проводилась опе-
ративно-профилактическая операция под 
условным названием  «Должник». Его 
цель - выявление лиц, не уплативших 
административный штраф в установлен-
ный законом срок, и разъяснение право-
вых последствий такой неуплаты.

В ходе операции сотрудники полиции 
совместно с судебными приставами про-
водят поквартирный обход лиц, имею-
щих неоплаченные штрафы, посещают 
их по месту работы и разъясняют необ-
ходимость оплаты штрафов, с вручением 
под расписку повторных квитанций. А 
также осуществляют розыск должников.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации ад-
министративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановле-
ния в законную силу либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 
Уплата административного штрафа явля-
ется обязанностью гражданина, подвер-
гнутого наказанию.

Неуплата штрафа в установленный зако-
ном срок является административным пра-
вонарушением, предусмотренным ст.20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания» и предусматри-
вающей наказание в виде: штрафа в двух-
кратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, но не менее 1000 рублей; либо 
административный арест на срок до 15 
суток; либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. При этом  наказание за укло-
нение от исполнения административного 
наказания не освобождает от уплаты ос-
новного штрафа.

Важно помнить, что своевременная 

уплата административного штрафа за-
канчивается по истечении 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу. В случае не оплаты административ-
ного штрафа в установленный законом 
срок материалы в отношении должника 
направляются для принятия мер принуж-
дения в службу судебных приставов. В 
отношении должника  может быть вре-
менно ограничено право выезда за пре-
делы России, а также возможны небла-
гоприятные юридические последствия, 
например, при получении лицензии, в 
том числе на оружие, а также при устрой-
стве на работу. 

За период проведения операции 
«Должник»  в 2019 году сотрудниками 
полиции во взаимодействии с судебными 
приставами посещено по месту житель-
ства 122 должника; составлен 21 адми-
нистративный протокол по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания», задержан 
на 48 часов  до решения суда 1 гражда-
нин. Выданы уведомления о необходи-
мости уплаты штрафа 63 гражданам, не 
уплатившим административный штраф в 
срок. По решению суда взыскано адми-
нистративных штрафов на сумму 26 600 
рублей.

Реквизиты расчетного счета, информа-
цию о штрафах и суммах долга граждане 
могут получить у специалистов группы 
по исполнению административного за-
конодательства ОМВД России по Амур-
скому району по адресу: г.Амурск, пр. 
Комсомольский, д.12 Б, кабинет № 323 
в часы работы: понедельник-четверг - с 
09 до 13 часов и с 14 до 17 часов; в пят-
ницу - с 09 до 12 часов. 

ЭДУАРД АМОСОВ,
 заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка) 
ОМВД России по Амурскому району 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН 
ОПЛАТИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

Закончились длинные мо-
розные дни, пришла весна. 
Поэтому назрела необходи-
мость напомнить нашим жи-
телям правила безопасности в 
весенний период во время ле-
дохода на реке Амур и весен-
него паводка. 

Каждый год десятки людей 
погибают под толщей льда. Ре-
шающим фактором, обеспечи-
вающим безопасность, явля-
ется    умение прогнозировать 
экстремальные ситуации и 
быть готовым к любым неожиданностям. 
Необходимо помнить, что весенний лед 
имеет разную структуру и толщину. Во 
время рыбалки следует думать, прежде 
всего, о безопасности и только потом - об 
улове. Передвигайтесь по льду в присут-
ствии страхующего и будьте готовы не-
медленно освободиться от груза. 

Особенно осторожным следует быть 
там, где снежные заносы, потому что лед 
под ними всегда намного тоньше, и под 
снегом не видны трещины и полыньи. 
В таких случаях следует передвигаться, 
держа в руках шест или длинную палку, 
проверяя ими прочность льда перед собой. 
В случае провала под лед длинная палка 

или шест помогут вам выбраться из полыньи. 
При спасении человека действуйте бы-

стро, решительно, подавайте спасатель-
ный предмет с расстояния 3-4 метра. Спа-
сательными могут стать доска, веревка, 
связанные ремни, большая ветка дерева и 
другие предметы. Не поддавайтесь панике, 
почти 90% людей выбирались из подоб-
ных ситуаций. 

Не прыгайте на оторвавшуюся льди-
ну, она может не выдержать ваш вес и 
перевернуться. Следите за детьми, не 
позволяйте им кататься на оторвавшихся 
льдинах. Пользоваться лодками во время 
ледохода опасно для жизни!

Пресс-центр «Служба спасения-112»

СКОРО ЛЕДОХОД

Итак, 11 марта, по информации жиль-
цов окрестных домов, был полностью ра-
зобран до фундамента Ледовый комплекс 
у Дома молодежи. Тот самый, с аварийно 
провалившейся крышей. 18 марта я от-
правился на берег сфотографировать из-
менившийся после демонтажа городской 
ландшафт. Как видите, теперь с Лесной 
улицы спокойно просматриваются дома 
по Амурской, 11 и 13, а от Дома молоде-
жи прямо просматривается зигзагообраз-
ный дом по Амурской, 10. 

С одной стороны, здесь теперь мож-
но сделать удобный сквер, парк с двух 
сторон Дома молодежи (или нам со-
орудят очередную автостоянку или за-
бегаловку?). С другой стороны, картина 
города изменилась в худшую сторону. 
Мало Амурску развалин ЦКК, руин за 

Октябрьским проспектом, пустых пятиэ-
тажек с выбитыми окнами по пр. Строи-
телей, Комсомольскому, ул. Лесной, - те-
перь к ним прибавился прямоугольный 
пустырь, покрытый рассыпанным крас-
ным кирпичом. Бывший ДК «Строитель» 
впервые в своей истории выглядит вопи-
юще непрезентабельно.

Павел Попельский
 Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ: 
По информации районной админи-

страции, снос здания бывшего спортзала, 
а затем «Ледово-спортивного комплекса», 
который в нем находился, был произве-
ден после получения официального экс-
пертного заключения. В этом документе 
однозначно сказано, что дальнейшее ис-
пользование здания не только невозмож-

но, но и опасно для людей. Ведь спортзал 
был возведен на улице Амурской почти 
56 лет назад, в 1963 году. Позже его со-
единили переходом (кирпичная кладка) 
со зданием ДК «Строитель. Пристройка 
вполне еще прочная, а вот спортивное со-
оружение за долгие годы эксплуатации, 
а потом и бесхозности, когда оно не 
отапливалось и не содержалось должным 
образом, пришло к той степени износа, 
которая и привела к аварийности и обру-
шению конструкций.

Председатель районного комитета по 
управлению муниципальным имуще-

ством Михаил Исаков сообщил в публи-
кации газеты «Амурская заря» о том, что 
сейчас рассматривается вопрос о строи-
тельстве на площадке, освободившейся 
после разборки спортзала, другого объек-

та социально-культурного или спортив-
ного профиля. Какого именно, станет из-
вестно после того, как решится вопрос с 
привлечением инвестора, поскольку соб-
ственных средств на новое строительство 
в местном бюджете нет. 

Как заверил глава имущественного ко-
митета, «однозначно можно сказать, что 
на этом месте предыдущий архитектур-
ный альянс не будет нарушен». Так что 
нет оснований для беспокойства по пово-
ду появления здесь очередных автостоян-
ки или магазина. Думается, и непрезента-

бельный боковой облик помещения МФЦ 
в скором времени исчезнет, так как уже 
на предыдущей неделе там приступили к 
работе ремонтники.

Фото Г. Бабичевой

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС 
СНЕСЛИ НАЧИСТО

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
21 марта в 16.12  в г. Амурске на ул. 

Амурская,15 предположительно с 4-го 
этажа упал ребенок 2009 г.р. Доставлен 
в тяжелом состоянии в реанимационное 
отделение Амурской центральной район-
ной больницы.

19 марта в 04.27 на 15 км. трассы 
Амурск - Комсомольск произошло за-

горание кабины седельного тягача 
SHAHMAH. Общая площадь пожара со-
ставила 6 м2. Пострадавших нет.

В поселениях района с 18 по 24 марта 
произошло 4 пожара и загорания, из них 
в г. Амурске –2, п. Эльбан - 1, с. Возне-
сенское - 1. Все пожары ликвидированы 
силами противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Информационная встреча с руковод-
ством Амурского отделения «Энер-
госбыта» состоялась в Совете депу-
татов ГП «Город Амурск». Поводом 
стали жалобы амурчан на высокую 
плату за электрическую энергию, 
взимаемую на содержание обще-
домового имущества. 

      
     Имеются в виду затраты на ос-
вещение и отопление мест общего 
пользования в многоквартирном доме. 
Ведь сейчас  все сверхнормативное 
потребление ресурса взыскивается 
с «управляек», и суммы настолько 
большие, что денег не остается ни на 
текущий ремонт, ни на что другое. К 
тому же, иных средств, кроме плате-
жей населения, в управляющей компа-
нии нет, значит, 
и сверхнорматив 
оплачивается за 
счет жильцов 
дома.

П р е д с т а в и -
тель ДЭК Ольга 
Безрукова дала 
такие пояснения. 
Порядок начис-
ления платежей 
определен зако-
нодательством. 
Личное потре-
бление электро-
энергии люди 
оплачивают по индивидуальным при-
борам учета, а за «общий свет» (на со-
держание общего имущества) -  по ква-
дратным метрам жилого помещения. 
Чем больше площадь квартиры, тем 
больше и плата на содержание общедо-
мового имущества. Причем взимается 
она независимо от того, проживаете вы 
в квартире или нет (уехали, скажем, в 
гости или живете летом на даче, пла-
тить все равно надо).

Что делать, чтобы снизить расходы 
на содержание общего имущества?

Основной проблемой, как проин-
формировала Ольга Александровна, 
являются неплательщики. Не только 
те, кто тайком подключается к счетчи-
кам. Зачастую бывает так, что в квар-
тире прописан всего один человек, а 
фактически проживают три, четыре и 
более, а индивидуального прибора нет 
– выгодней платить по нормативу. Ре-
комендация тут одна: установить для 
всех потребителей индивидуальные 
приборы учета, причем в одном месте 
– на лестничной площадке или в под-
вале, в зависимости от типа постройки 
здания. В решении этой задачи долж-
на быть заинтересована управляю-
щая компания, обслуживающая дом.  
      Следующий шаг к снижению расхо-
дов – заменить всю электропроводку, 
потому что во многих домах она в пло-
хом состоянии, имеет многочисленные  
скрутки, на которые тоже расходуется 
электроэнергия. Весьма важно и син-
хронное, то есть одновременное, снятие 

показаний индивидуальных и общедо-
мового приборов учета. Ну и четвертый 
путь – держать под неусыпным кон-
тролем  квартиры должников, которые 
официально числятся отключенными от 
электричества, а фактически могут са-
мовольно подпитываться за счет осталь-
ных жильцов.

Со стороны «Энергосбыта», по сло-
вам Ольги Безруковой, проводятся 
рейдовые проверки. В 2018 году, на-
пример, по их результатам были со-

ставлены акты об административном 
правонарушении на 134 потребителя, и 
они поплатились штрафами в размере 
10 тыс. руб. на каждого.

По мнению представителя ДЭК, нор-
матив общедомового потребления элек-
троэнергии у нас занижен. В МКД, обо-
рудованных лифтами, он составляет 2,14 
квт/час на 1 кв. м, а там, где лифтов нет, 
-  0,31 квт/м2.  Вот последний показатель 
«Энергосбыт» и пытается оспорить.

«Нами проведено обследование бо-
лее 300 домов, которые не оборудова-
ны лифтами и электронагревательны-
ми приборами. Были взяты показания 
общедомовых приборов учета в июне 
и ноябре – это месяцы, когда не сильно 
холодно и не сильно жарко. Анализ  по-
казал, что норматив по таким домам дол-
жен составлять 0,93 квт/час на 1 кв. м, а 
не 0,31, как установлено сейчас»,- сказа-
ла О.А. Безрукова.

Предложение о повышении нормати-

ва, по ее словам, ДЭК направил в реги-
ональное министерство ЖКХ. Дескать, 
в других регионах норматив гораздо 
выше, а у нас он занижен в 3 раза, надо 
его поднять. Ответ  пока не получен. 

Однако так ли это на самом деле? 
На пр. Строителей, 36, к примеру, где 

очень активный совет дома и давно уже 
налажен контроль за учетом и единовре-
менным съемом и передачей показаний, в 
январе этого года фактический норматив 
на ОДН по электроэнергии  составил 0,78 

квт/час на 1 кв. м, в фев-
рале -0,31. Жителям сде-
лали перерасчет. И это в 
10-этажном доме с лифта-
ми, для которых норматив 

утвержден в размере 2, 14 квт/час на 1 кв. 
метр! 

«Так, может быть,- заметила депутат 
Галина Кабакова,- если выполнить все 
возможные мероприятия по снижению 
расходов, и не надо будет увеличивать 
норматив для пятиэтажек, ведь это автома-
тически приведет к увеличению и без того 
высокого ОДН?».

А председатель общественной ор-
ганизации «Дети военного времени» 
Лидия Даниловна Косырева подняла на 
информационной встрече вопрос о пре-
словутой комиссии за оплату тепловой 
энергии. 

- Раньше комиссионные входили в 
тариф на отопление. Почему же теперь, 
когда их оттуда убрали, эти затраты не 
исключили, а просто автоматически 
увеличили старый тариф (с учетом ко-
миссии) на коэффициент 1,7%? И еще 
заставляют нас сверх этого оплачивать 

комиссию. В РКЦ берут 1% от суммы 
платежа, на почте 1,9%. Получается, что 
подняли плату за отопление не на 1,7%, а 
на 2,7%. На каком основании, и сколько 
еще можно обдирать и обманывать ста-
риков? Пожилые люди не могут этого 
понять, их это морально убивает,- с воз-
мущением говорила Лидия Косырева.

Увы, заданные вопросы  остались без 
ответа. Представитель ДЭК только про-
информировала, что на сайте ДГК уже 
сейчас можно оплачивать теплоэнергию 
без комиссии. Кроме того, в октябре те-
кущего года в здании «Энергосбыта» на 
пр. Строителей, 26 откроется единый 
центр по приему платежей, где амурчане 
смогут платить за отопление и электри-
чество строго по квитанциям, без взима-
ния комиссии. «Данный единый центр,- 
сказала Ольга Безрукова,- будет создан 
для того, чтобы потребителю было удоб-
но – он пришел и оплатил все услуги без 
каких-либо комиссий. Эти затраты не 
будут возложены на жителей».

Нельзя ли открыть прием платежей 
еще и в помещении теплосетей по улице 
Лесной, чтобы амурчанам, проживаю-
щим в южной части города, не тратиться 
на поездки в автобусах (потратят столь-
ко же, как и за комиссионный сбор при 
оплате за отопление)?

Центр по работе с населением в зда-
нии теплосетей и сейчас есть, пояснила 
О.А. Безрукова. Специалист может по-
смотреть квитанцию, выяснить какие-то 
вопросы, касающиеся оплаты за тепло-
снабжение и горячую воду. Но кассы по 
приему платежей  будут только на пр. 
Строителей, 26, потому что создание 
единого центра требует основательного 
переустройства помещений, ремонта, 
установки оборудования.

Прозвучал и такой вопрос: поче-
му тарифы на электроэнергию у нас в 
Амурске больше, чем в Хабаровске и 
Комсомольске?

- Хабаровск относится к южным рай-
онам края, а Амурск - к северным. Кроме 
того, чтобы изменить тариф, надо прове-
сти анализ. После этого с полученными 
результатами и обоснованием обращать-
ся в министерство ЖКХ края. Но это уже 
задача органов власти города,- сказала 
О.А. Безрукова.

Надо полагать, что поднимавшиеся на 
информационной встрече проблемы де-
путаты проанализируют и выработают 
какие-то рекомендации городской адми-
нистрации или же будут инициировать 
обращение в другие структуры.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ ОДН ПЛАТЯТ 
«УПРАВЛЯЙКИ», НО ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ

С ТЭЦ на город идет всего две трубы, одна - 
в Южный микрорайон, вторая – на остальную 
часть города.  Теплоноситель по ним доходит 

до элеваторного узла в доме и распределяется на ото-
пление и на горячую воду. То есть вода поступает одна 
и та же, подогретая на ТЭЦ. Почему же в платеже за 
горячую воду насчитывают стоимость еще какой-то 
холодной воды отдельно? Разве в доме ее подогревают?

Л.Д. Косырева
Вот какое разъяснение мы нашли на сайте: https://

fin-gazeta.ru/gvs-komponent-na-teplovuyu-energiyu-

chto-eto/ 
Горячее водоснабжение домов, отопление зимой горя-

чей водой является одной из самых дорогих услуг среди 
коммунальных платежей. Поэтому на сегодняшний день 
специалисты разделили его на две части, чтобы учесть 
все составляющие процесса. Теперь тарифы на подо-
грев воды называются двухкомпонентными. Одна часть 
– это поставка холодной воды для пользователей. Вторая 
часть – это подогрев воды. Специалисты выяснили, что 
полотенцесушители и стояки в ванных обогревали по-
мещения в квартирах жителей в течение целого года. В 

результате тратится тепловая энергия, которую также 
надо оплачивать. Десятилетиями потери этой энергии 
не учитывались, и население пользовалось ею даром.

Теперь решили подсчитать все траты на подогрев 
воды, приплюсовав туда и расход тепла через стояки и 
сушители. Именно поэтому ввели пункт ГВС. Он обо-
значает энергию, которая была затрачена на подогрев 
воды.

Многие жители не понимают, что это такое, и при 
оплате не учитывают показатели этой строки. В ре-
зультате у них возникают задолженности, накаплива-
ется пеня. При накоплении большой суммы долгов это 
может перейти в штрафы и судебные разбирательства.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ “ГВС НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ” В ПЛАТЕЖКАХ?Вопрос-ответ
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Спорт

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

 К нам залетела птица 
счастья, которая порхала 
с ладошки на ладошку и 
ворковала, люди улыбались 
и радовались ей. Это про-
изошло на гостевой веге-
тарианской встрече «Ее 
Величество Женщина», 
организованной 16 марта 
в сотрудничестве с район-
ным Советом ветеранов.  

В уютном зале Дворца 
культуры собралось не-
мало гостей. Лица у всех 
светились улыбками, апло-
дисменты набирали обо-
роты, потому что все вы-
ступающие очень старались 
подарить гостям радость, 
искренность и любовь. 
Многие амурчане впервые 
присутствовали на такой 
гостевой вегетарианской ве-
черинке.

Выступление милых и оча-
ровательных барабанщиц   из 
церемониального отряда детско-
го сада № 52 "Кораблик" (вос-
питатель - Ольга Владимировна 
Головкова) очаровало всех зри-
телей. Аплодисменты от души и 
благодарные улыбки, подарки и 
вкусняшки получили юные вос-
питанницы в ответ на прекрас-
ное, колоритное выступление. 
Удачи вам! Дебют состоялся на 
пятерку! Быть может, среди вы-
ступавших детей в этот момент 
родился талант, и ребенок со вре-
менем станет знаменитой лич-
ностью, будет дарить людям 
радость, благость. Дай-то Бог!

Поводом для размышления 
всех присутствующих стала 
информация врача районной 
поликлиники Галины Гурьев-

ны Андра, практикующей веге-
тарианство 25 лет.

Татьяна Наумченко была про-
сто обворожительна, она испол-
няла удалые песни от души и 
талантливо. Галина Петровна За-
харова, председатель районного 
Совета ветеранов, рассказала о 
том, как важно носить женщине 
широкие, длинные платья, юбки, 
исключая облегающие джинсы, 

короткие платья. 
Для некоторых 
присутствующих 
гостей эта инфор-

мация была 
неожидан -
ной, но инте-
ресной. Ис-
кренне и от 
души были 
вручены жен-

щинам бумажные символические 
"подарочки", сделанные руко-
дельницами районного Совета 
ветеранов.

Наша любимая и уважаемая 
Валентина Селеменева подарила 
амурчанам свое прекрасное музы-
кальное выступление и стих о ве-
личии Женщины. Всем очень по-
нравился и музыкальный подарок 

Галины Третьяковой, хотя ее вы-
ступление было спонтанным, без 
подготовки. Ученик музыкальной 
школы Трофим Кудрявцев четко 

и профессионально исполнил на 
музыкальном инструменте мри-
данга очень колоритный номер. 
Просто здорово. Спасибо!!! Ири-
не Шереметьевой был подарен 
вегетарианский торт в честь ее 
восьмидесятилетия. Душа-то веч-
но молодая!

Семья Лазаревых исполни-
ла трогательный танец, нежный 
и по-своему необыкновенный, 
привлекательный. Мария Генова, 
наша замечательная гостья, вос-
питатель детского дома, подели-
лась своим впечатлением о встре-
че, выразила слова благодарности 
и пожелала вегетарианскому клу-
бу развития в благости и доброты. 

А зажигательный цыганский та-
нец Ольги Кирилловой превратил 
встречу в настоящую "дискотеку". 
Очень многие вслед за ней с вдох-
новением подхватили залихват-
ский, задорный цыганский танец.

Чаепитие с вегетарианскими 
вкусняшками, конфетами и пе-
ченьем объединило всех гостей в 
общий и дружеский коллектив, и 
затем, взявшись за руки, мы же-

лали всем счастья! Ведь там, где 
человек счастлив, где он раскры-
вает свое сердце, появляется ве-
ликая радость. И это происходит 
у нас на вегетарианских гостевых 
встречах.

И еще спасибо руководству 
Дворца культуры в лице директо-
ра Веры Николаевны Анциферо-
вой. Здесь рождаются творческие 
коллективы, талантливые лично-
сти. И вегетарианский клуб как 
общественное объединение, кото-
рому в октябре исполнится пять 
лет, тоже обязан своим рождением 
Дворцу культуры.

НАТАЛЬЯ ЗАЯЦ, 
руководитель вегетариан-

ского общественного клуба                            

 «ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА»

17 марта прошли открытые традиционные городские соревнования по лыжным 
гонкам «Амурский марафон», посвящённые закрытие зимнего спортивного сезона, 
среди младших и старших юношей, девушек и ветеранов лыжного спорта. В них 
приняло участие более 70 спортсменов. Гонки проходили на лыжной трассе в районе 
стадиона «Юность» свободным стилем на дистанциях 2 км; 3км; 5 км; 10 км; 15 км; 
25 км. 23 воспитанника МБУ ДЮСШ отделения лыжных гонок стали победителями 
и призёрами соревнований.

Все участники соревнований были награждены грамотами и сладкими призами. 
Победители и призёры были награждены грамотами, медалями, кубками соответству-
ющих степеней, отдела по физической культуре и спорту администрации г.Амурска.

1 место 2 место 3 место
Юноши 2002-2004 г.р., дистанция 25 км

 Чипизубов Илья, СШ №2 Ткаченко Вадим, 
СШ №3

Долбенкин Иван, СШ 
№3

Юноши 2005-2006 г.р., дистанция 15 км
Галямов Николай,
г. Комсомольск-на Амуре

Чипизубов Ярослав, СШ№5 Ботясов Александр, 
СШ №3

Мальчики 2007-2008 г.р., дистанция 5 км
Черепанов Артём, СШ №7 Польянов Дмитрий, 

СШ №3
Деберцев Степан, 
СШ№7

Мальчики 2009 г.р.и младше,  дистанция 2 км
Петраковский 
Семён, СШ№2

Новиков Иван, СШ№9 Казанцев Георгий, 
СШ№7

Девушки 2002-2004 г.р., дистанция 15 км
Обедкина 
Виктория, СШ№2

Ахмадишина Рената, СШ№3 Толмачева Ева, СШ№2

Девушки 2005-2006 г.р., дистанция 10 км
Польянова Виктория, 
СШ№3

Цыран Валерия, СШ№6 Астахова Екатерина, 
СШ№9

Девочки 2007-2008 г.р. ,дистанция 3 км
Казанцева Ярослава, СШ№2 Колесникова Арина, СШ№2 Дроздова Арина, 

СШ№9
Девочки 2009 г.р. и младше, дистанция 2 км

Бурдинская Анастасия, 
СШ№7

Черных Эльвира, СШ№7 Зейналова Лейла, 
СШ№2

Ветераны-мужчины 35 лет до 60 лет,  25 км
Казанцев Роман Галямов 

Дмитрий
Носов Николай

Ветераны-мужчины 60 лет и старше, дистанция 15 км
Осух Виктор Васильев Сергей

Ветераны-женщины, дистанция 3 км
Чепелева Татьяна Лукиных Елена Максак Наталья

Владимир Костиков,  главный специалист ОФиС

«АМУРСКИЙ МАРАФОН»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Администрация городского поселения «Город 
Амурск», именуемая в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении открытого аукциона по 
продаже:

Лот № 1
Транспортное средство ГАЗ 31105
год выпуска 2006 год
идентификационный номер 
(VIN):

Х9631105061329684

государственный 
регистрационный знак 

A555PP27

цвет Авантюрин
тип транспортного средства  легковой 
шасси № отсутствует
№ двигателя *40620D*63038376*
№ кузова 31105060109891
мощность двигателя 96.0 кВт
рабочий объем двигателя 2285
тип двигателя бензиновый
разрешенная максимальная 
масса

2000 кг

масса без нагрузки 1400 кг
организация-изготовитель ООО 

«Автомобильный 
завод ГАЗ» Россия

паспорт транспортного 
средства

МЕ 314004

(далее Объект).
Форма аукциона – аукцион, открытый по составу 

участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

Начальная цена Объекта составляет 127 200 рублей 
(с учетом НДС)

Шаг аукциона составляет 6 360 рублей
Участники аукциона – физические, юридические 

лица.
Победителем аукциона признается участник, предло-

живший наиболее высокую цену за Объект.
Задаток в счет обеспечения оплаты Объекта состав-

ляет 25 440 рубля (20% от начальной цены).
Способ приватизации - продажа на аукционе. 
Основанием для внесения задатка является заклю-

ченный с организатором аукциона договор о задатке.
Заключение договора о задатке осуществляется по 

месту приема заявок.
Задаток должен поступить на указанный в настоящем 

извещении счет, но не позднее «19» апреля 2019г.»

Задаток считается внесенным с момента поступле-
ния всей суммы задатка на указанный в настоящем из-
вещении счет.

 Получатель платежа: 
УФК по Хабаровскому краю,
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001
Управление Федерального Казначейства по Хаба-

ровскому краю (Администрация города Амурска (ЛС 
05223063010)

р/сч 40302810400003000254
БИК 040813001
Отделение Хабаровск  г. Хабаровск
ОКТМО 08603101001
Документом, подтверждающим поступление задатка 

на счет Продавца, является платежное поручение банка 
об исполнении, подтверждающее внесение претенден-
том установленной суммы задатка.

Срок и порядок возврата задатка отражаются в дого-
воре о задатке.

Аукцион проводится «24» апреля 2019 г в 10 ч. 30 
мин по адресу г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, акто-
вый зал.

Регистрация участников с 10 ч 00 мин до 10 15 мин.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 

«26» марта 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-

не- «19» апреля 2019 г в 17 ч 00 мин.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: 

понедельник - пятница с 8 ч. 30 мин до 12 ч 45 мин и 
с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин; по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1. Контактный телефон: 8 
(42142) 2-64-81.

Дата определения участников аукциона – «22» апре-
ля 2019 г. в 10 ч. 00 мин. 

Подведение итогов аукциона по продаже муници-
пального имущества – «24» апреля 2019 г. по адресу: г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб., актовый зал.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем 

письмо);
(в ред. Федерального закона от 06.04.2015 N 82-ФЗ)
- документ, который подтверждает полномочия ру-

ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Критерий выявления победителя аукциона - предло-
женная покупателем наиболее высокая цена продажи за 
Объект. 

Победитель аукциона по результатам состоявшихся 
торгов подписывает совместно с  комиссией по прове-
дению торгов по приватизации муниципального иму-
щества итоговый протокол. Договор купли продажи за-
ключается в течение 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляется в соответ-
ствии с законодательством и договором купли-продажи  
не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты 
имущества

Внесенный победителем торгов задаток засчиты-
вается в счет оплаты за Объект.

Ознакомиться с дополнительной информацией о по-
рядке организации торгов и условиями договора купли-
продажи, формой заявки установленного образца можно 
в отделе по управлению муниципальным имуществом: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный 
телефон: 8 (42 142) 2-64-81, на официальном сайте РФ 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Амурск» 
www.amursk.ru.

Начальник ОУМИ    Л.Г. Евко

Официально

Одним из направлений учреждений 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
является определение нуждаемости 
инвалидов в различных технических 
средствах реабилитации. 

К ним относятся устройства, исполь-
зуемые для уменьшения или устранения 
имеющихся ограничений жизнедеятель-
ности инвалида. Например, для слабос-
лышащих инвалидов с помощью слухо-
вого аппарата можно улучшить функцию 
слуха, тем самым уменьшить ограниче-
ние способности к общению.

Необходимые средства реабилита-
ции указываются в документе, оформ-
ляемом каждому инвалиду: индиви-
дуальной программе реабилитации и 
абилитации (ИПРА), которая разраба-
тывается в бюро МСЭ.

При назначении ТСР специалисты 
бюро МСЭ руководствуются двумя ос-
новными перечнями  ТСР: федеральным 
и краевым.

Федеральный перечень утвержден 
Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации  от 30.12.2005 г. № 2347-р. В 
перечень включены различные изделия: 
средства опоры и передвижения, про-
тезы, кресла-коляски, изделия для лиц с 

заболеваниями  органов зрения и слуха, 
специальные средства при нарушениях 
функции выделения, абсорбирующее бе-
лье, подгузники и др. Специалисты бюро 
МСЭ определяют показания  к назначе-
нию  различных видов ТСР с учетом име-
ющихся  у инвалида заболеваний и нару-
шений функций организма, анализируют 
наличие противопоказаний. В своей ра-
боте специалисты руководствуются при-
казом Минтруда России от 28.12.2017г. 
№ 888н «Об утверждении перечня пока-
заний и противопоказаний для обеспече-
ния инвалидов техническими средствами 
реабилитации». Изделиями федерально-
го перечня обеспечивает Хабаровское ре-
гиональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ через свои филиалы. 

Федеральное законодательство пред-
полагает возможность компенсации 
расходов, если гражданин приобретает 
средства реабилитации самостоятельно, 
разработан соответствующий порядок. 
Обязательное условие: приобретенное 
изделие должно быть рекомендовано в 
ИПРА. Как правило,  компенсируется не 
вся сумма, а та, по которой данные изде-
лия приобретаются при централизован-
ной закупке Фондом социального стра-

хования.
Краевой перечень средств реабилита-

ции утвержден постановлением Губер-
натора Хабаровского края от 26.06.2013г. 
№ 49. Для инвалидов перечень включает 
в себя дополнительно 19 видов изделий, 
среди которых: бытовые приспособления 
для самообслуживания (медицинская 
многофункциональная кровать, сиденье 
для ванны, стол прикроватный, надувные 
ванны для мытья в кровати, средства 
коммуникации для инвалидов по слуху и 
зрению и др.).  Обеспечение изделиями 
краевого перечня осуществляют органы 
социальной поддержки населения по 
месту жительства инвалида. 

Средства краевого перечня предо-
ставляются инвалиду в порядке очеред-
ности. Краевым законодательством не 
предполагается компенсация расходов 
при самостоятельной покупке.

С 2016 г. для родителей, имеющих 
детей–инвалидов и являющихся рас-
порядителями средств материнского 
капитала, появилась возможность обе-
спечения ребенка дополнительными из-
делиям. Распоряжением Правительства 
РФ от 30.04.2016г.  № 831-р утвержден 
перечень товаров и услуг для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. Перечень включает 47 
различных товаров и 1 услугу (чтеца-
секретаря). В перечне представлены из-
делия для слабовидящих, развивающие 
приспособления и игры, изделия для 
адаптации быта, предметы мебели, элек-
тронные устройства и др. 

Порядок реализации данного доку-
мента предполагает следующее: специ-
алисты МСЭ определяют нуждаемость 
в изделиях и включают рекомендации в 
ИПРА. Потом родители ребенка само-
стоятельно приобретают нужное изде-
лие, а компенсирует расходы Пенсион-
ный фонд России. При покупке товаров 
родители должны понимать, что расходы 
не должны быть более, чем количество 
средств материнского капитала, имею-
щихся на счету в Пенсионном фонде Рос-
сии. 

Более подробную информацию об обе-
спечении инвалида средствами реабили-
тации, о видах изделий, особенностях 
их получения можно получить в бюро 
медико-социальной экспертизы, на сай-
те нашего учреждения по адресу: http://
www.mse27.ru, где размещается вся ин-
формация о новых документах, а также 
имеется возможность задать вопрос 
специалистам нашего учреждения.

Специалисты бюро МСЭ 
г. Комсомольска-на-Амуре: 

С.А.Пайич, С.В.Потылицын, 
С.В.Шегай

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ
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В литературно-художественном музее 

сестер Марины и Анастасии  Цветаевых 
в подмосковном городе Александрове в 
зале камерной музыки  недавно прошел 
вечер памяти Евгения Реутова (1965-
2015) – сына Александра Андреевича 
Реутова, поэта, писателя, режиссера и 
музыканта. В рамках этого мероприя-
тия была организована презентация ак-
варельных картин его отца Александра 
Андреевича Реутова. Экспозиция назы-
валась «Веселые музыканты».

Вот что написал  об этом в александров-
ской газете  «Уездный город» корреспон-
дент Э. Егоров: «В камерном зале музея 
Марины и Анастасии Цветаевых состоя-
лась презентация выставки работ амурско-
го художника Александра Реутова из серии 
«Веселые музыканты», во время которой 
перед александровцами выступил музы-
кальный проект «SODA».

Александр Реутов не только художник, 
а еще фотограф, краевед, поэт, журналист 
и первостроитель города Амурска, в кото-
ром живет и Почетным жителем которого 
является. У человека-вулкана, прозванного 
так за свою неуемную творческую и сози-
дательную энергию, удивительная судьба. 
Проработав всю свою жизнь строителем в 
качестве крановщика и бульдозериста, он 
получил призвание на правительственном 
уровне, которое наградило его званием «За-
служенный работник культуры». 

А для Александрова Александр Реутов 
важен как человек, который лично знал 
Анастасию Цветаеву. Среди созданных им 
пятнадцати монументальных памятных 
знаков из гранита - один посвящен ей и 
установлен на острове Крохалёва, напро-
тив Амурска, где работали заключенные 
Амурлага. Среди заключенных была и 
Анастасия Цветаева. В свое время он по-
знакомился с ней в Москве, а потом подру-
жился и с музеем в Александрове, который 
носит и ее имя. В Цветаевском музее Алек-
сандр Реутов уже выставлялся. Нынешняя 
выставка работ, подаренных им музею, по-
священа его сыну Евгению, музыканту, ре-
жиссеру и поэту, которого не стало в 2015 
году.

Это проект, который объединяет разных 
исполнителей, играющих разную музыку. 
В этот раз проект представляли три музы-
канта. Олег Липатов (гитара) - основатель 
московской панк-группы «Послевоенное 
шоссе». Его младший сын Иван Липатов 

(бас, клавишные)  и Аркадий Кириченко 
— участник Московского Диксиленда «Ка-
пелла Дикси» и один из основателей ансам-
бля интуитивной 
музыки «Три 
«О».   Джаз  зву-
чал в тот вечер 
в Александрове   
в исполнении 
Маргариты Чер-
нышевской, со-
курсницы Ивана 
Липатова…  Му-
зыканты обеща-
ли приехать еще 
раз, но в другом 
составе. А карти-
ны всё еще висят, 
так что сходите и по-
смотрите на них».

Это уже третья по 
счету выставка  работ 
А. Реутова в городе 
Александрове (около 
100 км от Москвы). 
Со Львом Кивовичем 
Готгельфом, основа-
телем александров-
ского музея сестер Цветаевых, его позна-
комил его брат Семен, который служил 
в Хабаровске авиатором. В этот раз наш 
амурский художник доставил  в Москву 
достаточно много акварелей – привез их на 
листах  ватмана и на картоне. Олег Липатов 
– верный друг его сына Евгения, музыкант, 
режиссер, писатель и поэт, нашел их инте-
ресными, и с директором музея они дали 
выставке название «Веселые музыканты». 
Олег Липатов посвятил свою музыкальную 
программу памяти Евгения, а  работы его 
отца как бы иллюстрировали ее: компо-
зиции  музыкальных инструментов, арф, 
виолончелей, труб, фаготов, скрипок.  Как 
художник А. Реутов отразил в  искусстве 
дирижеров и музыкантов динамику их дей-
ствий, остроту композиций и массовую 
постановочную ситуацию. 

Своими выставками, считает А. Реу-

тов, он приближает Амурск к  Алексан-
дрову и таким образом подает куль-
туру Хабаровского края в Москве и 

П о д м о с к о -
вье. 

« М н о г и е 
подходили к 

карте России, чтобы  посмотреть, где нахо-
дятся Амурск и Хабаровский край. Так да-
леко! Но так близко по значению искусства 
и поэзии», - говорит художник. Ученый 
секретарь музея сестер Цветаевых  Э.Б. 
Кохашникова подчеркнула, что концерт-
ная группа композитора Олега Липатова 
«SODA» придала более заметное содер-
жание презентации картин «Веселые му-
зыканты», а экспозиция акварелей стала, 
в свою очередь, ярким декором концерту. 
Лев Готгельф отметил яркую презента-
цию. Актер Аркадий Кириченко (вокал, 
труба) прочел стихи, Олег Липатов на ги-
таре исполнил авторские вариации джа-
за, скрипачка Маргарита Чернышевская 
- композиции Баха и полонезы Паганини, 
Иван Липатов (бас-гитара) - номера на не-
гритянской гитаре».

Напомним, что Евгений Реутов ушел из 
жизни в возрасте 49 лет 11 ноября 2016 

года.  Евгений родился в Амурске. По сло-
вам отца, он закончил владивостокский вуз 
на киноактера, но выбрал литературное 
направление. Жил в Москве.  Был членом 
Союза писателей, издал 7 сборников сти-
хов, пьесу «Анна», работал редактором 
газеты «Окрошка». 

Многолетнее сотрудничество Алексан-
дра Андреевича Реутова с цветаевскими 
волонтерами в г. Москве, домом-музеем 
Марины Цветаевой  (Борисоглебский пере-
улок, 6) продолжается. Там он проводит 
свои творческие встречи со студентами 
литературного института и выставки. 
Публикации о них  уходят даже в музей 
поэзии в Вашингтоне. А в родном Амурске 
традиционно уже много лет художник 
А.А. Реутов проводит литературные 
встречи  - «Цветаевские костры» на бе-
регу Амура. Передал эту эстафету и в п. 
Солнечный.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ
Фото из архива А.А. Реутова

На снимках: 1. Евгений Реутов (был 
членом клуба авиаторов, прыгал с само-

лета на  воздушных шарах).
2. Обсуждение выставки в Александро-

ве с писателем Б.М. Мансуровым

АМУРСК И АЛЕКСАНДРОВ – 
СОДРУЖЕСТВО ЧЕРЕЗ ХУДОЖНИКА

Мероприятие, посвященное Все-
мирному дню поэзии, состоялось в 
городской библиотеке Амурска. 

 Поэзия - одно из самых гени-
альных достижений человечества. 
А первый Всемирный день поэзии 
прошёл в Париже 21 марта 2000 
года. В честь этого события и со-
брались поклонники поэтического 
творчества в библиотеке. Участни-

ками праздника ста-
ли амурчане и гости 
из Комсомольска-
на-Амуре. Осо-
бенно хотелось бы 
отметить таких ав-
торов-исполните-
лей, как Валентина 
Селеменева, Сергей 
Кисюк, Олег Жереб-
цов, Александр Бо-
гомягков, Николай 
Кичайкин, Светлана 
Туровец, Светлана 
Пастухова... Прият-
но удивили гостей 
инструментальными 

импровизациями Сергей Куповых и 
его ученица Лина Пранько. 

Её Величеству Поэзии в роли ве-
дущих служили Елена Олексенко и 
Дмитрий Орлов. 

Отдельное спасибо МКУК "ЦБС" 
Городская библиотека и автору сце-
нария Анне Мироновой за такой за-
мечательный подарок амурчанам.

О. Дмитриев

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ПОЭЗИЯ!
В Амурском районе 

в преддверие школь-
ных каникул прошла 
«Неделя дорожной 
безопасности». В ней 
принимали участие 
сотрудники Госавто-
инспекции и уча-
щиеся начального 
звена школы № 5 
г. Амурска.

Началась неделя 
встречами, на ко-
торых автоинспек-
торы совместно с 
ЮИДовцами (юные 
инспекторы дорож-
ного движения) напомнили ребятам основ-
ные правила поведения на дороге, о роли све-
товозвращающих элементов в обеспечении 
детской безопасности. Обратили внимание 
и на то, что в условиях весенней скользкости 
значительно увеличивается тормозной путь 
автотранспортных средств. 

В последующие дни проводились квест-
игра, викторины, спортивное мероприятие 
«Веселые старты» по Правилам дорожного 

движения. Были организованы также конкурс 
рисунков, просмотр обучающих фильмов о 
детской дорожной безопасности.  

Подведение итогов «Недели» и определе-
ние победителей конкурсов и игр состоится 
по окончании каникул. Дети будут награжде-
ны сладкими призами и световозвращающи-
ми фликерами.

Наталья Семенова,
Инспектор ГИБДД ОМВД России по 

Амурскому району

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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Полезные советы

Плодовый сад закладывается обычно 
с одной целью — получение обильно-
го, здорового и в течение долгих лет 
урожая. И вот, казалось бы, деревья 
растут, они как будто здоровы, а от-
дача не та: и ждешь ее не дождешься, 
и качество не очень. В чем же про-
блема, что сделано не так? В книге 
Николая Курдюмова «Самая полная 
энциклопедия по саду и огороду» мы 
нашли полезные и порой неожидан-
ные рекомендации по грамотному 
удабриванию плодовых деревьев.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Для начала учтем географию. Чем се-
вернее, тем короче лето и беднее почвы. 
Рост - слабее, а плодоношение требует 
больших затрат. И что, сыпать минерал-
ку? Не стоит. Применение минеральных 
удобрений - это почти всегда перекорм 
азотом. Навоз - тот же перекорм. А пере-
корм - гарантированные рыхлость тканей 
и падение морозостойкости. Самое луч-
шее, чем тут можно наградить, - хороший 
слой старого перегноя и мульчи на почве 
с осени да полведра золы под дерево с 
весны. Дерево будет питаться естествен-
но, с помощью микробов-симбионтов, и 
зимостойкость его возрастет.

Копать нельзя: корни почти на по-
верхности! Самое красивое и умное - са-
жать под деревцами полевицу побегонос-
ную. Густая слоистая дернина служит и 
естественным органическим питанием, и 
хорошим укрытием почвы. 

ВАЖНОЕ ОТКРЫТИЕ
Заслуженный деятель науки, профес-

сор Мичуринского ВНИИ садоводства 
Александр Кондаков писал: «Ожидать 
обильного плодоношения от быстро вы-
росшего сильного дерева - все равно, что 
надеяться на высокие спортивные до-
стижения раскормленного, ожиревшего 
ребенка».

Полвека исследуя разные способы удо-
брения, А.К. Кондаков сделал открытие, 
которым пользуется теперь вся мировая 
наука. В чем его суть? Чтобы удобрение 
пошло саду на пользу, надо правильно 
его вносить

Во-первых, десятками опытов Конда-
ков выяснил самый эффективный спо-
соб удобрять деревья. И это - размеще-
ние удобрений в ямках по периметру 
кроны. Глубина ямок - в штык лопаты, 
не больше. Достаточно десятка ямок на 
взрослое дерево. Выкопал, внес, добавил 
перегноя, перемешал с землей, закопал. В 
промышленных садах это делается с по-
мощью корнепитателя: машина выпахи-

вает борозду под краями 
крон, вносит удобрение и 
закрывает почвой. Пита-
ющие корни при этом не-
много обновляются, что 
только на пользу. Почему 
ямки? Видимо, у дерева 
должна быть свобода ре-
гуляции питания, свобода 
есть или не есть; именно 
точечные «склады» дают 
такую возможность.

ОШИБКИ 
УДАБРИВАНИЯ

Самое худшее, что можно сделать для 
сада, - разбросать удобрения по поверх-
ности. И особенно удобрения с нитрат-
ным азотом (NO3). Хотя это стандартный 
прием - разбросать селитру после запаш-
ки фосфора. Эффект всегда один: быстро 
проникая с влагой на глубину обитания 
корней, нитраты блокируют усвоение 
фосфора. Буквально 1 кг селитры бло-
кирует 1 кг фосфатов.

Давно выяснено: и для развития кор-
ней, и для плодоношения фосфор необ-
ходим больше, чем азот. А тут - ни того, 
ни другого! Разброс нитратов - способ за-
держать, затормозить рост. И единствен-
ное, для чего он может быть применен, 
- торможение ожиревшего южного сада 
(да еще при засолении фосфором - чтобы 
уменьшить поглощение). Но это уже на-
зывается «беситься с жиру».

Другая глупость - сыпать на поверх-
ность фосфорные удобрения. Тут наобо-
рот: фосфор быстро связывается почвой 
и до корней просто не доходит. Деньги на 
ветер!

Вот отчего создается такой мизерный 
эффект минералки для урожайности са-
дов. Знаете, сколько бывает насыпано в 
промышленном саду? В 10-30 раз боль-
ше, чем деревья в принципе могут израс-
ходовать! А знаете, насколько усваивает-
ся такое «кормление»? Всего на 1-3%! И 
урожай от этого не растет, а только печет-
ся, болеет и гниет в хранилищах.

КАК УДОБРЯТЬ ПРАВИЛЬНО
Вносить его глубоко и с аммиачным азо-

том (NH3). Еще Мичурин вкапывал в саду 
трубки, чтобы удобрять деревья по типу 
упомянутых «умных ям». Он знал, что де-
лал. Если уж хочешь быстрого эффекта - 
корми корни, а не поверхность почвы. 

А теперь главное: почему именно ам-
миак? Это основы химии. Установлено: 
ионы одного заряда мешают друг дружке 
проникать в корень, а ионы разных заря-
дов - помогают. Фосфат и нитрат - отри-
цательные ионы, отсюда их острый анта-
гонизм вплоть до взаимоблокирования. 

Аммоний - положительный ион, и они с 
фосфатом помогают друг другу.

Установлено и оптимальное соотно-
шение для большинства плодовых. Оно 
таково: 15% аммонийного азота, 20% 
окиси калия и 5% окиси фосфора, луч-
ше с добавкой магния. Именно в этом 
случае удобрения окупаются урожаем в 
5-7 раз.

А как же аммиачная селитра - там же и 
нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут 
польза аммония втрое перекрывает вред 
от нитрата. Так что, если нет ничего дру-
гого, можно и ее. Но не на поверхность! 
Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не 
проникает - связывается или улетает в не-
бушко. 

5 ПРИНЦИПОВ 
ЭФФЕКТИВНОГО УДАБРИВАНИЯ

1. Год неурожайный - не надо удо-
брять. Питание не израсходовано - только 
навредишь.

2. Сделал обрезку, не вздумай удо-
брять: все уйдет «в лопух». Обрезка как 
прием равносильна удобрению!

3. Весной удобрять азотом не надо: в 
почве достаточно аммония. Удобришь 
- выгонишь «лопухи», отодвинешь фор-
мирование цветочных почек с июня на 
сентябрь, и на будущий год нормальных 
цветков не получишь. Время удобрения 
- конец лета и осень. Тогда цветки на-
чинают закладываться с июля и продол-
жают это занятие до зимы, потом еще в 
оттепели и весной. Цветение получается 
мощным и растянутым - завязей вполови-
ну больше, и заморозок не так страшен. 

4. Удобрил ямы или борозды при по-
садке - не укорачивай сильно саженцы. 
Дай удобрениям сработать на себя - перейти 
в ранние плодушки. Обрежешь - все уй-
дет в тот же «лопух», и урожай получишь 
на 3 года позже. А будешь резать еще 2 
года - на пять лет оттянешь! Все польские 
садоводы вместо этого давно гнут ветки. 
И уже с третьего, а порой и со второго 
года окупают сады. Разумеется, так ведут 
себя только контейнерные саженцы с хо-

рошими корнями. Итого - смотри в оба: 
с самого начала создавай оптимальный 
баланс «рост - плодоношение».

5. Хочешь подольше получать крупные 
плоды, не тратясь на удобрения, - норми-
руй урожай. Удаляй лишние завязи. Оп-
тимум известен: 1 яблоко через каждые 
10-15 см ветки. Или, по Кондакову, 750 г 
зрелых плодов на каждый см² попереч-
ного сечения ствола. То есть трехлеток 
со штамбом толщиной 6 см может нести 
около 20 кг отборных плодов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ - 
ЭТО ХОРОШО

Дерево не томат - его невозможно кор-
мить ради получения урожая этого года. 
Сегодняшние цветки - продукт прошло-
го лета. Будешь удобрять каждый год, 
вырастишь дрова. Задача другая - дать 
дереву долговременный запас нужного 
питания. Если дашь его в нужное время - 
хватит на несколько лет. И не просто вно-
си по усредненным рекомендациям - а с 
учетом содержания элементов. Тогда сад 
ведет себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвен-
ного анализа, в борозды внесли всего по 
60 г аммиачного азота на дерево. Теперь 
следите за графиком. В первое лето при-
рост был наполовину больше, чем в кон-
троле, удобренном «по норме». Во второе 
- всего на 10% больше: деревца массово 
заложили плодушки. Первый урожай - 
вдвое больше контроля. Потом 4 года - 
урожаи больше, а приросты меньше кон-
троля. За 6 лет опытные деревья дали на 
72% больше, чем контроль. Еще через 2 
года контроль был вдвое выше, там росли 
дрова! 

Такие дела. Накорми саженец дей-
ствительно по науке, и не надо подрубать 
корни, кольцевать, бороздовать и прочи-
ми средствами бороться с собственными 
деньгами, выкинутыми на удобритель-
ные туки. Не режь накормленные юные 
деревья - не придется 5 лет ждать урожая.

Как ни крути, но это все-таки правда: 
дело не в самих минеральных удобрени-
ях, а в том, как их используют. Доказан-
ный факт: фрукты не бывают загрязнены 
нитратами. Просто в силу древесности 
плодовых культур нитраты не доходят 
до плодов - перерабатываются в приро-
сте. Почву можно тоже не загрязнять: все 
будет усваиваться. Ученые Европы уже 
пришли к мнению: нормальная доза удо-
брений для сада - всего 50-70 кг NPK1 на 
гектар. Полкило на сотку. И это - на не-
сколько лет, до первого падения урожая и 
первой обрезки. 

Источник:https://7dach.ru/izdatelstvo_AST/

СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПОДКОРМКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

l До начала сокодвижения и набухания 
почек кустарники и деревья обрезают. Бла-
годаря этому рост деревьев усиливается. На-
чинают со старых деревьев, затем подрезают 
молодые. Те деревья, которые сильно постра-
дали от мороза, нужно обрабатывать не рань-
ше середины весны.
l В первую очередь, нужно срезать боль-

ные, подмерзшие и сломанные ветви. Только 
после их удаления прореживается крона. Об-
резанные поврежденные и больные ветви, 
особенно крупные, нужно сжечь. Мелкие ве-
точки можно закопать, чтобы они перегнили. 
l Чтобы вызвать у смородины, малины и 

других плодовых кустарников рост боковых 
ветвей (именно на них формируется будущий 

урожай), кусты обрезаем 
на треть однолетнего при-
роста ветвей.
l Раны и трещины на 

стволах обрабатываются 
садовым варом, а штамбы 
белят более густым раство-
ром, чем осенью. 
l С началом сокодви-

жения можно прививать 
малоценные сорта, а так-
же необходимо обработать 
деревья и кустарники бор-
доской жидкостью, чтобы 
уберечь их от вредителей.
l Уже в начале апреля 

(примерно за полтора меся-

ца до посадки) нужно подготовить клубни картофеля. 
Их укладывают в ряд в плоскую коробку на 7 дней и 
ставят в светлое теплое помещение (20-25 градусов), 
притенив бумагой от солнца. Через 2 недели ящики пе-
реносят в светлое и прохладное место (8-10 градусов). 
Каждую неделю клубни нужно переворачивать, чтобы 
пробудились все глазки. Испорченные и заболевшие 
клубни выкидывают.
l  Начинается приведение теплиц в порядок перед 

посадкой растений: дезинфекция, ремонт, подготовка 
почвы.
l Совет: с самого начала весны, наступившей после 

посадки дерева, нужно формировать кроны молодых 
деревьев, иначе их трудно будет потом исправить. А 
неправильно сформированная крона может привести к 
низкой урожайности деревьев, либо к разлому ветвей.

http://www.diy.ru/post/4219/
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НА ДОСУГЕ

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Гороскоп с 25  по 31 марта

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продам дачу,  102  старые.  Недорого. 
Т. 8-909-860-60-85.
l Продам участок под строительство. Есть 
скважина, свет подключен, фундамент залит. 
Т. 8-924-921-26-76.
l Продам гараж, кооператив "Северный", за 44 
ГПТУ.  100 т.р. Т. 8-924-228-66-13.

УСЛУГИ

l Ре ст аврация ванн акрилом.  Унич-
тожение  нас екомых.  Ремонт  квар-
тир .  Т.  8 -909-899-28-87 .
l Сантехник. Замена и ремонт сантех-
ники, санитарных приборов, ванн, рако-
вин,  смесителей и водопроводных труб. 
Т. 8-924-417-47-97.
l Ремонт  холодильников ,  стира ль-
ных машин,  телевизоров .  Гарантия . 
Т.  8 -914-546-22-78 ,  8 -909-845-08-87 .
l Услуги электрика. Замена электропровод-
ки. Установка щитов, аппаратов защиты, 
монтаж и перенос розеток и выключателей. 
Установка и ремонт люстр. Восстановление 
энергосбережения. Т. 8-924-227-85-06.

ТРАНСПОРТ

l Куплю японский автомобиль до 1983 года 
выпуска. Можно не на ходу, без документов. 
Т. 8-914-208-72-27.

РАЗНОЕ

l СНТ «Урожайное» извещает о проведении еже-
годного собрания садоводов 30.03.2019г. в 11 час. 
в ДК «Строитель». Повестка дня: отчет ревизи-
онной комиссии; отчет председателя; обсуждение 
сметы 2019г.; разное. Правление.

АНЕКДОТЫ
Поговаривают, что среди чиновни-

ков в регионах ходит по рукам книга 
"101 способ выполнить указы прези-
дента о повышении заработной платы 
бюджетникам, не повышая её".

***
- Я умру от любви к тебе! ... 
- Я те умру! Ты проживешь со мной 

долгую, счастливую, полную мучений 
жизнь!

***
- Дорогой, у нас годовщина свадь-

бы через неделю. Как ты думаешь, мы 
должны праздновать?

- Угу. Минутой молчания!
***

- Почему скорбят эти несчастные 
женщины? 

- У них мужья - танкисты. 
- Воюют где-то? 
- Да. В интернете на танчиках.

***
Жена - мужу:
- Дорогой, ты так долго не говорил 

мне три заветных слова. 
- Каких? 
- Я тебе куплю... 

***
Анкета сайта знакомств.

Вопрос: Самая привлека-

тельная черта 
вашего харак-
тера?

О т в е т : 
Скромность, робость. Очень привле-
кают подонков. Бил морды. Дважды 
судим.

***
Встречаются два приятеля. 
-Представляешь! Вчера увидел свою 

жену под ручку с каким-то мужиком! 
- Да? И почему же ты к ним не по-

дошел? 
- Ну как я подойду! Я же в команди-

ровке!
***

У большинства женщин есть губки 
или тряпки для обуви, у мужиков для 
этого есть вчерашний носок.

***
В зоомагазине:
- У вас есть попугай, который владе-

ет английским?
- Нет, зато у нас есть дятел.
- А чем он владеет?
- Азбукой Морзе.

***
Кто носится по городу под 150 км/

час, судя по-всему, очень беспокоится, 
как бы не заняли его место в тюрьме 
или на кладбище.

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
Чт.28 17.00 Акафист прп. Се-

рафиму Саровскому, чудотворцу.            
Сб.30 Поминовение усоп-

ших. 11.15 Панихида. 17.00 
Всенощное бдение. Таинство 

Исповеди.
Вс.3 Неделя 3-я Великого 

поста, Крестопоклонная. 09.00 
Литургия.

Ср.03 18.00 Таинство Елеос-
вящения (Соборование).

ОВЕН. В профессиональной среде действуйте реши-
тельнее, берите инициативу в свои руки и приступайте 
к достижению своих целей. Вторник наиболее благо-

приятен для решения важных дел. В пятницу могут поступить 
интересные предложения. В выходные появится возможность 
воплотить в жизнь свои желания. Искренне поговорите с тем, 
кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна для решения деловых и 
личных вопросов. В среду вы успешно завершите ра-
нее начатые дела. В пятницу порадует встреча с людь-

ми, которых давно не видели. В выходные отдыхать не придет-
ся, предстоит решать текущие вопросы. Финансовые проблемы 
вы в состоянии решить сами, не занимая денег. В результате вы 
от этого только выиграете.

БЛИЗНЕЦЫ. Укрепляйте свои позиции, отстаивайте 
интересы и стремитесь преуспеть, используя связи и 
общение с нужными людьми. К поступающей информа-
ции отнеситесь скептически – это не всегда будет пра-

вильным вариантом решения текущих вопросов. Ваши дети 
доставят немало забот. Не взваливайте все на себя – попросите 
о помощи родителей. 

РАК. На этой неделе вам предстоит искать ответы на 
вопросы минувшего периода, принимать ответствен-
ные решения, касающиеся личной жизни. Завершите 
дела, которые были отложены в сторону. В общении с 

близкими людьми и партнерами ищите общие точки соприкос-
новения и не подвергайте их критике. Пятница подходит для 
финансовых сделок, а суббота - для покупок.

ЛЕВ. Предстоит решать сложные задачи.  Определите 
главные и второстепенные цели: это поможет действо-
вать эффективнее. В среду не теряйте время зря, вы легко 

достигнете желаемого результата. Пятница будет сложным 
днем, не ссорьтесь с окружающими. Избегайте также кон-
фликтов с близким человеком – ссора может оказаться очень 
серьезной.

ДЕВА. Будьте практичны во всем и решайте вопросы 
с учетом своих интересов. Судьба предоставляет вам 
шанс значительно преуспеть. Особенно продуктивной 

будет вторая половина недели. Завершите текущие дела и вер-
ните долги, иначе ваша энергия будет растрачиваться впустую. 
Четверг и суббота принесут важные новости и встречу с близ-
ким человеком.

ВЕСЫ. В первой половине недели вы будете склонны 
принимать неверные решения. Не доверяйте излишне 
окружающим, будьте внимательны в работе. Во второй 

половине не форсируйте события, обратите внимание на сове-
ты других людей.  В выходные уделите внимание своим род-
ным и близким, займитесь домашними проблемами. Избегайте 
простуды, иначе она затянется надолго.

СКОРПИОН. Первая половина недели будет сложным 
периодом. Особо уделите внимание текущим событи-
ям. Не начинайте ничего нового, лучше исправляйте 

ошибки. Вторая половина недели будет наиболее продуктив-
ной. Появится шанс реализовать свои планы. В выходные вас 
ожидают приятные встречи и домашние хлопоты.

СТРЕЛЕЦ. Вам придется нелегко. Особенно слож-
ным будет четверг. Не меняйте свои планы, сконцен-
трируйтесь на делах и не принимайте поспешных ре-

шений.  И вообще, не падайте духом и не теряйте оптимизма. 
Обязательно следите за своим внешним видом. В понедельник 
или пятницу не исключены рабочие конфликты. В выходные 
больше отдыхайте в кругу близких.

КОЗЕРОГ. Атмосфера в рабочем коллективе благо-
желательная, и вы будете чувствовать себя комфортно. 
Благоприятный период для общения, налаживания 

партнерских отношений. Во второй половине недели пред-
ставится возможность достичь хороших результатов в делах. 
Заодно вы сумеете эффективно справиться с домашними про-
блемами, касающимися  близких. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет полна сюрпризов, посколь-
ку ваш эмоциональный фон просто «зашкаливает». 
Не действуйте сгоряча, обдумывайте все шаги и не со-

вершайте спонтанных покупок. Не стоит торопить события и 
взваливать на свои плечи слишком многое. Среда - наиболее 
продуктивный день для ведения дел, общения. А пятница - для 
переговоров и знакомств.

РЫБЫ. Никаких серьезных изменений не ожидается. 
Звезды вам благоприятствуют. В это время удачно за-
ниматься самообразованием, осваивать новые знания. 

В пятницу ожидают встречи с друзьями, приятные подарки, 
удачное стечение обстоятельств. Выделите  время, чтобы при-
вести себя в порядок: посетите парикмахерскую или космети-
ческий салон. 

Вас слушали только друзья, подписчики и родители?
Ваши строки - фэнтези, детектив, лирика, рэп?
Вам, авторам, предоставляется уникальная возмож-

ность стать услышанными! 
Добровольное творческое объединение «Литератур-

ный клуб города Амурска и района», который работает 
почти 20 лет,  гарантирует Вам защиту авторских прав, 
помощь на начальном этапе литературной творческой 
деятельности и предоставляет возможность участия в 
конкурсах, премиях с призовым фондом до 300 тысяч 
рублей.

По вопросам участия в деятельности клуба об-
ращаться по телефону: 89098652381, эл.почта: 
poet.orlov@yandex.ru - к избраномму председателю 
Лит. клуба Орлову Дмитрию Сергеевичу.

l Каждый наш волосок - настоящий 
силач: он способен удерживать вес око-

ло 3 тыс. граммов (3 кг). Кстати, пребывание на вы-
соте ускоряет рост волос. Например, когда вы летите 
в самолете, ваши кудри растут в два раза скорее.
l Если одна ноздря человека не дышит на про-

тяжении 72 часов, то он начинает утрачивать дар 
различать краски. Стоит вернуть ей возможность 
дышать, и цветоразличительная функция возвра-
щается.
l Попробуйте чихнуть с закрытыми глазами. 

Что, не получилось? Почему-то это ни у кого не 
получается.
l Настоящий цвет «Кока-колы» – зеленый. Ее спе-

циально затемняют при помощи красителя.

Надо же!

АВТОР! ВЫТРЯХНИ СТОЛ!
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Состоявшийся 16 марта гала-концерт 
открытого городского фестиваля бардов-
ской песни «Серебряные струны» прошел  
в теплой  и уютной  атмосфере. Органи-
заторам мероприятия удалось устроить 
ее в малом зале Дворца культуры города 
Амурска с помощью комфортного домаш-
него интерьера, от которого и барды, и 
зрители чувствовали себя друзьями и еди-
номышленниками.

Да, сюда пришли вновь поклонники авторской песни, 
а их в Амурске немало. Они понимают и чувствуют на-
строение своих земляков, которые сами сочиняют стихи, 

кладут на музыку слова или исполняют творчество 
своих коллег по гитаре. Тематика же произведений 
многообразна, как сама жизнь. Она отражает все 
оттенки человеческого настроения. Примером яв-
ляется репертуар известного в Амурске клуба ав-
торской песни «Крылья» (рук. Наталья Гурикова), 
который и на этот раз подарил слушателям много 
замечательных песен в исполнении Натальи Гури-
ковой, Ольги Чупиной, Светланы Туровец, Евге-

ния и Мария Смирновых и других. Состав клуба растет, 
в нем уже есть свои семейные династии, есть старший и 
младший составы. 

«Крылья» часто ис-
полняют пес-
ни амурского 

барда Олега 
Жеребцова. В 

этот раз Олег ис-
полнил для своих 

слушателей пес-
ни «Как это так» 

и «Зеленая туча», 
вызвав бурные апло-

дисменты. Впрочем, 
аплодисментов зал 

не жалел никому. Всех 
покорили песни Сергея 

Кисюка («Нагой чело-

век», «Домой») и  Константина Рюмкина 
(«Наполним музыкой сердца», «Дежурный 
по апрелю» Булата Окуджавы). «Весенним 
настроением» поделилась Тамара Юроч-
кина. А юноши Сергей Иванов и Семен 
Седов с номерами «Нева» и «Ты все, что 
у меня есть» доказали, что бардовское 
искусство подхвачено молодыми сердца-
ми и будет успешно продолжено. 

Тепло приветствовали  зрители и гостей 
амурской сцены. Это дуэт Евгения Панько-
ва и Татьяны Карповой из г. Комсомольска, 
Валерий Мальченко (был комсомольчани-
ном - стал амурчанином) и Олег Попереков  
из п. Горин Солнечного района.

Начальник отдела культуры городской 
администрации Н.Н. Клюс поблагодарила всех участни-
ков за выступления и вручила им грамоты и подарки. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ 

«ДОСТАВАЙ ГИТАРЫ, БАРДЫ!  
ДУШУ МУЗЫКОЙ ЛЕЧИ!»

Константин Рюмкин

Сергей Кисюк

Сергей Иванов и Семен Седов

В р.п. Хор прошёл 2-й турнир по мини-футболу среди команд ветеранов 
футбола на Кубок главы муниципального района им .Лазо.

Сборная команда ветеранов, составленная из игроков г.Амурска и  г.п. 
Эльбан, на предварительном этапе в группе  обыграла команду р.п. Хор со 
счётом 4:2 и команду г.Комсомольска-на-Амуре 1:0. В ¼ финала была обы-
грана команда г. Биробиджана со счётом 3:1. В полуфинале  наши футболи-
сты уступили со счётом 2:3 команде п.Ванино, в игре за бронзовые медали 
команда уступила хозяевам со счётом 1:4.

В финальной игре команда г.Хабаровска обыграла команду п.Ванино со 
счётом 4:3 и завоевала почётный трофей.

В целом наша команда показала качественную в техническом и такти-
ческом плане игру, но череда травм помешала показать более высокий ре-
зультат. 

Владимир Костиков,  главный специалист ОФиС

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
 СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

СПОРТ
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