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Цена 22 рубля

Куплю автомобили, мотоциклы и мопеды с 1930 по 1995 г.в., отече-
ственного и зарубежного производства. В любом состоянии, можно 
без документов. Т. 8-914-202-55-55
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В период весенних каникул районный отдел полиции 
провел для школьников города День открытых дверей. 
Ребята узнали о профессии полицейского, о служебной 
собаке и её роли в раскрытии преступлений.

Встречали гостей старший юрисконсульт Татьяна 
Вострикова, заместитель командира взвода ППСП 
Сергей Янин, кинолог Александр Смышляев со своим 
напарником по службе - собакой по кличке Урбан, и 
представитель Совета ветеранов отдела полиции Гали-
на Негеева. 

Правоохранители рассказала ребятам о профессии  
полицейского, о спецсредствах, стоящих на вооруже-
нии в органах внутренних дел. Ребята узнали правила 
обращения с учебным оружием, шлемами «Сфера» и 
бронежилетами. Много положительных эмоций доста-
вила мальчишкам и девчонкам примерка полицей-
ской экипировки  средств индивидуальной защиты - 
бронежилетов, касок, противогазов.

Настоящим подарков для ребят стало общение со слу-
жебной собакой. Кинолог отдела Александр Смышляев 
рассказал о специфике своей работы, о дрессировке слу-
жебной собаки и её отличии от дрессировки домашнего 
питомца. Восторг ребят вызвала  демонстрация профес-
сиональных навыков служебной собаки.

АННА РОЩИНА

Д Е Н Ь 
О Т К Р Ы Т Ы Х 

Д В Е Р Е Й 
В  П О Л И Ц И И
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов Министерства внутренних дел! 

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
Именно работа следователя завершает долгую и кропотливую деятельность других 

подразделений МВД, обеспечивающих действие на территории Амурска принципов 
верховенства Закона, справедливости и неотвратимости наказания за совершённое 
преступление. 

Вам доверена высокая миссия: бороться с преступностью, противопоставляя крими-
налу четкую и слаженную работу профессиональных юристов. В решении вопросов, 
касающихся судеб людей, вам удается сочетать требовательность и внимательность, 
беспристрастность и гуманизм. Находясь на страже закона, вы свято храните верность 
присяге и долгу перед Отечеством. 

Уверены, вы и в дальнейшем будете самоотверженно защищать интересы государ-
ства и его граждан, в том числе и амурчан. Желаем вам дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

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

6 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ 

Сравнительный анализ начислений потребления тепловой 
энергии в соответствии с данными АО «ДГК» в январе-фев-
рале  показал, что в 76 домах, где установлены приборы уче-
та, с октября по февраль отклонение от норматива составило 
минус 13,32%. Но есть дома, в которых наблюдается  превы-
шение  норматива: пр. Комсомольский, 25  (среднее превыше-
ние на 26%), Комсомольский, 29 (на 24%), Лесная, 12 (на 47, 
04%), Лесная, 14 (на 32,96%) и т.д. Анализ начислений полу-
чился неполным, так как  по некоторым домам   управляющие 
компании показания тепловых счетчиков не передавали: в УК 
«Микрорайон» -  по 20 домам (где приборы учета передают 

непостоянную информацию), в УК «Жилфонд» - по 6 домам 
(на которые до сих пор  нет техдокументации). Жильцам этих 
домов потребленный ресурс выставлялся по нормативу.  

Анализируя сверхнорматив  на Лесной, 12 и 14, представи-
тель  УК «Жилфонд»  С.Г. Глещинский заметил, что там надо 
пересчитывать диаметр сопла. При этом  он констатировал, 
что дом №12 на ул. Лесной   отрегулирован по всем стоякам 
и элеваторам и по ОДПУ. Если дальше его зажимать, он вста-
нет, а некоторым жильцам уже стало от такой регулировки 
холодно. Тем не менее, люди оплачивают сверхнорматив.  «В 
данный момент мы работаем вместе с ресурсоснабжающей 
организацией по этим двум домам на ул. Лесной  и по пр. 
Комсомольский, 25, 27, 29», - говорит С.Г. Глещинский. А бу-
дет ли эффективной эта работа, покажет время.  

«И ТАКАЯ ДРЕБЕДЕНЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ» 
Почему ничего невозможно сделать с такими домами, по-

пытался разъяснить на примере 6-подъездного дома по пр. 
Строителей, 19-в И.В.  Ермизин, зам. директора УК «Микро-
район»: «На весь дом один элеватор, регулировать темпера-
туру можем только задвижками, уменьшаем скорость пото-
ка, хотя этого делать нельзя - начинается разбалансировка 
системы.  В результате начинают остывать верхние и край-
ние квартиры, а внутри дома жильцы маются от жары. Мы, 
как правило, ориентируемся на человека «с краю». Если он 
замерз и жалуется – снимаем зажим, а с утра слесарь идет 
опять зажимать. И так каждый день. Решение проблемы мо-
жет быть в правильном расчете дросселирующих устройств, 
что должна сделать теплоснабжающая организация, но она 
этого не делает».  

 «Мина заложена уже в тарифной политике», - считает по-
требитель с пр. Строителей, 19-в А. Еременко, в  квартире 
которого температура зажата до минимума, батареи еле те-
плятся, ночью холодно, но в квитанции ставят превышение 
норматива. «По нормативу я должен платить 3500 руб. - гово-
рит жилец, - но в феврале я платил 4600, а в январе и декабре 
– по 6700. Считаю, что, если норму потребления гикалории 
на кв. метр и тариф утверждает  Комитет по ценам и тари-
фам правительства Хабаровского края, то нужно обращаться 
туда, чтобы уменьшили тариф и увеличили норму потребле-
ния. Потому что изначально тарифы для учета завышены, а с 
автоматикой я платить буду еще больше. Посчитал переплату 
за этот отопительный сезон  сверх норматива по всему дому 
-  500 тыс. рублей. ТЭЦ топила два месяца так, что шторы 
горели. А сейчас прохладно – и все равно плачу на полторы 
тысячи выше норматива".Заметим, что расшифровку тарифа 
представители СП «КТС» не могут дать – за этим нужно об-
ращаться напрямую в правительство края.  

- Тем не менее,  многие дома  показывают экономию по 

сравнению с нормативами, - за-
метил К.С. Бобров, - а конеч-
ный результат будет виден в мае, когда будут получены кви-
танции за весь сезон.  В пиковые месяцы нагрузки показания 
по приборам учета будут больше  норматива, в зависимости 
от того, какой дом и какое у него энергосбережение. 

ОТКУДА В КВИТАНЦИЯХ 
БЕРУТСЯ ОШИБКИ?

Председатель совета дома по пр. Комсомольский, 83 О.И. 
Тен обратилась в рабочую группу с таким вопросом. В ее кви-

танциях показания общедомового прибора учета и выставле-
ние платы  разнятся на 5 тыс. гикокалорий, Как  возникла 
такая разница, где произошел сбой? 

Жилец с пр. Мира, 50 А.В. Буханцев привел информацию 
о неточностях в квитанциях: «У  нас серьезно занизили пло-
щадь дома, в результате сумма за отопление увеличилась. По-
сле обращения нам сделали перерасчет, признав ошибку, но 
при наступлении отопительного сезона площадь опять была 
снижена, и так весь отопительный сезон нам рассчитывают 
плату по малой площади».   

Анализ общедомового потребления проводят теплосети, 
расчет потребителям производит АО «ДГК».  Как разъяснил 
начальник отдела по работе с потребителями СП «КТС»  К.А. 
Четвериков, расчетами за теплоэнергию для ресурсников 
(АО «ДГК» и КТС) занимается одна подрядная организация – 
ПАО «ДЭК Энергосбыт». Согласно агентскому договору, при 
комсомольском отделении ПАО «ДЭК» создана расчетная 
группа, которая принимает показания от абонентов, у кото-
рых установлены приборы учета, обрабатывает их и передает 
в Амурск,  в отдел расчета с физическими лицами, уже ито-
говое потребление по дому. И это итоговое потребление на 
местах распределяется в другой программе  по квитанциям, 
распечатывается и доставляется по адресам. При такой  схеме 
ошибка может произойти на трех этапах: некорректное сня-
тие показаний, некорректная обработка, некорректный рас-
чет. 

К.С. Бобров попытался еще раз выяснить цепочку переда-
чи показаний от управляющей компании ресурсникам и да-
лее. С 25 числа месяца УК снимает показания и на бумажном 
носителе передает в теплоснабжающую организацию. Как 
пояснил К.А Четвериков,  модем теплосчетчика снимает по-
казания с архива по запросу (число, час) и передает их в спец-
программу на компьютер   сервиснику. Сервисник обрабаты-
вает архив и выдает акт, подписывает, сканирует и отправляет 
на бумагоноситель.  Исполнитель обрабатывает его и заносит 
итоговые показания с проверкой архива в расчетный блок, а 
дальше идет распределение по квартирам.  На сегодня авто-
матическая обработка показаний УК невозможна – для этого 
необходима переработка формата. По указанию С.К. Боброва 
была внесена запись в протокол заседания рабочей группы: 
привести все к единому формату.  

 «Каждое обращение потребителя рассматривается. Если 
виноват человеческий фактор или некорретно сработала про-
грамма, то готовятся ответ и перерасчет. То есть нарекания к 
нашей организациии по расчетам есть, но они носят не мас-
совый, а индивидуальный характер». Такой ответ был весьма 
неутешительным для амурчан. Итак сверхнормативы, а тут 
еще ошибки в квитанциях. Кроме того, далеко не каждый че-
ловек заметит в квитанции ошибку и обратится в расчетную 

организацию. И тогда денежки уйдут навсегда. На прошлом 
заседании рабочей группы прозвучала цифра, что 25 тысяч 
перерасчетов производится каждый месяц в СП «КТС». Раз-
ве это не массово? «Мы вас услышали и проведем работу с 
расчетной организацией ПАО «ДЭК», - заверил К.А. Четве-
риков.  

А другой человек возьмет и обратится прямо к губернатору 
края, как это сделала О.И Тен.  «Я со счетчиками в подвалах 
только проиграла, - говорит она. - С представителем теплосе-
тей ходила в феврале по подвалам, температура теплоносите-

ля прямая была 105 градусов, а на обратке 
- 60. Мы «варимся» в квартире, это при 
том, что две батареи у меня отключены. У 
соседей по домам №№81, 85 то же самое, 
у них при чугунных радиаторах темпера-
тура 28-29 градусов была. Мы обогреваем 
улицу и платим за это деньги. И знаете, 
что нам посоветовал представитель тепло-
сетей? Открыть окна и положить одеяла 
на батареи. Это корректный ответ?».  

Представители УК города обратились к 
теплосетям с просьбой не «футболить» в 
УК недовольных расчетами потребителей, 
обратившихся с квитанциями в теплосети. 
Ведь  УК  никаких расчетов не произво-
дит. Кроме того, управляющие компании 
почему-то «вымаливают», по словам И.В. 

Ермизина, у   агентов СП «КТС»  индивидуальные показа-
ния. «Одновременно со счетом выставляйте нам их, и тогда 
мы увидим, где вы ошиблись», - попросил он. Поднимался и 
нерешенный вопрос  об отсутствии договорных отношений 
с нежилыми помещениями (магазинами). Такие помещения 
составляют порой по 400-500 кв. м, и, если в доме нет ОДПУ, 
теплосети, по словам К.А. Четверикова, несут убытки, но 
жильцы не уверены, не раскидывается ли плата на них. 

О МЕТЕОСТАНЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СЧЕТЧИКАХ НА ТЕПЛО
Обсуждались и другие важные вопросы. Так, в летний пе-

риод в Амурске 15-я и 16-я теплотрассы будут работать в ре-
жиме летней циркуляции, кроме июля. Весь июль будет про-
водиться техническая работа на теплотрассах.  Поднимался 
вопрос установки станций погодного регулирования в МКД 
(весьма дорогое мероприятие), альтернатива ему -  баланси-
ровка элеваторов – возможность разбавления теплоносителей.  
Так как для ТЭЦ температурный режим теплоносителя зада-
ется по данным температуры в г. Комсомольске-на-Амуре, 
это не всегда соответствует температуре окружающего воз-
духа  в Амурске, потому что наш город географически рас-
положен чуть южней, и температура здесь может разниться с 
Комсомольском на 3-5, а иногда даже на 10 градусов, В связи 
с этим рабочая группа вновь вынесла предложение об уста-
новке в Амурске своей метеостанции. Варианты: на ТЭЦ-1, 
на 3 подъеме водоканала или в районе пр. Октябрьский, 23, 
где раньше был метеопост. 

На вопрос потребителя об установке индивидуальных те-
плосчетчиков прямо на батареи в квартирах ответ был таким: 
в Амурске об этом не может быть и речи, потому что гори-
зонтальная разводка в домах для этого не приспособлена, это 
возможно только при вертикальной разводке в новых домах. 

 Председатель Совета депутатов З.М. Былкова сказала, что 
так и не поняла, что отвечать людям на вопрос: когда снизит-
ся оплата за тепло? Ведь СП «КТС» ничего не предложили 
для этого (кроме того, чтобы зайти в каждую квартиру и про-
верить радиаторы), ничего не взяли на себя, а все перевели на 
управляющие компании. Напомним, что установка общедо-
мовых теплосчетчиков по графику продолжается и будет про-
изведена на всех 219 домах.

И все же представители УК внесли в протокол важное ре-
шение: если задвижки не влияют на разбалансировку систе-
мы, а обойти все квартиры нереально, надо проанализировать 
на первом этапе 3-5 домов с превышением теплопотребления 
и подать заявку Региональному оператору на капремонт вну-
тридомовых инженерных сетей.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ  

КОГДА  СНИЗИТСЯ 
ПЛАТА  ЗА  ТЕПЛО? 

В текущий отопительный сезон большинству амурчанам было жарко в своих 
квартирах. Управляющие компании, как могли,  регулировали теплопотре-
бление в домах, но теплосети давали тепла больше, чем положено.  27 марта  
рабочая группа под руководством зам. главы администрации города по ЖКХ 
и транспорту К.С. Боброва вновь рассмотрела вместе с представителями 
СП «КТС» и жильцами проблемных домов целый ряд актуальных вопросов по 
работе МКД с ОДПУ.  

 ВОПРОС ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТВЕТА
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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

03
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

ГОРОД: день за днем

1. Сохранить северные надбавки.
2. Поддержать материнство и детство че-

рез обеспечение детскими садами и яслями 
жителей района, не допустить роста оплаты 
за детские учреждения.

3. Расширить список льгот пенсионеров и 
детей войны.

4. Увеличить финансирование работ по 
благоустройству района: ремонту дорог, дво-
ровых территорий, уличному освещению, 
строительству детских площадок и городков.

5. Принять программу по стимулирова-
нию малого бизнеса.

6. Оказать поддержку молодым семьям 
через льготное кредитование строительства 
жилья.

7. Стабилизировать районный бюджет за 
счет использования собственных резервов 
территории.

8. Не допустить необоснованного роста 
оплаты за сбор, сортировку и вывоз мусора.

За Власть Советов – крепкое и справед-
ливое государство

Оплачено из избирательного фонда кандидата в де-
путаты Собрания депутатов Амурского муниципального 
района по одномандатному избирательному округу № 9 
Федоровой Е.П.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов 
Амурского муниципального района, 14 апреля 2019 года

За пять лет деятельности в Амурске 
филиала МФЦ сюда обратилось  около 
144 тысяч человек, в том числе более 56 
тысяч - в 2018 году. 

Количество оказываемых услуг увели-
чилось в 8 раз. Если в 2013 г. жителям 
Амурска и района предоставлялось все-
го 65 видов государственных услуг, то 
в настоящее время – 165 госуслуг и 365 
муниципальных.  По информации руко-
водителя филиала Марины Чернигиной, 
в начале этого года штатная численность 
МФЦ для работы с населением увеличи-
лась, и сейчас здесь активны все 9 окон. 
Для удобства граждан ведется предва-
рительная запись, а в помещении МФЦ 

установлены компьютер общего поль -
зования и терминал для оплаты 
госпошлины. Кроме того, после выхода 
из отпуска юрис-консульта возобнови-
лось предоставление гражданам бес-
платной юридической помощи.

Территориальные пункты МФЦ, так на-
зываемые ТОМПы (территориально обо-
собленные структурные подразделения) 
созданы в Эльбане – 3 окна, Известковом, 
Литовко, Санболях, Вознесенском. - всего 
в поселениях открыто 7 окон.

По данным на 1 марта 2019 года, уро-
вень удовлетворенности оказанными 
Амурским филиалом МФЦ услугами со-
ставил 98% из ста. 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

МФЦ ВОСТРЕБОВАН

Приход астрономической весны в 
день весеннего равноденствия в наших 
широтах не означает наступления теп-
ла, и всё же некоторые признаки смены 
сезонов появились. 

По сообщениям госинспекторов отдела 
охраны окружающей среды заповедника 
«Болоньский», уже 7 марта в рёлку Хыл-
га прилетели орланы-белохвосты, с сере-
дины месяца они встречаются на гнёздах 
среднего течения реки Симми. В этот пе-
риод, с потеплением, начали выходить из 
берлог бурые медведи. Раньше обычного, 
17 марта, состоялась встреча медведицы с 
медвежонком. А по словам госинспекто-
ра Алексея Дрёмина, «в районе кордона 
Килтасин обнаружены следы семьи вол-
ков, проход которых не попал в зимние 
маршрутные учёты». Появление волков 
происходит в заповеднике не каждый год, 
это – тревожный сигнал для копытных, 

прежде всего, косули, численность кото-
рой в заповедниках Нижнего Приамурья 
в последние годы снижается. Активность 
хищников возрастает, молодые ищут но-
вые местообитания.

 В конце февраля в районе кор-
дона Кирпу были отмечены следы 
рыси – не характерного для во-
дно-болотных угодий вида живот-
ных. И если в 2017 году впервые 
со времени создания заповедника 
было зарегистрировано пересече-
ние рысью долины реки Сельгон, 
то в нынешнем она уже дваж-
ды отмечена в пойменных лесах 
правобережья Симми, в рёлке 

Черемшиной. По сообщениям охотников, 
на северо-западе от границ заповедника 
в мелкосопочнике по долине Алькана по-
явился тигр, который жил здесь всю зиму, 
это значит, что и на сопредельной к запо-
веднику территории численность копыт-
ных позволяет хищнику прокормиться. 

ИРИНА НИКИТИНА, 
научный сотрудник 

ФГБУ «Заповедное Приамурье»

В Е С Н А   В   З А П О В Е Д Н И К Е
ЗДЕСЬ НАСЛЕДИЛИ ВОЛКИ, РЫСЬ И ТИГР

СМОТРИТЕ ПОД НОГИ! 
Недавнее ЧП с падением ребенка в уличный колодец 

может оказаться не последним, потому что крышки лю-
ков кто-то продолжает снимать. В данном случае отвер-
стие колодца, по информации заместителя главы город-
ской администрации по вопросам ЖКХ и  транспорта 
Кирилла Боброва, заложено, была проведена проверка и 
других ливневых колодцев. Однако сторожей возле них 
не поставишь, а на пунктах приема металла сведений 
о сдатчиках коммунально-дорожных приспособлений 
не предоставляют. Между тем, только с люков систем 
теплоснабжения за неделю исчезло 12 крышек. А есть 
ведь колодцы и на других коммуникациях - водопрово-
дных, ливневых, систем телефонной связи. Любой из 
них может стать опасной ловушкой для прохожих, по-
этому лучше и самим обходить их стороной, и научить 
этому детей.

Участились в последнее время также случаи несанк-
ционированного проникновения в подвальные помеще-
ния жилых домов и разграбления вентилей, труб, бол-

тов и прочего оборудования, содержащего металл. 
НУЖЕН ЛИ ДОМУ ГАЗ?

Вопрос об отключении дома № 17-в по пр. Строи-
телей от централизованного газоснабжения подняли на 
планерном совещании в мэрии представители органи-
зации, поставляющей на жилмассив Амурска голубое 
топливо в сжиженном виде. 

Дело в том, что из 120 квартир, имеющихся в этом 
доме, осталось всего 8, пользующихся системой га-
зоснабжения. Понятно, что при такой ситуации невоз-
можно на все сто процентов гарантировать исправность 
всего внутридомового газового оборудования, а значит, 
и его безопасность.  Диагностика оборудования, как 
сообщила директор УО «Микрорайон» Елена Гордей-
ко, будет проведена уже в апреле. И после этого станет 
ясно, какие меры принимать дальше. Одним из вариан-
тов может стать перевод дома на электроснабжение, в 
том числе в рамках краевой программы капитального 
ремонта. Но в таком случае решение должно принять 
общее собрание собственников жилых помещений.  

Короткой строкой
l Завершился городской конкурс «Предприниматель 

года» по итогам работы в 2018 году. Победителем стал 
Николай Прибылов, ведущий деятельность в сфере про-
изводства мебели. Он и будет представлять Амурск в 
одной из номинаций краевого конкурса среди предпри-
нимателей.
l Ремонт задней стены кинотеатра «Молодость» пла-

нируется выполнить в этом году. Финансовую помощь в 
осуществлении этой задачи, по информации начальника 
городского отдела культуры Натальи Клюс,  окажет ком-
пания «Полиметалл».
l Выполнен ремонт магистрального водопровода на 

участке, по которому речная вода подается на ТЭЦ-1. 
Работы проводились, как мы уже сообщали, специали-
зированным предприятием из Хабаровска, с примене-
нием водолазной техники. Устранить порыв удалось за 
короткий срок и без отключения водоснабжения в горо-
де. Помимо этого специалисты обследовали состояние 
трубопроводов протяженностью 1750 метров.

АЛИНА СНЕЖИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ
30 марта в 11.01 в г. Амурске на ули-

це Большое кольцо, 115 женщина 1984 
года рождения упала в колодец. Постра-
давшая скончалась до прибытия скорой 
медицинской помощи.

31 марта в 10.14 во дворе дома № 42 
по пр. Строителей произошло ДТП, в ре-
зультате которого легковой автомобиль 

совершил наезд на гражданку 1950 года 
рождения. Пострадавшая направлена на 
амбулаторное лечение. 

В поселениях района с 25 по 31 мар-
та произошло 8 пожаров и загораний, из 
них в г. Амурске –7, с. Украинка – 1. Все 
пожары ликвидированы силами проти-
вопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

Территориальное общественное само-
управление «Исток» в 2018 году выигра-
ло краевой грант в размере 244080,00 
рублей на реализацию проекта по обу-
стройству качельного городка на терри-
тории ул. Амурской, 17.

С февраля 2019 года началась работа 
по реализации проекта «Крылатые каче-
ли». Территориальным общественным 
самоуправлением был объявлен конкурс 

рисунков среди детей, в который активно 
включились ребята, проживающие в гра-
ницах ТОС «Исток».

Поставщик выбран из г. Хабаровска, 
в данный период проводится процедура 
составления и подписания договора.

В результате реализации проекта на 
территории ТОС «Исток» появится ка-
чельный комплекс для разновозрастных 
категорий граждан.

Завершение проекта ожидается в ав-
густе текущего года.

 ЕЛЕНА ТАРАСОВА,
 специалист организационно-

методического отдела

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

ГОРОДНИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Мне 38 лет, родился в Амурске. Образование высшее. 

Работаю в КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району» начальником сектора. Женат, вос-
питываю сына и дочь.

19 лет успешно тружусь в сфере социальной защиты 
населения. Считаю, что депутатская работа, так же, как и 
социальная, должна строиться на принципах внимания к 
людям, их проблемам, помощи в их разрешении. 

Приоритетным в моей работе будет депутатский кон-
троль за работой управляющих организаций и эффективным расходованием бюд-
жета города в интересах жителей.
14 апреля приходите голосовать, приводите родственников, друзей, соседей! 

Вместе мы сможем изменить Амурск к лучшему!

БЛОХНИНА 
НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА
Родилась 31 января 1973 

года. Живу в Амурске. 
Воспитала сына. Об-

разование высшее эконо-
мическое. Работаю в ООО 
«УК  Водоканал».

- Сегодня нельзя без-
действовать. 

Необходимо не только 
кричать о том, что творится 
вокруг, но и что-то делать.                                                                      
Вместе мы способны на 
большее!

23-24 марта в 
г.Амурске прошел пер-
вый городской турнир 
по интерактивному 
боксу. Инициатором вы-
ступила местная обще-
ственная организация 
"Федерация бокса и 
кикбоксинга" Амурско-
го муниципального рай-
она Хабаровского края. 
Организатором турнира 
стала администрация 
городского поселения 
"Город Амурск". 

На турнир заявилось 
40 участников. Соревно-
вания проходили на базе 
МБУ "Темп". Участников 
разделили на две возраст-
ные группы: 12-15 лет и 
16 +. В этих соревнова-
ниях принимали участие 

приглашенные ребята из детско-
го дома, а также в категории 16+  
инвалид с детства Эдуард Яшков. 

Его приехали поддержать друзья. К сожалению, Эдуард 
проиграл,  но он сказал, что к следующему турниру 
подготовится более основательно и надеется высту-
пить лучше.

Победителем в категории 16+ стал Андрей Коло-
мейцев. На втором месте - Владислав Чередниченко. 
Бронзу завоевал Андрей Саяпин. В младшей группе 
победил Артём Кириленко, на втором месте - Вален-
тин Быстров, замкнул тройку призёров Павел Дерга-
чев. Победители и призеры  награждены медалями и 
грамотами отдела по физической культуре и спорту 
администрации г. Амурск и специальными кубками 
от компании «Полиметалл».  

По словам президента МОО "Федерация бокса и 
кикбоксинга" Амурского муниципального района Ха-
баровского края Евгения Сергеевича Максимовского,  
первый турнир прошёл на хорошем организационном 
уровне, победители и призеры  будут представлять 
Амурский район  на чемпионате Хабаровского края в г. 
Хабаровске. Также в скором времени Федерация плани-
рует открыть интерактивный класс, где будут трениро-
ваться ребята с ограниченными возможностями здоро-
вья и жители города. 

Владимир Костиков, 
главный специалист ОФиС

ИНТЕРАКТИВНЫЙ БОКС

О ДОРОЖНОМ ФОНДЕ
 И ТОСАХ

Городские депутаты на внеочередном 
заседании рассмотрели предложения на-
чальника финансового отдела админи-
страции Светланы Панишевой и внесли 
изменения в порядок его формирования 

и использования. Это коснется, в част-
ности, оставшихся неиспользованными в 
этом фонде на конец 2018 года ассигнова-
ний общей суммой более 15 млн. рублей.

Совет депутатов утвердил границы 
деятельности еще двух ТОСов, которые 
созданы в городе Амурска инициатив-
ными группами жителей.  ТОС «Новиз-
на»  объединил граждан, желающих по-
участвовать в краевом конкурсе грантов 
с проектом благоустройства территории 

в районе пр. Мира, 26, а ТОС «Соседи» 
- тех, кто хочет продолжить начатое в 
минувшем году благоустройство по ул. 
Пионерская, 13 и обустроить с обратной 
стороны дома спортивную площадку.

В «ЖИЛФОНДЕ» 
ГРЯДЕТ СМЕНА 

РУКОВОДСТВА?

Внеплановым вопросом стало рассмо-
трение на совместном заседании постоян-
ных депутатских комиссий коллективно-
го обращения работников управляющей 
организации «Жилфонд».  Беспокойство 
работников, как выяснилось, вызвано 
намерением смены руководства данной 
организации. По крайней мере, в адрес 
директора УО «Жилфонд», как пояснил 
Вячеслав Мулин, поступило требование 

главы ГП «Город Амурск» К.К. Черницы-
ной о созыве внеочередного собрания 
учредителей  с повесткой о прекраще-
нии полномочий действующего руко-
водителя «Жилфонда» (расторжении с 
ним контракта) и назначении нового. 

Причины такого хода непонятны, 
потому что управляющая компания 
работает стабильно, за время своего 
действия (с 2015 г.) количество обслу-
живаемых ею многоквартирных домов 

увеличилось практически вдвое: с 64 до 
112, и за это время никаких дисципли-
нарных взысканий к ее руководителю 
как со стороны учредителей, так и глав-
ного контрольного органа края, осу-
ществляющего надзор за соблюдением 
законодательства и порядка лицензиро-
вания  «управляек», не было. 

По неофициальным данным, на ме-
сто Мулина прочат кандидатуру г-на 
Ч., который ранее был уличен в предо-
ставлении подложных документов при 
трудоустройстве водителем в админи-
страцию.

Следует напомнить, что 51% акций 
ООО «УО «Жилфонд» принадлежат 
администрации ГП «Город Амурск», 
остальные 49% - другому учредителю 
(частному лицу). Как пояснил депу-
татам его представитель, второго учре-
дителя даже не уведомили письменно о 
направленном требовании и никаких уст-
ных пояснений причин не давалось. Мне-
ния заместителя главы горадминистра-
ции по вопросам ЖКХ и транспорта, как 
сказал Кирилл Бобров, тоже не спраши-
вали. Но до сих пор к работе «Жилфон-
да», по его словам, серьезных претензий 
не было. 

Депутаты высказались за то, чтобы 
сделать запрос обоснования досрочно-
го расторжения договора с руководи-
телем «Жилфонда» и о кандидатурах 
на эту должность, а также пригласить 
главу города Кристину Черницыну на 
ближайшее заседание Совета 2 апреля, 
чтобы она лично пояснила причины, 
послужившие  для постановки такого 
вопроса.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
В. Мулин

СПОРТ
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На спортивной базе МАУ ДО 
«Юность» прошли открытые спортивные 
соревнования по дартсу среди школьни-
ков. В них приняли участие команды г. 
Амурска (10 человек: 3-е юношей, 7 де-
вушек), пос.Эльбан (10 человек: 4 юно-
шей, 6 девушек), г. Комсомольска-на-
Амуре (2 человека: юноши), с. Пивань 
(5 человек: девушки). Всего 27 человек: 
9 юношей,18 девушек. Игры прошли в 
следующих номинациях:

Большой раунд
1 место - Альбина Кирюченкова, Эль-

бан,   Валерия Цыран, Амурск;
2 место - Алексей Жестков, Эльбан,             

Екатерина Астахова, Амурск;
3 место - Иван Борисов, Эльбан,                  

Екатерина Пикина, Пивань;
3 место - Сергей Сороколетов, Амурск, 

Надежда Бойкова, Пивань.
Сектор 20

1 место - Альбина Кирюченкова,                 
Екатерина Пикина; 

2 место - Алексей Жестков, Екатерина 
Астахова;

3 место - Сергей  Сороколетов, Вале-
рия  Акимова,  Пивань;

3 место - Максим Соломеник, Эльбан,       
Анастасия Стёпина, Амурск.

301
1 место - Альбина Кирюченкова,               

Валерия Цыран; 
2 место - Алексей Жестков, Ека-

терина Астахова;
3 место - Сергей Сороколетов,                    

Надежда Бойкова;
3 место - Артём Сенченко, Амурск,             

Алина Русова, Амурск.
Этот вид спорта становится попу-

лярным среди школьников, и, как от-
метил главный судья соревнований 
Сергей Афанасьевич Гордеев, такие 
соревнования станут ежегодными.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ, 
главный специалист ОФиС

ШКОЛЬНИКИ 
ИГРАЮТ В ДАРТС

С П О Р Т

За поликлиникой на пр. 
Строителей  огородили тер-
риторию и вроде как соби-
раются строить магазин. Но 
почему народ не спросили, 
нужен он нам или нет? 

Покупательская способ-
ность в Амурске низкая, а 
магазины все строят и стро-
ят. Нет, чтобы зону отдыха 
сделать в 8 и 9 микрорайоне.   

Раньше тут горку зимой 
делали, хотя и маленькую, 
но сколько радости детям 
было! 

К тому же рядом поликли-
ника, люди выходят после 
уколов, других процедур, 
им бы присесть, отдохнуть, 
а негде. Лучше бы сделали 

поблизости скверик со ска-
мейками, а не магазин. 

Деревья и кустарник мы, 
жители микрорайона, и сами 
можем посадить,  пусть из 
дендрария их привезут, де-
нег ведь больших это не по-
требует.  И цветы на клум-
бочках мы сами посадим. 

Я более 30 лет живу в 
Амурске, работала на маш-
заводе, и квартиру от заво-
да наша семья получила в 
этом районе. Тогда нам обе-
щали, что в новом микро-
районе будет зона отдыха. 
Сейчас мне уже за 80 лет, а 
так ничего и не сделали. 

Эмилия Георгиевна, 
жительница 8 мкр.

Я работаю учителем в 
школе. Вместе с коллега-
ми проходил медицинский 
осмотр в поликлинике. 

Прошли всех врачей, сдали 
анализы и получили их ре-
зультаты. Осталось подписать 
заключение о медосмотре у 
терапевта. Однако, когда мы 
пришли 29 марта после обе-
да в 307-й кабинет, терапевт 
категорически отказалась 
ставить свою подпись, заявив 
при этом: «Ждите Горшкову 
до 15 апреля». 

Это что за отношение 
к людям? Кстати, при мне 
проходили медосмотр со-
трудники администрации и 
полиции, так им терапевт 
заключение почему-то под-

писала. А педагоги, выходит, 
люди второго сорта? Почему 
мы должны ждать полмеся-
ца, до 15 апреля, если в по-
ликлинике есть другой ква-
лифицированный терапевт? 
Да за это время и анализы 
станут недействительными, 
их заново надо будет сда-
вать.

Прошу руководство 
Амурской районной больни-
цы разобраться, законно ли 
нам отказались выдать сразу 
по завершении медосмотра  
заключение о том, что он 
пройден? И дать ответ через 
газету. Свою фамилию назы-
вать не хочу, чтобы не полу-
чить неприятностей.

АНДРЕЙ

Около пр. Строителей, 18 еще в конце января 
разрыли грунт. Видимо, устраняли порыв. Однако, 
во-первых, территорию так и не заровняли, там до 

сих пор все 
п е р е р ы т о . 
Сейчас снег 
тает, сплош-
ная грязь - ни 
проехать, ни 
пройти. А во-
вторых, все 
это время на 
этом месте 
безостановоч-
но течет вода, 
образовался 
н а с т о я щ и й 
ручей. Вода 
чистая, види-
мо, из водо-
провода. И кто 
о п л а ч и в а е т 
эту утечку?  

В квитан-
циях по холодному водоснабжению нам добавили 
платеж  за ОДН на водоотведение. Наверно, и потери 
от почти трехмесячного сброса воды на улицу в рай-

оне пр. Строителей, 18 Горводоканал тоже включил в 
ОДН, и жители Амурска оплачивают  их за свой счет. 
Звонили в отдел ЖКХ, нам ответили, что не могут 

найти причину порыва. Но сколько же можно 
его искать?

На протяжении многих лет постоянно течет 
вода и на дороге под аркой дома по пр. Мира, 
46-б. Зимой там образуется огромная наледь, 
а между глыбами льда течет ручей. А по этой 
дороге жители не только близлежащих домов, 
но и с пр. Октябрьского ходят в стоматологиче-
скую поликлинику, здесь и машины ездят. Течь 
и обледенение образуются ежегодно на одном 
и том же месте. Так неужели ничего нельзя 
сделать? Ладно, зимой сложно ремонтом за-
ниматься, но почему же летом никаких мер не 

принимается? Наверно, и этот «ручей» оплачивается 
за счет жителей. Или я не права?

АННА РАСКИНА

ВОДА ТЕЧЕТ РУЧЬЕМ, А МЫ ПЛАТИМ ЗА НЕЕ ТЕРАПЕВТ ОТКАЗАЛАСЬ ДАТЬ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О МЕДОСМОТРЕ

НЕТ БЫ, ЗОНУ ОТДЫХА СДЕЛАТЬ…
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РОСТ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Основу экономики, по информа-
ции заместителя главы районной 
администрации по экономическому 
развитию Павла Боровлева, составля-
ет промышленный обрабатывающий 
комплекс. 

Отгрузка продукции, выпущенной 
предприятиями этой отрасли, увели-
чилась на 21% по сравнению с  2017 
годом. Рост произошел за счет увели-
чения объемов производства в метал-
лургии (АГМК – 121,7%), лесопере-
работке (АЛК – производство шпона 
составило 143,8%, пиломатериалов 
– 180,5%), а также на предприятиях 
оборонного комплекса: АПЗ «Вым-
пел» и АО «ДВПО «Восход». Грузо-
вые перевозки увеличились на 12,6%.  
Объем строительных работ, правда, 
уменьшился и составил лишь 73,1% 
от объемов 2017 года. Введено в экс-

плуатацию 9 квартир общей площа-
дью 934 кв. метров.

Темп роста товарооборота пред-
приятий розничной торговли, по 
предварительной оценке, составил 
104,9%, предприятий общественного 
питания - 103,2%. Муниципальны-
ми учреждениями оказано жителям 
района социальных услуг на сумму 
1285,4 млн. рублей, что дало рост 
104,1 % к уровню 2017 года. 

Общий же оборот предприятий и 
организаций района по всем видам 
экономической деятельности со-
ставил 24,5 млрд. руб. или 112,8% к 
уровню предыдущего года. 

Инвестиций в экономику района 
привлечено 4,5 млрд. руб., что на 32% 
больше, чем в 2017 году. В основном, 
это, конечно же, были инвестиции 
резидентов ТОСЭР «Комсомольск», 
которые реализуют проекты на 
площадке «Амурск» - по развитию 
АГМК и глубокой переработке дре-
весины на площадях Амурской ле-
сопромышленной компании.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ПОЗИЦИИ СОХРАНИЛ

Субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по данным на на-
чало 2019 года, на территории Амур-
ского района насчитывалось 1439, 
из них 588 – малые предприятия, 851 
– индивидуальные предпринимате-
ли. Уменьшение за 2018 
год произошло совсем не-
значительное – на 8 еди-
ниц. Показатель занятости 
в этой сфере экономически 
активного населения тоже 
остался на уровне 2017 
года – 38,8%. Поддержка 
предпринимательства со 
стороны органов власти в 
разных формах составила 
2673,74 тыс. руб. В том чис-
ле финансовую поддержку 
в виде субсидий, грантов, 
микрофинансирования и 
поручительства получили 

23 субъекта предпринимательства, 
имущественную – 82. Кроме того, два 
начинающих фермера получили крае-
вые гранты на общую сумму 4,5 млн. 
руб. На эти средства приобретено 15 
голов племенного крупного рогатого 
скота и 6 свиней, трактор МТЗ-82 и 
стройматериалы. Еще 18,4 млн. руб. 
сельхозпроизводители Амурского 
района получили из краевого фонда 
по развитию сельхозкооперации. 79 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств получили в общей сложности 
1,1 млн. руб. субсидии на содержание 
148 коров и 82 свиноматок.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Какие же  результаты достигнуты 

в сфере сельского хозяйства в нашем 
районе за 2018 год?  В докладе П.М. 
Боровлева приводились такие циф-
ры. Производство скота и птицы в 
живом весе составило 612 тонн, мо-
лока – 9580 тонн (98% и 99,5%  соот-
ветственно к уровню 2017 г.). Карто-
феля выращено 5622 тонны, овощей 
открытого грунта (капуста, морковь 
и пр.) – 2587, сои – 335, зерновых 

культур – 55 тонн. Дополнительно за 
год вовлечено в оборот 62 га земель 
сельхозназначения.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

5 поселений района приняло уча-
стие в федеральном проекте фор-
мирования современной городской 

среды: город 
Амурск, пос. Эль-
бан, Литовское, 
Вознесенское и 
Падалинское сель-
ские поселения. 
На мероприятия 
по реализации 25 
проектов направ-
лено 32,8 млн. руб. 
из федерального, 
краевого и мест-

ного бюджетов. Также в 2018 году 
реализовывались проекты на основе 
местных инициатив: 3 - по краевой 
программе ППМИ общей стоимостью 
8,7 млн. руб. и 3 – по линии ТОСов на 
сумму 1,1 млн. руб. Средства пошли 
на благоустройство набережной в г. 
Амурске, парка культуры и отдыха в 
п. Эльбан, ремонт помещения для соз-
дания пожарной части в с. Болонь и на 
другие цели. На начало 2019 г. в стадии 
реализации находилось еще 4 проекта 
ТОСов обшей стоимостью 2,1 млн. руб.

При определении задач на 2019 
год было сказано, что главным ста-
нет реализация Стратегии развития 
района до 2030 года и разработан-
ный трехлетний план мероприятий 
(на 2019-2021 годы). Была также за-
слушана информация замдиректора 
АО «ДВПО «Восход» Александра 
Захарова, директора Центра занято-
сти населения Дмитрия Мещанско-
го, главы Вознесенского сельского 
поселения Лилии Калиниченко и 
начальника МФЦ Марины Черниги-
ной.

ЭКОНОМИКА РАЙОНА: 
АНАЛИЗ И ЗАДАЧИ

Итоги социально-экономического развития Амурского района в 2018 
году были проанализированы на заседании коллегии, проходившей под 
руководством и.о. главы района Сергея Лезина. 

С 5 февраля 2018 г ФГУП ДВПО «Восход», как 
рассказал замдиректора этого предприятия Алек-
сандр Захаров, реорганизовано в Акционерное об-
щество «ДВПО «Восход».  За 2018 год оно срабо-
тало безубыточно по основному виду деятельности 
– выпуску промышленных взрывчатых веществ. 

«Рост объемов производства товарной продук-

ции, работ и услуг в денежном выражении по срав-
нению с 2017 годом составил 10,9%. Доходы  со-
ставили 1 млрд.  659 млн. руб., что на 11% больше, 
чем годом ранее. По результатам работы получена 
прибыль в размере 2 млн. 835 тыс. руб.»,- привел 
Захаров на коллегии такие цифры.  

Всего за минувший год ДВПО «Восход» выпу-
стило более 24 тысяч тонн промышленных взрыв-
чатых веществ (ПВВ), что на 1815 тонн больше, 
чем годом ранее, и почти все было реализовано. 
Объем реализации увеличился на 8,6%. Всего ПВВ 
реализовано на сумму около 25 млн. руб. 

Второе направление, которым занимается эль-
банский завод, – утилизация боеприпасов для нужд 
Минобороны, в рамках госзаказа. Однако данный 
вид деятельности оказался убыточным. При плане  
100 млн. руб. фактически было выполнено за 2018 
год работ  по утилизации на сумму  70 млн. 623 
тыс. руб., и только чуть более половины этой про-
дукции реализовано – на 48 млн. руб. Убытки от 
данного вида деятельности составили 22 млн. 340 
тыс. руб. 

В целом финансово-экономическая ситуация на 
предприятии остается непростой. Производствен-
ные мощности по выпуску промышленной взрыв-
чатки загружены всего на 41,5%. Сложности созда-
ют также продолжающийся  рост цен на основное 
сырье и материалы (по отдельным видам они вы-
росли по сравнению с 2017 годом от 9 до 37%), 
сдерживание уровня рентабельности из-за жесткой 
конкуренции на рынке сбыта, необходимость со-
держания производственных мощностей, которые 
ранее использовались для выпуска оборонной про-
дукции. Весьма остро ощущается и нехватка ра-
бочих рук. На данный момент в ДВПО «Восход» 
трудится 870 человек. Но, по словам замдиректо-
ра, «мы с удовольствием приняли бы еще человек 
сто». Частично дефицит восполняет привлечение 
командированных специалистов из Башкортоста-
на, с аналогичного предприятия. Однако всей про-
блемы эта мера не решает.

Тем не менее, предприятие держит курс на раз-
витие. За 2018 год на мероприятия в этом  направ-
лении было затрачено 18 млн. 460 тыс. руб. соб-
ственных средств. Из них 12 млн. 800 тыс. пошло 
на приобретение машин и оборудования, 3 млн. 839 
тыс. - на обеспечение промышленной безопасности  
и 1 млн. 390 тыс. - на повышение квалификации ка-
дров. Ведется работа по расширению номенклатур-
ного ряда ПВВ - в 2018 году «Восход»  приступил 
к серийному выпуску шашко-детонаторов нового 
типа. Выполняются в полном объеме обязательства 
перед деловыми партнерами, а также по выплате 
заработной платы и платежам в бюджет.

ДВПО «ВОСХОД» 
НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ

Подготовила 
ГАЛИНА БАБИЧЕВА

А. Захаров
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
8 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 «Ïîçíåð». 
[16+].
01.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
03.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
9 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+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
10 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 «ÑÛÍ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
03.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
03.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
11 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
14.40 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.35 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
17.20 «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 «ÑÛÍ». 
[16+]. 
23.30 «Áîëüøàÿ 
èãðà». [12+].
00.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò». [16+].
01.05 Êîìàíäíûé ×-ò 
ìèðà ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïåðåäà÷à èç 
ßïîíèè. [0+].
02.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ». 
[16+]. 
04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà». [6+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.20 «Ñåãîäíÿ 
12 àïðåëÿ. Äåíü 
íà÷èíàåòñÿ». [6+].
09.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
10.55 «Æèòü 
çäîðîâî!» [16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò». [16+].
13.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè». [16+].
14.20 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.15 «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 Êîìàíäíûé ×-ò 
ìèðà ïî ôèãóðíîìó 
êàòàíèþ. Ïåðåäà÷à èç 
ßïîíèè. [0+].
01.45 Ä/ô «The 
Beatles: 8 äíåé â 
íåäåëþ». [16+].
03.50 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
04.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].

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 «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. «À çíàåøü, 
âñå åùå áóäåò...» 
[12+].
11.15 Ä/ô «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î 
íåé...» [12+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Ä/ô «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î 
íåé...» [12+].
16.50 «Àëëà Ïóãà÷åâà. 
Èçáðàííîå». [16+].
18.30 Ä/ô «Ìàêñèì 
Ãàëêèí. Ìîÿ æåíà - 
Àëëà Ïóãà÷åâà». [12+].
19.30 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì». [16+].
23.00 «Ãëàâíàÿ ðîëü». 
[12+].
00.35 Õ/ô 
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». 
[18+]. 
02.45 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.40 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [16+].
04.20 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+].

05.20 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.
12.15 «Ïîäàðîê äëÿ 
Àëëû». [12+].
16.10 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè». Íîâûé 
ñåçîí. [0+].
18.35 «Ïîäàðîê äëÿ 
Àëëû». Áîëüøîé 
êîíöåðò ê þáèëåþ 
Àëëû Ïóãà÷åâîé. 
[12+].
21.00 «Òîëñòîé. 
Âîñêðåñåíüå».
22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð. [16+].
23.45 «Ðóññêèé 
êåðëèíã». [12+].
00.50 Õ/ô 
«ÈÑ×ÅÇÀÞÙÀß 
ÒÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.50 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð». [6+].
03.35 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå». [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 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.15 «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 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.15 «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 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.15 «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 
«ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
01.15 «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 «Ïåòðîñÿí-
øîó». [16+].
00.00 «Âûõîä â 
ëþäè». [12+].
01.20 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈß 
Ñ×ÀÑÒÜß». [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 
«ÍÅÂÅÇÓ×Àß». 
[12+]. 
13.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß». 
[12+]. 
17.30 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
20.45 «Íó-êà, âñå 
âìåñòå!» [12+].
22.55 Õ/ô 
«ÆÅÍÙÈÍÛ». 
[12+]. 
03.00 «Âûõîä â 
ëþäè». [12+].

04.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[12+]. 
06.35 «Ñàì ñåáå 
ðåæèññ¸ð».
07.30 
«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 «Ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ, Àëëà!» 
Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Àëëû Ïóãà÷¸âîé.
14.25 «Îòêðîâåíèÿ 
ìóæ÷èí Ïðèìàäîííû». 
[12+].
15.45 Õ/ô 
«ÊÐ¨ÑÒÍÀß». [12+]. 
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
00.30 «Äåéñòâóþùèå 
ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå». [12+].
01.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÇÓ×Àß». [12+]. 
03.30 Ò/ñ 
«ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.15 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+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.35 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ». 
[12+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.20 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».
05.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.20 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [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». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2». 
[16+]. 
12.35 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [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». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
08.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÈÊÎÐÍÛÉ 
ÁÀÐÎÍ». [16+]. 
18.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.05 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.55 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 «Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå».

00.55 Ò/ñ 

«ÂÑÅÃÄÀ 

ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-2». 

[12+]. 

05.00 Ò/ñ «ÂÑÅÃÄÀ 
ÃÎÂÎÐÈ «ÂÑÅÃÄÀ»-2». 
[12+]. 
07.10 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
08.05 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». 
10.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
11.00 Ñâàõà. [16+].
11.55 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-2». 
[16+]. 
22.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ-3». 
[16+]. 
00.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2». [16+]. 
03.00 Ä/ñ «Ñòðàõ â 
òâîåì äîìå». [16+].
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.55 Ì/ô «Ëåñíàÿ 
áðàòâà». [12+]. 
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
11.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». [16+]. 
18.00 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 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». [16+]. 
00.25 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.25 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. 
04.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.15 «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 «ËÅÌÎÍÈ 
ÑÍÈÊÅÒ. 33 ÍÅÑ×ÀÑÒÜß». 
[12+]. 
13.05 Õ/ô 
«ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ». [16+]. 
15.25 Ò/ñ «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 «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
00.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». 
[16+]. 
02.25 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [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 «ÇÂÎÍÎÊ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ». 
[12+]. 
15.25 Ò/ñ «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 «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÏÀÏÀ». [0+]. 
04.00 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.15 «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 «S.W.A.T. 
ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎÐÎÄÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÌÈÐÎÂ». [16+]. 
15.25 Ò/ñ «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 «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ 
Â ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.55 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.15 «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 «ÊÎÑÌÎÑ 
ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ». 
[16+]. 
15.30 «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 Ïðåìüåðà! 
«ÁÐÀÒÜß ÈÇ ÃÐÈÌÑÁÈ». 
[18+]. 
01.35 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â 
ÝÔÈÐÅ». [16+]. 
03.10 Ì/ô «Áåëêà è 
Ñòðåëêà. Çâ¸çäíûå 
ñîáàêè». [0+]. 
04.30 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
05.50 «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 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24». 
[16+].
11.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
13.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È 
ÌÎß ÒÅÍÜ». [12+]. 
15.05 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
19.20 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». [12+]. 
00.05 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È 
ÌÎß ÒÅÍÜ». [12+]. 
03.25 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.45 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
05.05 «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+].
11.15 Õ/ô «ÌÀ×Î È 
ÁÎÒÀÍ-2». [16+]. 
13.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». [0+]. 
15.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ». 
[12+]. 
18.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 
1». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 
È ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 
2». [16+]. 
23.30 «Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèøåë!» [16+].
00.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÈÇ 
ÃÐÈÌÑÁÈ». [18+]. 
02.10 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [12+]. 
03.35 Ò/ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ØÀÍÍÀÐÛ». [16+]. 
04.55 «Âîêðóã ñâåòà âî 
âðåìÿ äåêðåòà». [12+].
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 Íîâîñòè êóëüòóðû.
08.30 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Âëàñòü ôàêòà».
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.50 Öâåò âðåìåíè.
14.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Íà ýòîé 
íåäåëå... 100 ëåò íàçàä».
15.40 «Àãîðà».
16.45 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.55 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
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/ñ «Êëþ÷ ê 
ðàçãàäêå äðåâíèõ 
ñîêðîâèù».
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».
01.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
01.40 ÕÕ âåê.
02.40 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.
12.00 Öâåò âðåìåíè.
12.10 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
13.00 «Ìû - ãðàìîòåè!»
13.40 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
14.10 Ä/ñ «Êëþ÷ ê ðàçãàäêå 
äðåâíèõ ñîêðîâèù».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.25 Ä/ñ «Ìèðîâûå 
ñîêðîâèùà».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
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» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì.
01.35 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ïàâåë Ôëîðåíñêèé. 
Ðóññêèé Ëåîíàðäî».

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.
11.55 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
12.10 «×òî äåëàòü?»
12.55 Ä/ô «Íåîêîí÷åííàÿ 
ïüåñà äëÿ îðêåñòðà».
13.40 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
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 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.40 «×òî äåëàòü?»
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Íèì - 
ôðàíöóçñêèé Ðèì».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
00.50 «×òî äåëàòü?»
01.40 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå 
ñ÷àñòüå».

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.
08.25 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.40 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
14.10 Ä/ô «Íèì - 
ôðàíöóçñêèé Ðèì».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé 
äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.35 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.30 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ñåêðåòû 
Çàïðåòíîãî ãîðîäà â Êèòàå».
21.35 «Ýíèãìà».
22.15 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ». [12+]. 
23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû.
00.10 Ä/ô «Ìóçûêà ïðîòèâ 
çàáâåíèÿ. Ìàýñòðî èç 
ëàãåðåé».
01.05 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
01.45 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 Öâåò âðåìåíè.
08.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [12+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.15 Ä/ô «Ñåðãåé 
Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â 
öâåòå».
11.10 ÕÕ âåê.
12.15 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì 
Øåïîòèííèêîì.
13.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
13.40 Ä/ñ «Èñòîðèè â 
ôàðôîðå».
14.10 Ä/ô «Ñåêðåòû 
Çàïðåòíîãî ãîðîäà â Êèòàå».
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.40 «Ýíèãìà».
16.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
17.40 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû».
18.35 Öâåò âðåìåíè.
18.45 «Áèëåò â Áîëüøîé».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 Ä/ô «Ïëåñåöê. 
Òà¸æíûé êîñìîäðîì».
20.40 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [12+]. 
23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.30 «2 Âåðíèê 2».
00.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÒÈ×ÊÈ». [16+]. 
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Ïðèëèâû òóäà-
ñþäà». «Ëèôò». 

06.30 Áèáëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Ì/ô «Ïòè÷êà 
Òàðè». «Êîòåíîê ïî 
èìåíè Ãàâ». 
08.05 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.35 Òåëåñêîï.
10.05 «Áîëüøîé áàëåò».
12.20 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
13.50 Ä/ô «Àðêòèêà. 
Çàçåðêàëüå».
14.45 Ä/ô «Ïóòü â íåáî».
15.10 Âëàäèìèð Ìèíèí. 
Þáèëåéíûé êîíöåðò â 
Êîíöåðòíîì çàëå èì. 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
16.35 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ 
ÀÊÒ¨ÐÀÌÈ». 
18.05 Ä/ñ 
«Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê».
18.35 Ä/ô «Âåëèêèé 
Ìàëåíüêèé Áðîäÿãà».
19.35 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[0+]. 
21.00 «Àãîðà».
22.00 Ä/ñ «Ìå÷òû î 
áóäóùåì».
22.50 Êëóá 37.
00.05 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». [12+]. 
01.35 Ä/ô «Àðêòèêà. 
Çàçåðêàëüå».
02.30 Ì/ô «Êëþ÷è îò 
âðåìåíè». 

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È 
ÐÀÌÀ». 
09.25 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.55 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.35 Õ/ô «ÎÃÍÈ 
ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». 
[0+]. 
12.00 «Íàó÷íûé ñòåíä-
àï».
12.45 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
13.15 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
13.55 Õ/ô 
«ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». 
15.50 «Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü».
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35 «Áëèæíèé êðóã 
Âàëåðèÿ Ãàðêàëèíà».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÂÑÅÌ - 
ÑÏÀÑÈÁÎ!» [0+]. 
21.40 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.25 Ñïåêòàêëü 
«Ìàçåïà».
00.50 Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ.
01.35 «Èñêàòåëè».
02.20 «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

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 Áëàãîâåñò (0+).
11.35 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
12.30 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí. (12+).
13.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
13.45 PRO õîêêåé (12+).
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
8 - ñåðèÿ..
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ 
Ãðàíü-Êàâêàç 2018 (16+). 
16.25 Ôèëüì ôåñòèâàëÿ 
Ãðàíü-Êíÿãèíÿ Èçîëüäà (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 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 Ïèðàòû Ýãåéñêîãî 
ìîðÿ (12+). 
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.40 Íîâîñòè (16+).
06.20 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Âîæäè 
è äåòè âîæäåé Ðàäà Õðóùåâà 
(12+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.15 ä/ô Ë. Ìëå÷èí Âîæäè è 
äåòè âîæäåé Ðàäà Õðóùåâà (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 Ãåðöîãèíÿ (16+). 
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.35 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Ãîðîä (0+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí. (12+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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+). 
6 - ñåðèÿ..
14.00 Áóäåò âêóñíî (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
16.00 Íîâîñòè (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Ëàéò Life (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 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 Êàêàÿ ó âàñ óëûáêà 
(12+). 
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 õ/ô Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàø 
ïàïà (12+). 
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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+). 
7 - ñåðèÿ..
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 Îòöîâñêèé èíñòèíêò 
(16+). 
03.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.00 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.40 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.25 Áëàãîâåñò (0+).
05.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
06.05 Íîâîñòè (16+).
06.45 Ãîðîä (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+) 
07.03 Íîâîñòè (16+) 
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ
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 Çäåñü Ãàãàðèí î íåáå 
ìå÷òàë (12+).
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 õ/ô Äæîêåð (12+). 
23.40 Ãîðîä (0+).
23.50 Íîâîñòè (16+).
00.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
01.10 Ãîðîä (0+).
01.15 ä/ô Òàéíû êîñìîñà (12+). 
7 - ñåðèÿ..
02.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.10 Íîâîñòè (16+).
03.50 Áîëüøîé ãîðîä (16+).
04.30 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.35 Ãîðîä (0+).
05.45 õ/ô Ëèãà Wotchcar. 
Âîçâðàùåíåè ÷åìïèîíà (6+). 

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 ä/ô Ïîëóîñòðîâ 
ñîêðîâèù (16+). 1 - ñåðèÿ..
11.35 õ/ô Äæîêåð (12+). 
12.50 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
9 - ñåðèÿ..
13.40 Áóäåò âêóñíî (0+).
14.35 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.20 ä/ô Çäåñü Ãàãàðèí î 
íåáå ìå÷òàë (12+).
17.10 õ/ô 07 ìåíÿåò êóðñ 
(12+). 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
21.45 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.00 ä/ô Òàéíû êîñìîñà 
(12+). 6 - ñåðèÿ..
23.55 õ/ô Äæîêåð (12+). 
01.05 õ/ô Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ðîáèíçîíà Êðóçî (0+). 
02.40 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.40 õ/ô Íå óêðàäè (16+). 
06.10 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 3 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 ä/ô Òàéíû êîñìîñà (12+). 
7 - ñåðèÿ..
08.30 õ/ô Ëèãà Wotchcar. 
Âîçâðàùåíåè ÷åìïèîíà (6+). 
09.50 PRO õîêêåé (12+).
10.00 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
10.50 Ëàéò Life (16+).
11.00 õ/ô Æèçíü è 
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ðîáèíçîíà Êðóçî (0+). 
12.45 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 3 - ñåðèÿ..
13.45 ä/ô Òàéíà îæèâøåé 
èñòîðèè. (12+). 5 - ñåðèÿ..
14.15 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
16.05 ä/ô Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù 
(16+). 1 - ñåðèÿ..
16.50 Íà ðûáàëêó (16+).
17.15 õ/ô Àãåíò 117 (16+). 
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
19.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.20 õ/ô Íå óêðàäè (16+). 
22.05 Òåíü íåäåëè (16+).
22.55 õ/ô 07 ìåíÿåò êóðñ 
(12+). 
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.10 Íà ðûáàëêó (16+).
01.35 ä/ô Áåç îáìàíà (16+). 
9 - ñåðèÿ..
02.15 Áîëüøîé ãîðîä LIVE. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
02.55 ä/ô Òàéíû êîñìîñà (12+). 
6 - ñåðèÿ..
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
04.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
04.45 ä/ô Âûæèâàíèå â äèêîé 
ïðèðîäå (12+). 3 - ñåðèÿ..
05.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.55 ä/ô Çäåñü Ãàãàðèí î íåáå 
ìå÷òàë (12+).
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 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[12+]. 
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[12+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
03.30  «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 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[12+]. 
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[12+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ 
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ 
ÊÓËÀÊÀÌÈ». [16+]. 
03.15 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [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 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[12+]. 
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[12+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 
[16+]. 
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[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 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[12+]. 
17.35  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 «Ñêàæè ìíå ïðàâäó». 
[12+].
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ». 
[12+]. 
21.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÃÎÐÅÖ». 
[16+]. 
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

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 Ò/ñ «ÃÀÄÀËÊÀ». 
[12+]. 
17.30  «Ñëåïàÿ». [12+].
18.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È 
×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
03.00 «Ïîõèùåíèå óëûáêè 
Ìîíû Ëèçû». [12+].
04.00 «Ó÷èòåëü è óáèéöà â 
îäíîì ëèöå». [12+].
04.45  «Òàéíûå çíàêè». 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
19.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
20.15 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «28 ÍÅÄÅËÜ 
ÑÏÓÑÒß». [16+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
10.00 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÁÅËÔÅÃÎÐ - 
ÏÐÈÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ 
È ×ÓÄÎÂÈÙÅ». [12+]. 
18.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß 
ÂÅÄÜÌ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». [12+]. 
23.00 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». 
[16+].
00.15 Õ/ô «ÂÈÉ». [12+]. 
03.15 Õ/ô 
«ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÑÒÐÀØÍÀß ÑÊÀÇÊÀ». 
[16+]. 
05.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû.  

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «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+]. 
18.30 «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 «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
03.50 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «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+]. 
18.30 «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 «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-2». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «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+]. 
18.30 «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 «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «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+]. 
18.30 «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 «ÁÐÀÒ ÇÀ 
ÁÐÀÒÀ-3». [16+]. 
03.10 Ò/ñ 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». [18+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊÀÐÒÎ×ÍÛÉ 
ÄÎÌÈÊ». [16+]. 
05.25 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].

06.00 «Çà ãðàíüþ 
ðåàëüíîãî». [16+].
06.50 «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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
00.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-
ÀÍÃËÈÉÑÊÈ». [18+]. 
03.50 Ñóïåðøåô. [16+].
05.00 «Ðþêçàê». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.45 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÌÀÊÊÈÍÑÈ». [6+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
09.30 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
14.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÎÐÅË 
ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ». 
[12+]. 
21.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.30 Õ/ô «ÆÈÂÅØÜ 
ÒÎËÜÊÎ ÄÂÀÆÄÛ». 
[12+]. 
05.25 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [12+]. 
08.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
09.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÌÀÊÊÈÍÑÈ». [6+]. 
10.45 Ò/ñ 
«ÁÅÐÅÃÎÂÀß 
ÎÕÐÀÍÀ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ËÀÄÎÃÀ». 
[12+]. 
23.00 «+100500». 
[18+].
23.30 «Ðþêçàê». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
03.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÑÅÊÐÅÒÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ 
ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ». 
[12+]. 
05.15 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+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
05.15 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 Ïåñíè. [16+].
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 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 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
15.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[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+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 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 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». [16+]. 
03.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.15 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+].
00.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Õ/ô «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ 
ÝÒÎ ÍÅ ÒÀÊ». [16+]. 
03.00 «Stand Up». [16+].
04.40 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
11.00 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÑÂÅÒÀ». [16+]. 
20.00 Ïåñíè. [16+].
22.00 «Áîëüøîé Stand-
up Ïàâëà Âîëè-2016». 
Êîíöåðò. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
02.25 ÒÍÒ Music. [16+].
02.55 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.30 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Best. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
12.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
16.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
18.30 Ïåñíè. [16+].
20.30 «Øêîëà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÂÎÐÎÂ». [18+]. 
03.35 ÒÍÒ Music. [16+].
04.00 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «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 «ÆÈÂÎÅ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ». 
[16+]. 
04.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [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 «ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ». 
[16+]. 
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ ÌÅÐÛ». 
[18+]. 
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 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ: 
ÌÈÐÎÂÎÅ ÃÎÑÏÎÄÑÒÂÎ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ». [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 «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 «ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ». 
[16+]. 
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [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 «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 «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ: 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». [12+]. 
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
04.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 ÀÏÐÅËß
05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
07.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÐÅÁ¨ÍÎÊ». [16+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». [16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].

11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
16.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
18.30 «Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè». [16+].
20.40 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
23.10 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
00.50 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
14 ÀÏÐÅËß

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
08.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ 
ÁÎÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÏÅÐË-
ÕÀÐÁÎÐ». [16+]. 
13.40 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ». 
[16+]. 
17.50 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ-ÎÄÈÍ: 
ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ 
ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈÇÎÄ VII - 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÈËÛ». 
[12+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà».
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+].
07.45 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.45 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.50  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß 
ÏÎÏÛÒÊÀ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
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+].
05.15 «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 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÅËÀß 
ÂÎÐÎÍÀ». [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+].
03.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.50 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
07.00  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30 Õ/ô «ÍÓÆÅÍ 
ÌÓÆ×ÈÍÀ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». [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+].
04.20 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.10 «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+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.35 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.40  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.55 Õ/ô «ÍÎÒÛ ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
23.55 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÛØÈ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.55  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.35 «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 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.35  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10 Õ/ô «ÑÎÍ ÊÀÊ 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
23.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-3». [16+]. 
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [16+]. 
02.30  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.25  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
07.30 Õ/ô «ÊÐÛËÜß 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ß - 
ÀÍÃÈÍÀ!» [16+]. 
12.15 «Ïîëåçíî è 
âêóñíî». [16+].
12.20 Õ/ô «ß - 
ÀÍÃÈÍÀ!» [16+]. 
13.40 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ 
ÍÅ ÑÎ ÌÍÎÉ». [16+]. 
17.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑÂÎÉ 
×ÓÆÎÉ ÑÛÍ». [16+]. 
23.00 «Ãàðåì ïî-
ðóññêè». [18+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». [16+]. 
02.20  
«Ãàñòàðáàéòåðøè». [16+].
05.35 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
08.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 
ÄÎ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÂÅÐÞ. 
ËÞÁËÞ. ÍÀÄÅÞÑÜ». 
[16+]. 
13.55 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ 
ËÈÇÛ». [16+]. 
18.00 «6 êàäðîâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». 
[16+]. 
23.15 «6 êàäðîâ». [16+].
23.45 «Ïðî çäîðîâüå». 
[16+].
00.00 «6 êàäðîâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÊÐÛËÜß 
ÀÍÃÅËÀ». [16+]. 
02.35 «Ãàðåì ïî-
ðóññêè». [18+].
03.20  «×óäåñà». [16+].
05.45 «6 êàäðîâ». [16+].
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß». 
[16+]. 
13.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». [12+]. 
15.25 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍßÅÒ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ». [12+]. 

05.10 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ». 
[12+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÄÅÒÈ». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.50 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ 
ÃÄÅ-ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». 
[6+]. 
13.35 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». 
[12+]. 
15.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ 
ÍÀ ÁÎÁÀÕ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 
ÁÐÀÑËÅÒ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
×ÅÑÒÜ». [6+]. 

05.50 Õ/ô 
«ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ. 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ». [12+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
11.45 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+]. 
13.25 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+]. 
14.55 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». [12+]. 
04.00 Õ/ô 
«ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». 

06.20 Õ/ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ 
ÒÎÆÅ ÂËÞÁËßÞÒÑß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.05 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[16+]. 
15.40 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È». [12+]. 
17.20 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ 
ÒÀÍÖÅÂ». [6+]. 
05.00 «Åðàëàø». [6+].

05.30 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
12.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÎÃÍß». [6+]. 
15.15 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+]. 
19.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÄÓÕLESS». 
[18+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». [12+]. 
05.30 «Åðàëàø». [6+].

06.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [12+]. 
07.40 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». [12+]. 
09.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
Ìîðñêîé öàðü». [6+]. 
12.15 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
14.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È 
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
20.45 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÇÎÐÈÍÀ». 
[12+]. 
22.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨ÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ». [16+]. 
02.10 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÑÓÌÅÐÊÈ». [16+]. 

05.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ». [12+]. 
07.20 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - 
ÒÅÁÅ». [12+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [6+]. 
13.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 
[12+]. 
17.10 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ». [6+]. 
21.35 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[6+]. 
23.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
01.00 Õ/ô «ÀÒÒÅÑÒÀÒ 
ÇÐÅËÎÑÒÈ». [12+]. 
02.45 Õ/ô «ØËßÏÀ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ 
ÃËÈÍÊÀ». [6+]. 

08.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß 
ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
22.35 Õ/ô «Î 
ËÞÁÂÈ...» [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
01.35 Õ/ô «ÁÎÆÜß 
ÒÂÀÐÜ». [16+]. 
03.05 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
06.35 Õ/ô «Î 
ËÞÁÂÈ...» [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
09.35 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È 
ÄÅÄÛ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ...» 
[16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÀÒÅËÜÍÈÖÀ». [16+]. 
17.35 Õ/ô «ÁÎÆÜß ÒÂÀÐÜ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô 
«ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
01.40 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 

08.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
09.40 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
11.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 
ÏÀÍÀ ÊËßÊÑÛ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈ». 
[16+]. 
17.40 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ 
ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]. 
19.05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
22.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
06.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
09.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ß ÓÌÐÓ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ...» [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÏÐÎÂÀË». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ 
ØÀÐ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
22.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
01.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
06.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÀÍÈÊÈ, 
ÌÀÉÎÐ ÊÀÐÄÎØ!» [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È 
ÔÈËÀÍÒÐÎÏÛ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
01.10 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
02.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ È 
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
10.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ 
È ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÍÀß 
ÄÅÂÓØÊÀ». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÂÑÅ 
ÍÀÎÁÎÐÎÒ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ 
È ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
18.25 Õ/ô «ÏÅÐÅÃÎÍ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
00.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË 
ÄËß ÏÐÈÍÖÅÑÑ». [12+]. 
16.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ 
ÎÁËÀÊÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 
00.05 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[16+]. 
01.35 Õ/ô «ÂÀÑÅÊ 
ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È ÅÃÎ 
ÒÎÂÀÐÈÙÈ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÈÂÀÍ ËÀÏØÈÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
06.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+]. 

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. «Áåòèñ» - 
«Âèëüÿððåàë». ×-ò Èñïàíèè. 
[0+].
17.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
18.20 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè. [0+].
19.30 Íîâîñòè.
19.35 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Àòàëàíòà». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.55 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.30 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - 
«Àðñåíàë». [0+].
00.30 Íîâîñòè.
00.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.55 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
02.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
×Ì. èç Ôèíëÿíäèè.
04.55 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Âåñò 
Õýì». ×-ò. Àíãëèè.
06.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
08.15 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Áîðüáà. Âîëüíàÿ áîðüáà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè. [16+].
10.30 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè. [0+].
12.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC. À. 
Ëîáîâ - Äæ. Íàéò. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ. [16+].

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. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
18.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
19.20 Íîâîñòè.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
20.00 Ôóòáîë. «Áîëîíüÿ» - 
«Êüåâî». ×-ò Èòàëèè. [0+].
21.50 Íîâîñòè.
22.00 Âñå íà Ìàò÷!
22.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ÑØÀ. 
×Ì. èç Ôèíëÿíäèè.
01.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.55 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé 
Íîâãîðîä» - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ.
03.55 Íîâîñòè.
04.00 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè. [0+].
08.10 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî 
Ïàðàíàýíñå» (Áðàçèëèÿ) - 
«Äåïîðòåñ Òîëèìà» (Êîëóìáèÿ). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
Ãðóïïîâîé ýòàï.
10.10 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].
10.40 Áîðüáà. Âîëüíàÿ áîðüáà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè. [16+].
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[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 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. One FC. Ò. 
Íàñòþõèí - Ý. Àëüâàðåñ. 
Þ. Âàêàìàöó - Ä. Äæîíñîí. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè. [16+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» 
(Àíãëèÿ) - «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ). 
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.20 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» 
(Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
(Àíãëèÿ). [0+].
23.20 Íîâîñòè.
23.25 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 71 êã. 
èç Ãðóçèè.
01.40 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» 
(Ðîññèÿ) - «Ïåðóäæà» (Èòàëèÿ).
04.10 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ).
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áîðüáà. Æåíñêàÿ áîðüáà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè. [16+].
08.10 Ôóòáîë. «Ñåððî 
Ïîðòåíüî» (Ïàðàãâàé) - 
«Àòëåòèêî Ìèíåéðî» (Áðàçèëèÿ). 
Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. Ãðóïïîâîé 
ýòàï.
10.10 Áîðüáà. Âîëüíàÿ áîðüáà. 
Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè. [16+].
12.00 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ. 
[12+].
12.30 «Êîìàíäà ìå÷òû». [12+].

13.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò». 
[16+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Áàðñåëîíà» 
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. À. 
Áàãàóòèíîâ - Â. Àñàòðÿí. Ä. 
Áèêðåâ - Ì. Áóòîðèí. 
20.35 Íîâîñòè.
20.40 Âñå íà Ìàò÷!
21.15 Ôóòáîë. «Àÿêñ» 
(Íèäåðëàíäû) - «Þâåíòóñ» 
(Èòàëèÿ). [0+].
23.15 Ä/ñ «Êàïèòàíû». [12+].
23.45 Íîâîñòè.
23.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 89 êã. 
èç Ãðóçèè.
01.45 Âñå íà Ìàò÷!
02.30 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Bellator. À. 
Êîðåøêîâ - Ì. Äæàñïåð. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. [16+].
03.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
03.30 «Òðåíåðñêèé øòàá». [12+].
04.05 Âñå íà ôóòáîë!
04.50 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» 
(Àíãëèÿ) - «Íàïîëè» (Èòàëèÿ). .
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.55 Ôóòáîë. «Ðèâåð Ïëåéò» 
(Àðãåíòèíà) - «Àëüÿíñà Ëèìà» 
(Ïåðó). Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 
09.55 Áîðüáà. Æåíñêàÿ áîðüáà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ðóìûíèè. [16+].
11.25 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. 
[12+].
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.

13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
13.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
[12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Âñå íà Ìàò÷!
18.05 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» 
(Èñïàíèÿ) - «Âàëåíñèÿ» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
20.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ìíîãîáîðüå. èç Ïîëüøè.
23.45 Âñå íà Ìàò÷!
00.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
00.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
01.25 Ôóòáîë. «Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) - «Ðóáèí» 
(Êàçàíü). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
03.25 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ. èç Ôðàíöèè.
05.55 Íîâîñòè.
06.00 Âñå íà Ìàò÷!
06.30 «Êèáåðàòëåòèêà». [16+].
07.00 Áàñêåòáîë. «Ôèíàë 4-õ». 
[0+].
09.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ìíîãîáîðüå. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ïîëüøè. [0+].
10.00 Áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ý. Êðîëëà. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA è WBO â ë¸ãêîì âåñå. èç 
ÑØÀ.

13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
14.00 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè. [0+].
14.50 Áîðüáà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè. [16+].
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ». [12+].
17.30 Íîâîñòè.
17.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
17.55 Òÿæ¸ëàÿ àòëåòèêà. 109 
êã. èç Ãðóçèè.
19.50 Âñå íà ôóòáîë! [12+].
20.50 Íîâîñòè.
20.55 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. èç 
Ïîëüøè.
23.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà.
02.25 Ôóòáîë. «Àõìàò» 
(Ãðîçíûé) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
03.55 Âñå íà Ìàò÷!
04.25 Ôóòáîë. «Ìèëàí» - 
«Ëàöèî». ×-ò Èòàëèè.
06.25 Âñå íà Ìàò÷!
07.15 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» - «Âåñò Õýì». [0+].
09.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãðóçèè. [0+].
10.00 Áîðüáà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ 
áîðüáà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè. [16+].
11.00 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - Ê. 
Õàììåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBC, IBF è WBO â 
ñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ê. Øèëäñ - Ê. 
Õàììåð. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì 
WBA, WBC, IBF è WBO â 
ñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.
14.00 Áîêñ. Ñ. Äåðåâÿí÷åíêî 
- Äæ. Êóëüêàé. Ï. Êóèëëèí - Ê. 
Òðóà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ. 
[16+].
16.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ.
18.15 Íîâîñòè.
18.25 Õîêêåé. Ôðàíöèÿ 
- Ðîññèÿ. Åâðî÷åëëåíäæ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè. [0+].
20.55 «Íåèçâåäàííàÿ 
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ». [12+].
21.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
Ôèíàëû â îòäåëüíûõ âèäàõ. èç 
Ïîëüøè.
00.00 Íîâîñòè.
00.05 «Èãðàåì çà âàñ». [12+].
00.35 Âñå íà Ìàò÷!
01.25 Íîâîñòè.
01.30 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
03.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
04.55 Ôóòáîë. «Ëèëëü» - ÏÑÆ. 
×-ò Ôðàíöèè.
06.55 Âñå íà Ìàò÷!
07.30 Áàñêåòáîë. «Ôèíàë 4-õ». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíãðèè. [0+].
09.30 Áîðüáà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ 
áîðüáà. Ôèíàëû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ðóìûíèè. [16+].
10.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 
Êèòàÿ. [0+].
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Êîëåñà Ñòðàíû 
Ñîâåòîâ. Áûëè è íåáûëèöû». 
[0+].
09.10 «Íå ôàêò!» [6+].
09.50 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ 
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ 
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». [0+]. 
04.15 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.50 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[6+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ 
ÒÎÁÎÉ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ 
ÓÄÀÐ!» [0+]. 
04.10 Õ/ô «ÑÈÍßß 
ÏÒÈÖÀ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Âåëèêèé ñåâåðíûé 
ïóòü». [12+].
00.45 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß 
ÄÎÐÎÃÀ». [12+]. 
02.35 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». 
[0+]. 
04.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÑÒÀÐÎÌ ÎÐÓÆÈÈ». [12+]. 

05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì.
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Íå ôàêò!» [6+].
09.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
18.10 «Íå ôàêò!» [6+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Çàùèùàÿ 
íåáî Ðîäèíû. Èñòîðèÿ 
îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ». [0+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.00 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.30 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». [0+]. 
04.25 Õ/ô «ß ÒÅÁß 

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ». 

06.10 «Þðèé Ãàãàðèí. 
Ïåðâûé èç ïåðâûõ». [6+].
07.10 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
09.20 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ». 
[16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.05 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [16+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Ò/ñ «ÊÅÄÐ» 
ÏÐÎÍÇÀÅÒ ÍÅÁÎ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «30-ÃÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». [12+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ 
ÒÎÍÍÅËß». [6+]. 
02.30 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ 
ÐÀß». [6+]. 
04.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 

05.30 Õ/ô «ÊÎÐÒÈÊ». [0+]. 
07.05 Õ/ô «ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-
ÄÓÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ 
ÕÎÄÈË». [0+]. 
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.10 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
10.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè». 
[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+].
14.55 «Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíà 
çàòåðÿííîãî ãîðîäà». [12+].
16.05 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
[16+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». [6+]. 
01.50 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-
ÌÀÒÅÐÈ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÏÎËÅÒ Ñ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÌ». [6+]. 
04.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ». [12+]. 

06.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÑÂÈÄÅÒÅËß». [16+]. 
07.35 Õ/ô «ÏÎ 
ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ...» [0+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ 
Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè».
09.55 «Âîåííàÿ ïðè¸ìêà». 
[6+].
10.40 «Êîä äîñòóïà». [12+].
11.30 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
12.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
12.50  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
13.35 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». [16+]. 
18.00 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå» ñ 
Îëüãîé Áåëîâîé.
19.00  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». [16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ 
ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ». [12+]. 
01.45 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
03.05 Õ/ô «ÌÈÐÎÂÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ». [6+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 

07.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ 
ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
08.50 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
10.05 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
15.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
17.15 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
22.35 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
00.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 

07.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÌÅÐÒÂÛÕ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
15.10 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
20.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
22.05 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
00.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
05.20 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 

07.10 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß 
ËÞÁÎÂÜÞ». [16+]. 
08.35 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
15.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
18.40 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
20.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
22.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
01.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
05.45 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 

07.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÒÐÈÎ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
15.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
16.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
20.30 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
22.15 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 

07.45 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ». [12+]. 
11.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ». 
[12+]. 
14.05 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 
[16+]. 
17.50 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
19.55 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
21.45 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 
23.35 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 
06.00 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 

07.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 

09.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 

[16+]. 

11.15 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 

ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

13.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 

ÊÎÑÎÉ». [16+]. 

14.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ». 

[16+]. 

16.25 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ». 

[16+]. 

18.20 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 

ËÈËß». [16+]. 

20.05 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». [16+]. 

21.55 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 

00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». [16+]. 

02.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 

ÁÛÊÀ». [16+]. 

03.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 

05.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». [12+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ 
ÍÀØÅÃÎ ÊËÀÄÁÈÙÀ». 
[12+]. 
09.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ 
ÊÎÑÎÉ». [16+]. 
10.40 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ». 
[16+]. 
12.35 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
[16+]. 
14.20 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ËÈËß». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ØÓËÜÒÅÑ». 
[16+]. 
17.55 Õ/ô «ÑÂÎÈ». [16+]. 
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «Â ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ 
ÁÛÊÀ». [16+]. 
23.50 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ». 
[12+]. 
03.50 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ. 
ÒÛÑß×Ó ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
05.35 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.00 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
09.50 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ 
Ãðèöåíêî. Îòâåðæåííûå 
çâ¸çäû». [12+].
10.55 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-3». [12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «ÍÀÒÎ. Êðèçèñ 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ñêàíäàë íà ìîãèëå». 
[12+].
01.25 Ä/ô «Òðîöêèé ïðîòèâ 
Ñòàëèíà». [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 «ß ÎÁÚßÂËßÞ 
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ». [12+]. 
10.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
Ñàâåëèÿ Êðàìàðîâà». [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-3». [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 «Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû 
Ãóð÷åíêî». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «90-å. Íàðêîòà». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Còàëèí ïðîòèâ 
Òðîöêîãî». [16+].
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 «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ. Êà÷åëè ñóäüáû». 
[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 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
23.05 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
×óðáàíîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïðîùàíèå. Ìóñëèì 
Ìàãîìàåâ». [16+].
01.25 Ä/ô «Êòî óáèë Áåíèòî 
Ìóññîëèíè?» [12+].
02.15 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.15 «Äîêòîð È...» [16+].
08.50 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». [12+]. 
10.40 Ä/ô «Âàëåðèé Ãàðêàëèí. 
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè». [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 Ò/ñ «ÄÎÌ Ó 
ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß». 
[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. 
Ïî çàêîíàì äåòåêòèâà». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà». [16+].
01.25 Ä/ô «Ñìåðòü àðòèñòà». 
[12+].
02.20 Ò/ñ «ÀÍÍÀ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.20 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
10.20 Ò/ñ «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
15.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [12+]. 
17.45 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÑÅÌÜ ÑÅÑÒ¨Ð». 
[12+]. 
19.40 Ñîáûòèÿ.
20.05 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏË¨Ò». [12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.05 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû 
Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà». [12+].
02.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [12+]. 
04.25 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 

06.15 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.50 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.20 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». [12+]. 
09.10 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
09.35 Õ/ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ. ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏË¨Ò». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
11.55 Æåíùèíû ñïîñîáíû íà 
âñ¸. [12+].
13.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÎÍÜ 
ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ ÌÀÑÒÈ». 
[12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.40 Ñîáûòèÿ.
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà». [16+].
03.05 «ÍÀÒÎ. Êðèçèñ 
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
03.40 «Ïðèãîâîð. Þðèé 
×óðáàíîâ». [16+].
04.30 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 
Èìïè÷ìåíò Åëüöèíà». [16+].
05.20 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

05.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î 
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». [6+]. 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». [12+].
08.05 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. [12+].
08.40 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß». [12+]. 
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». [0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «Ìóæ÷èíû Åëåíû 
Ïðîêëîâîé». [16+].
15.35 «Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà 
Çûêèíà». [12+].
16.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ». [12+].
17.15 Õ/ô «ÆÅÍÀ 
ÍÀÏÐÎÊÀÒ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
23.50 Ñîáûòèÿ.
00.05 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
01.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, 
ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü». [12+]. 
04.30 Ä/ô «Íèêîëàé è Ëèëèÿ 
Ãðèöåíêî. Îòâåðæåííûå 
çâ¸çäû». [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 «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ». 
[16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.10 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ñåâåðíûé ìîðñêîé 
ïóòü». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ». [16+]. 
02.35 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 «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ». 
[16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.10 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ñåâåðíûé ìîðñêîé 
ïóòü». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [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 «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ». 
[16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.10 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ñåâåðíûé ìîðñêîé 
ïóòü». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [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».
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 «Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 
ñîáûòèÿõ». [16+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.50 Ò/ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ». 
[16+]. 
23.00 Ñåãîäíÿ.
23.10 «Èçìåíèòü íåëüçÿ». 
[16+].
00.00 Ä/ô «Ñåâåðíûé ìîðñêîé 
ïóòü». [16+].
01.05 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß 
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». [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 «Äîêòîð Ñâåò». [16+].
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+].
18.10 «Æäè ìåíÿ». [12+].
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÏÎÑÅËÅÍÖÛ». 
[16+]. 
23.55 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». [16+].
01.10 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
03.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 

05.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ». [16+]. 
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 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî 
Äíþ êîñìîíàâòèêè â Êðåìëå. 
[12+].
02.20 «Ôîìåíêî ôåéê». [16+].
02.45 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ». 
[12+]. 

04.45 «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 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ 
îáùåíèÿ Àëëû Ïóãà÷¸âîé è 
Ìàêñèìà Ãàëêèíà ñ íàðîäîì». 
[16+].
01.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
02.30 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ». 
[16+]. 
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№ 14 (396) 2 апреля 2019 года 13ЗАКОН И ОБЩЕСТВО
Новости Амурского района

В центре занятости населения го-
рода Амурска вскрыты факты не-
соблюдения законодательства об 
основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних. Это выявилось 
во время проверки со стороны Амур-
ской городской прокуратуры. 

Проверочными мероприятиями уста-
новлено, что за 2018 год Центром за-
нятости должным образом не велась 
профилактическая работа с семьями, 
находящимися в социально опасном по-
ложении, хотя в соответствии с ч. 1 ст. 
4 Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» органы 
службы занятости входят в систему про-

филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Так, за 2018 год Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Амурского района 39 
семей признаны находящимися в соци-
ально опасном положении. В отноше-
нии каждой семьи составлен план про-
филактической работы. 

При этом установлено, что Центром 
занятости в своей части не выполне-
ны профилактические мероприятия, 
предусмотренные планом. В наруше-
ние ч. 1 ст. 19 вышеуказанного зако-
на сотрудниками Центра занятости не 
уведомлялись законные представители 
несовершеннолетних о возможности 
обратиться в Центр занятости за кон-

сультацией о прохождении профес-
сиональной ориентации, о содействии в 
переезде и переселении в другую мест-
ность для трудоустройства, о получении 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образо-
вания.

В связи с вышеуказанным бездей-
ствием должностных лиц Центра заня-
тости, городским прокурором внесено 
представление начальнику указанного 
центра, которое рассмотрено и удов-
летворено. В настоящее время Центром 
занятости налажена профилактическая 
работа с семьями, находящимися в со-
циально опасном положении и состоя-
щими на учете в органах системы про-
филактики Амурского района.

А. БАЖЕНОВ,
и.о. городского прокурора

В ЦЗН НАРУШИЛИ ЗАКОН

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об 
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту  регулярных 

перевозок по нерегулируемому тарифу на территории городского поселения 
«Город Амурск» № 103 «г.Амурск - ст. Мылки»

Организатор 
конкурса 

Администрация городского поселения «Город Амурск»

Юридический адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2-а

Почтовый адрес 682640, Хабаровский край, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2-а

Контактные 
телефоны

(42142) 2-67-69

Адрес электронной 
почты

jkh@gorod.amursk.ru

Контактное лицо Коктышев Павел Сергеевич
Цель конкурса Отбор юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, участников договора простого товарищества, 
имеющих опыт осуществления регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, развитие конкуренции в дан-
ном секторе услуг, направленное на повышение безопас-
ности, качества и культуры обслуживания пассажиров, в 
соответствии с общей характеристикой маршрута, согласно 
приложению 1 к конкурсной документации

Предмет конкурса Право получения свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на территории городского 
поселения «Город Амурск» № 103 «г.Амурск - ст. Мылки»

Срок, место 
и порядок 
предоставления 
конкурсной доку-
ментации

На основании заявления любого заинтересованного лица 
в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления, после даты размещения извещения о про-
ведении конкурса, согласно приложению 9 к конкурсной 
документации. Информация предоставляется по адресу: 
682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
д.1, отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции городского поселения «Город Амурск», с 09:00 часов 
02.04.2019 до 14:10 часов 19.04.2019 (время местное).
График работы отдела ЖКХ:
- в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов, 
- перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов 

Официальный сайт http://www.amursk.ru/
Размер, порядок 
и сроки внесения 
платы за предостав-
ление конкурсной 
документации на 
электронном носи-
теле 

Плата не установлена 

Место, дата начала и 
окончания срока по-
дачи заявок на уча-
стие в конкурсе

Прием заявок осуществляется до даты окончания срока 
подачи заявок по адресу: 682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского поселения 
«Город Амурск»,
 - в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, 
 - перерыв на обед с 12.45 часов до 14.00 часов.
Дата начала подачи заявок: с 09:00 часов 02.04.2019 
Дата окончания подачи заявок: 14:10 часов 23.04.2019

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на уча-
стие в конкурсе 

682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 
2-а, зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск» - 23.04.2019 в 14:10 часов

Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в кон-
курсе и подведения 
итогов конкурса

682640, г. Амурск, Хабаровский край, пр. Комсомольский, 
2-а, зал заседаний администрации городского поселения 
«Город Амурск» - 26.04.2019 в 14:10 часов 

Срок и порядок от-
каза организатора 
конкурса от проведе-
ния конкурса 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса 
размещается на официальном сайте администрации город-
ского поселения «Город Амурск» http://www.amursk.ru/ (да-
лее – официальный сайт) не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе от проведения конкурса

Срок действия сви-
детельства

По результатам конкурса организатором конкурса вы-
дается свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту  регулярных перевозок по 
нерегулируемому тарифу и карты маршрута регулярных 
перевозок победителю конкурса сроком на 5 лет

Условие подачи за-
явок

Участник конкурсного отбора вправе подать только одну 
заявку

Пенсии по государственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, в соответствии с зако -
нодательством будут проиндексированы с 
1 апреля 2019 года с учетом темпов роста про-
житочного минимума пенсионера за про-
шедший год на 2 процента.

В Хабаровском крае индексация за-
тронет 30 тысяч получателей таких 
пенсий (в Амурском районе - более 2 
тысяч человек). В основном, это инвалиды 
с детства, дети-инвалиды, дети-сироты, пожи-
лые неработающие граждане, не имеющие права 
на страховую пенсию (не имеющие стажа), граждане, постра-
давшие от радиационных и техногенных катастроф, лица из 
числа малочисленных народов Севера. 

С 1 апреля социальные пенсии в крае после индексации 

увеличатся, в среднем, на 200 рублей. Их средний размер со-
ставит 10 221 рубль.

Также увеличение коснется участников Великой От-
ечественной войны из числа инвалидов и вдов по-

гибших военнослужащих. Они получают две 
пенсии, одна из которых - по государствен-

ному пенсионному обеспечению - будет 
проиндексирована и увеличится на 270 

рублей. 
Напомним, что пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные, назначаются в твердом размере и вы-

плачиваются за счет федерального бюджета. 
Дополнительные расходы Отделения ПФР по Хабаров-

скому краю на индексацию с 1 апреля в месяц составят 6 млн. 
руб., до конца 2019 года – 55 млн. руб.

Индексация страховых пенсий была проведена с 1 января 
2019 года на 7,02%.

ВИКТОРИЯ ОРЛОВА, 
зам. начальника УПФР в Амурском районе

С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

БУДЕТ ДВА ПАТП
Как сообщил на аппаратном совещании 

26 марта и.о. главы администрации Амур-
ского муниципального района С.А. Лезин, 
проведено совещание, на котором подведе-
на черта о  разделении  МУП «ПАТП» на 
два муниципальных пассажирских транс-
портных предприятия: одно будет осу-
ществлять городские перевозки, другое 
-   межпоселенческие. Сейчас стоит задача 
- просчитать экономическую составляю-
щую этих шагов, чтобы сохранить рабочие 
места и качество перевозок.

В ФИНАЛЕ КРАЕВОГО КОНКУРСА – 
УЧИТЕЛЯ ИЗ ОММИ И ДЖУЕНА
 В Хабаровске прошел краевой этап кон-

курса «Учитель года». В шести номинаци-
ях участвовал 101 учитель. По информа-
ции начальника управления образования 
Н.Е. Сиденковой, от Амурского района на 
конкурс выезжало 4 педагога. Они участво-
вали в номинациях «Учитель года», «Вос-
питатель года» и «Лучший учитель родного 
языка». 

В номинации «Лучший учитель года» 
Амурский район представляла  З.В. Соло-
вьева (учитель математики и информатики 
школы №6). Из 26 претендентов она заняла 
8 место. Также вошла в десятку  лучших 
(из 30 участников) воспитатель д/сада №41 
из Амурска Ю.А. Корнетова. А в конкурсе 
по национальному языку вышли в финал и 
стали лауреатами конкурса учителя родно-
го языка Е.С. Гаер  (школа с. Омми, 2 место) 
и И.В. Гаер (школа с. Джуен, 3 место). Они 
были награждены грамотами министерства 
образования и науки Хабаровского края и 
денежными премиями.   

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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Елена П. (г. Амурск): у меня дети-
погодки, первый ребенок родился в 2018 
г., второй - в январе 2019 г. С такими 
малышами очень сложно куда-то вы-
браться. У нас ипотека, и мы хотим 
уменьшить ежемесячный платеж, 
используя материнский капитал. Как 
это можно сделать, не посещая Пен-
сионный фонд? И долго ли по времени 
придется ждать?

- Большинство услуг ПФР сейчас мож-
но получить электронно, не выходя из 
дома, причем по ряду из них личного ви-
зита не потребуется. Заявление о распо-
ряжении средствами материнского капи-
тала на погашение ипотеки также можно 
подать в личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда. Но, к сожале-
нию, по данной услуге без визита в ПФР 
пока еще не обойтись. В течение 5 дней 
после подачи заявления нужно подойти 
на прием в клиентскую службу ПФР с до-
кументами: кредитным договором, справ-
кой банка об остатке долга и др. Вместе 
с тем, чтобы не ожидать в очереди, есть 
возможность предварительно записаться 
на прием в удобное для вас время.  

Ирина Ш. (п. Литовко): Второму ре-
бенку скоро 2 года, и он посещает част-
ный детский сад. Можно ли оплатить 
сад материнским капиталом сейчас, 
когда ребенку еще нет 3-х лет? И какие 
документы нужно предоставить от 
частного детского сада? 

- Если частный детский сад реализу-
ет образовательную программу и имеет 
лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности, то Вы можете на-
править материнский капитал на оплату 
пребывания там ребенка. Если же   дан-
ные услуги оказывает индивидуальный 
предприниматель, то материнский капи-
тал нельзя направить на оплату образо-
вательных услуг или содержание ребенка 
в детском саду,  Законодательством 
предусмотрено, что средства материн-
ского капитала могут быть направлены 
только организациям.

Наталья Л. (г. Амурск): Получаю 
ежемесячные выплаты из материнско-
го капитала. Ребенку 20 марта 2019 г. 
исполнился 1 год. Когда можно подать 
заявление на продление выплаты?

- Подать заявление можно в любой 
день, начиная со дня исполнения ребенку 
1 года. Выплата будет установлена вновь 
с даты подачи заявления.

Мария С. (пос. Болонь): мне на-
значили выплату из материнского 
капитала, которую я буду получать 
каждый месяц. Какого числа выплату 
будут перечислять? 

- Ежемесячная выплата из средств ма-
теринского (семейного) капитала пере-
числяется в текущем месяце не позднее 
26 числа.

Светлана Ю. (пос. Эльбан): Можно 
ли воспользоваться материнским ка-
питалом для улучшения жилищных ус-
ловий, если второму ребенку нет трех 
лет, и если мы получаем ежемесячные 

выплаты из материнского капитала?
- Воспользоваться материнским капи-

талом на улучшение жилищных условий, 
если второму ребенку нет трех лет, мож-
но только на погашение кредита, взятого 
на приобретение жилья, или на первона-
чальный взнос при получении кредита на 
жилье. Вы можете получать ежемесяч-
ную выплату и одновременно направить 
средства материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий. Ограничений 
здесь нет. Но не забывайте, что сумма 
материнского капитала уменьшается на 
сумму полученных вами ежемесячных 
выплат.

Андрей П. (п. Литовко): Хотим по-
строить пристройку к дому, которая 
увеличит его площадь. Возможен ли ва-
риант частичной оплаты договора за 
счёт материнского капитала? Можем 
ли мы для этого заключить договор со 
строительной компанией?

- Описываемая Вами работа будет от-
носиться к реконструкции жилого дома. 
Но направление материнского капитала 
на реконструкцию, выполняемую с при-
влечением строительной организации, 
законом не предусмотрено. Направить 
материнский капитал в Вашем случае 
возможно на реконструкцию жилого 
дома только собственными силами. В 
обоих случаях направить материнский 
капитал будет возможно только после 
достижения трехлетнего возраста ребен-
ком, с рождением которого у семьи воз-
никло право на материнский капитал.

Иван А. (г. Амурск): Хотим купить 
квартиру без кредита, но с использова-
нием материнского капитала. Второ-
му ребенку уже 5 лет. Как быстро Пен-
сионный фонд перечислит продавцу 
средства материнского капитала при 
«прямой» покупке квартиры?

- Покупайте квартиру и обращайтесь в 
Пенсионный фонд. Закон дает 1 месяц на 
рассмотрение документов и принятие ре-
шения, а потом 10 рабочих дней на пере-
числение средств.

Людмила Ч. (г. Амурск): «Родились 
девочки-двойняшки. Говорят, что  
двойной маткапитал в таком случае 
не положен. А тогда кто из двойни бу-
дет его получателем?»

- Сумма материнского капитала при 
рождении двойни, действительно, не 
удваивается. Получателем материнского 
капитала будет являться мать рожденных 
детей, при этом, с точки зрения получе-
ния материнского капитала, не принци-
пиально, кто из двойняшек будет объяв-
лен ею «вторым ребенком».

Ольга Л. (г. Амурск): «Я уже распо-
рядилась средствами «маткапа» и на-
правила  их на накопительную пенсию. 
Сейчас остро встает вопрос с жильём. 
Скажите, могу ли я обратно получить 
эти средства? Ведь я же еще не полу-
чала пенсию?».

- Да, можно. Женщины, которые из-
начально выбрали такое направление, 
до назначения пенсии могут отказаться 
от него. Для этого нужно подать в Пен-

сионный фонд заявление об отказе. Но 
здесь важно учесть длительный срок 
процедуры. Отзыв пенсионных накопле-
ний из управляющей 
компании занима-
ет не менее 3 
месяцев. А 
напра -
вить 

сред-
с т в а 
м а т е -
ринского ка-
питала на иное 
направление, к при-
меру, на жилье, будет 
возможно только после того, 
как из ПФР поступит информация о воз-
врате средств.

Карина С.  (п. Эльбан): «Могу ли я 
приобрести за материнский капитал 
дом у своей мамы? Мы обязаны жить в 
нем всей семьей?»

- Неважно, у кого приобретается жи-
лье, главное, чтобы сделка была законной 
и отвечала условиям использования мате-
ринского капитала – улучшение жилищ-
ных условий семьи.

«Плачу за обучение сына за счет 
средств материнского капитала. С 
этого учебного года  обучение подоро-
жало. Как мне уведомить об этом Пен-
сионный фонд?»

- Если изменилась стоимость обуче-
ния, то у вас должно быть на это доку-
ментальное подтверждение. Например, 
новый договор или дополнительное со-
глашение к договору. Вот именно копию 
этого документа, заверенную организа-
цией, вам необходимо представить в Пен-
сионный фонд. 

Сергей В. (п. Известковый): «Пла-
нируем направить  маткапитал на 
улучшение жилищных условий. Долж-
ны ли мы отчитаться перед Пенсион-
ным фондом, как именно улучшились 
эти условия? И кто проверит качество 
этого жилья, есть ли критерии?»

- Обоснованность направления 
средств материнского капитала на улуч-
шение жилищных условий проверяется 
при подаче заявления о распоряжении 
средствами и рассмотрении представлен-
ных документов, то есть до принятия со-
ответствующего решения. Впоследствии 
отчет не предусмотрен.

Татьяна П. (г. Амурск): «Мы живем 
в квартире в городе. Вторая дочка боль-
на астмой. Врачи посоветовали нам 
переехать за город, на свежий воздух, 
где будет легче дышаться. Мы присмо-
трели дом в дачном поселке и хотели 
приобрести его за маткапитал. Слы-
шала, что по новому закону дачные 

дома стало можно переводить в ста-
тус жилых. Можно ли теперь решить 
наш вопрос? И каков порядок?»

- Направление материнского капи-
тала на покупку дачного участка либо 
дачного участка с домом законодатель-
ством не предусмотрено. Если же дом, 
расположенный  на земельном участке, 
предназначенном для ведения дачного 

хозяйства или для садоводства, будет 
зарегистрирован в реестре недви-

жимости (ЕГРН) как жилой 
дом, то на его при-

о б р е т е н и е 
м ож н о 

использовать материнский капитал. 
Екатерина О. ( с. Ачан): «Моей млад-

шей дочке только полгода. На что уже 
сейчас я могу использовать материн-
ский капитал, чтобы не дожидаться, 
когда ей исполнится 3 года?»

- В настоящее время законом предус-
мотрено 4 направления, когда средства 
можно использовать, не дожидаясь ис-
полнения трех лет ребенку. Первое - это 
улучшение жилищных условий: на пога-
шение жилищных кредитов или первона-
чальный взнос на покупку жилья. Второе 
– на оплату дошкольного образования, 
присмотр и уход в дошкольном учреж-
дении за любым ребенком. Третье - на 
получение ежемесячной выплаты до по-
лутора лет в связи с рождением второго 
ребенка, начиная с 1 января 2018 года. 
Семьи, в которых есть ребенок-инвалид, 
могут использовать материнский капи-
тал на компенсацию затрат на приобре-
тение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции 
ребенка в общество. 

Валентина Г. (п. Литовко): «У меня 
есть сертификат на материнский ка-
питал, который я получила еще в 2009 
году. Я несколько раз брала единовре-
менные выплаты, и сейчас совсем запу-
талась, сколько осталось материнского 
капитала. Где, кроме Пенсионного фон-
да, можно узнать его остаток? Не хочу 
ради этого ехать из Литовко  в Амурск, 
где есть ПФР.

- Можно никуда не ехать, если есть 
интернет и регистрация на портале 
госуслуг. Вы можете узнать остаток ма-
теринского капитала в личном кабинете 
гражданина на сайте Пенсионного фонда 
(es.pfrf.ru), либо в бесплатном мобиль-
ном приложении «Электронные сервисы 
ПФР». Оно доступно для платформ iOS 
и Android. Также можно обратиться в фи-
лиал МФЦ, который есть в п. Литовко, и 
получить соответствующую справку.

К А К   Р А С П О Р Я Д И Т Ь С Я 
М А Т Е Р И Н С К И М   К А П И Т А Л О М ?

В управлении  ПФР Амурского района   недавно прошла «горячая линия» на эту тему. Всего в 
этот день по телефонам обратилось почти 30 жителей Амурского района. На самые популярные 
вопросы отвечает руководитель группы социальных выплат управления Юлия Кривошапко
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Районный этап VIII Всерос-
сийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - самого мас-
штабного литературного проек-
та страны - прошел 15 марта в 

Межпоселенческой центральной 
библиотеке. В нем приняло уча-
стие 27 юных чтецов – победи-
телей школьного этапа. Это уче-
ники 5-11 классов школ №№2, 5, 
6, 9 г. Амурска, Детской школы 
искусств, центра творчества 
«Темп», школ сел Вознесенское, 
Ачан, поселков Тейсин, Эльбан. 
Они соревновались в декламации 
отрывков из любимых прозаиче-
ских произведений русских и за-
рубежных авторов, не входящих 
в школьную программу.

 Амурский район участву-
ет в таком конкурсе пятый раз. 
Чтецы из года в год удивляют 

организаторов разнообразием 
текстов, вдохновенным и выра-
зительным чтением. 

Наиболее выигрышными тек-
стами у ребят считаются эмо-

циональные - очень грустные 
или очень смешные. Участни-
кам важно продемонстрировать 
не только оригинальный выбор 
материала, актерские способ-
ности, но и глубину понимания 
выбранного текста - донести то, 
что скрыто между строк.

Выбор произведений очень 
широк: Михаила Зощенко, На-
дежды Тэффи, Юрия Яковле-
ва, Валентина Катаева, Елены 
Ильиной, Валентины Осеевой, 
Джанни Родари, Джеральда Да-
релла, Эрнеста Хемингуэя и дру-
гих. Членами жюри был отмечен 
высокий уровень подготовлен-

ности участников, которые по-
казали умение декламировать, 
раскрыли свои сценические и 
творческие способности.

Конкурс объединил всех 

желающих поделиться свои-
ми читательскими открытия-
ми, созвучными с собственным 
переживанием литературного 
сюжета. Многим из ребят это 
особенно удалось. 

Затаив дыхание, зал слушал 
Даниила Евстифиева (6 кл., 
ДШИ) с рассказом Надежды 
Тэффи «Выслужился», Дарью 
Банщикову (5 кл., ДШИ) с рас-
сказом Маринэ Абгарян «Ма-
нюня лепит из меня снеговика», 
Александру Захарченко (6 кл. 
ЦТ «Темп») с рассказом Джанни 
Родари «Как Алиса в море побы-
вала», Ксению Киле (6 кл. СОШ 

с. Ачан) с отрывком из повести 
Елены Ильиной «Четвёртая вы-
сота», Викторию Пупкову (9 кл. 
СОШ с. Вознесенское) с отрыв-
ком из повести Лидии Чарской 
«Записки маленькой гимназист-
ки», Надежду Шмырину (5 кл. 
СОШ №3 п. Эльбан) с рассказом 
Владимира Железникова «Три 
ветки мимозы», Анну Бурко-
ву (5 кл. СОШ №6) с рассказом 
Марины Дружининой «Мой 

приятель - супермен», Анаста-
сию Сутурину (7 кл. СОШ №3 п. 
Эльбан) с рассказом Нины Аксё-
новой «Отец» и многих других.

Лидером единодушно был 
признан Никита Орлов (8 кл., 
ДШИ), проникновенно испол-
нивший отрывок из рассказа Ма-
нуэля Рохаса «Стакан молока». 

Второе место досталось Ека-
терине Орловой (5 кл. СОШ 
№5), прочитавшей рассказ Ми-
хаила Зощенко «Собачий нюх». 
Третье место было присуждено 
Дмитрию Прокошину (6 кл. СОШ 
с. Вознесенское) за рассказ Татья-
ны Петросян «Записка».

Лучшим чтецам вручены ди-
пломы победителей, остальным 
конкурсантам - дипломы участ-
ников. Отмечены благодарствен-
ными письмами педагоги, учите-
ля русского языка и литературы 
за достойную подготовку детей 
к конкурсу: Н.Б. Бурим, И.А. 
Ларина, И.А. Симонова, Л.Д. 
Ерёмина, Е.В. Крылова, Т.Н. Та-
рантаева, Л.В. Деменштейн, Е.Б. 
Бекмансурова, Н.Н. Новикова, 
К.И. Ходжер, Н.А. Перевощико-
ва, Е.Н. Макаренко, Т.В. Мурато-
ва, Е.Н. Ерёменко.

Пожелаем нашей «тройке» 
лучших удачи, веры в себя и 
обязательно победы на регио-
нальном этапе, ведь она даст 
уникальную возможность вы-
ступить на Всероссийском фи-
нале в Международном детском 
центре «Артек» в Крыму.

ИРИНА МОГИЛЬНАЯ,
заведующая информацион-
но-аналитическим отделом

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОТКРЫТИЯ 
«ЖИВОЙ КЛАССИКИ»

Никита Орлов - 1 место

    Весна – это замечательное состоя-
ние души и прекрасное настроение. 
После долгой холодной зимы мы так 
радуемся первому теплу, первым 
листикам на веточках, первым 
цветочкам. И в этот период хочется 
чего-то волшебного и необычного…

Вдохновившись весной, в минув-
шую субботу члены добровольной на-
родной дружины Татьяна Иванова и 
Елена Тарасова посетили воспитан-
ников детского дома № 12 г. Амур-
ска с мастер-классом по изготовле-
нию весенней коробочки в технике 
скрапбукинг.

7 девчонок в возрасте от 10 до 14 лет 
с большим интересом создавали необык-
новенные весенние коробочки для при-

ятных мелочей. Кто-
то мастерил для себя, 
кто-то – порадовать 
подругу. В творческий 
процесс включилась 
и педагог Анна Васи-
льевна. Готовые изде-
лия были одно краше 

другого, в каждое из них вложена душа, 
фантазия, настроение.

В процессе творчества дружинники с 

девчатами беседо-
вали на различные 
темы. Выясни-
лось, что многие 
из них увлекаются 
рукоделием в раз-
личных направле-
ниях, но были и 
такие, для кото этот опыт стал первым.

В ходе встречи дружинники также на-
помнили присутствующим о необходи-

мости соблюдения правил 
безопасности и ответ-
ственности за совершение 
шалостей, ведь любая ша-
лость может привести к 
серьезным последствиям, 
а также стать администра-
тивным правонарушением.

Татьяна Иванова, 
зам.командира 

добровольной 
народной дружины 

г. Амурска

ВЕСЕННЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
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«Учитывая  экологическую ситуацию, 
социальное напряжение в городе 
Амурске, связанное с бывшим заво-
дом по производству целлюлозы, мы в 
обязательном порядке проведем мо-
ниторинг заболеваемости онкологией 
и заболеваний крови по району и по 

городу Амурску. Посмотрим, есть рост 
заболеваемости или нет, и по каким 
видам – раку желудка, легких, печени, 
крови и тому подобное».

(Из диалога губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургала с жителями Амур-

ска на встрече 31 января 2019 г.)

На встрече с губернатором Хабаров-
ского края Сергеем Фургалом во вре-
мя его визита в наш город 31.01.2019 г. 
амурчане поднимали также проблему 
нехватки инсулинов. Дескать, больные, 
которым этот препарат необходим по 
жизненным показаниям, не всегда могли 
его получить. «В прошлом году полгода 
инсулинов не было»,- сказала одна из 
участниц встречи. Другие высказывали 

недовольство качеством назначенного им 
лекарственного средства.

Сергей Иванович тогда заметил, что 
вопрос обеспечения граждан лекарствен-
ными препаратами правительством Хаба-
ровского края взят под особый контроль, 
и его заверили, что проблем с инсулином 
нет. По словам представителя минздра-
ва, курирующего эту сферу, «посмотрели 
остатки инсулина в аптеках города Амур-
ска, он достаточный. А если инсулин не 
подходит вам, вы должны обратиться к 
эндокринологу или к нам (в краевое ми-
нистерство здравоохранения – ред.).

По этим, как и по другим проблемам, 
озвученным на встрече, глава региона дал 
поручения руководителям соответствую-
щих ведомств, а также Амурского района 
разобраться в ситуации и проинформиро-

вать жителей о принятых мерах. 
Пока на сайте районной администра-

ции появилась только информация, каса-
ющаяся инсулиновой обеспеченности. 

Анализ онкологическими заболевани-
ями на территории Амурского района до 
сведения широкой общественности так 
и не доводился.  Но в феврале, когда от-
мечался День борьбы с раковыми заболе-
ваниями, в одном из краевых источников 
появилось интервью главного врача Ха-
баровского краевого онкодиспансера, в 
котором подробно рассказывается о ситу-
ации в целом по краю. Думается, нашим 
читателям она тоже интересна, поэтому 
приводим ниже эту публикацию с не-
большими сокращениями.

ИНТЕРВЬЮ БОРИСА КОРСЯКОВА, ГЛАВ-
НОГО ВРАЧА КРАЕВОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ОНКОЛОГИИ

- Количество онкозаболеваний в мире стреми-
тельно растёт?

- По оценкам ВОЗ, заболеваемость онкологическими 
заболеваниями к 2020 году в мире вырастет на 20%. Для 
понимания остроты ситуации приведу некоторые стати-
стические данные: заболеваемость злокачественными 
новообразованиями в Российской Федерации, в том чис-
ле и в Хабаровском крае, в последние годы продолжает 
расти. Если в 2012 году в крае было зарегистрировано 
5 178 случаев злокачественных новообразований, то в 
2017 году уже 6 235, что составило почти 467,6 случая 
на 100 тысяч населения. Я приведу высказывание глав-
ного онколога России академика Андрея Дмитриевича 
КАПРИНА: «Заболеваемость нельзя сократить, потому 
что это демографический показатель, обусловленный 
старением населения, экологическими факторами, а 
также доступностью диагностики. Мы не можем влиять 
на заболеваемость, а вот показывать её реальную карти-
ну обязаны. По заданию президента страны мы должны 
снизить уровень смертности населения. Для этого не-
обходимо улучшать качество онкологической службы и 
увеличивать контингент наблюдаемых больных. Рак – 
это острое состояние, которое мы максимально должны 
перевести в хроническое заболевание с большим сро-
ком наблюдения. Говорить об излечении в полной мере 
нельзя ни в одной стране мира. Другое дело длительная 
ремиссия – это заслуга врачей и качественного комби-
нированного, комплексного лечения с соблюдением 
всех международных протоколов». 

- А что показывает статистика? 
- По удельному весу в структуре всех локализаций 

впервые выявленных случаев заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями в Хабаровском крае 
у обоих полов в 2017 году на первом месте – злокаче-
ственные новообразования кожи (15,9%); на втором 
– новообразования лёгкого (12,51%), на третьем – мо-
лочной железы (10,01%). Данные за 2018 год ещё не 
подведены. Но можно уже говорить о том, что, благо-
даря совместным усилиям онкологов и врачей других 
специальностей, отмечен рост показателя пятилетней 
выживаемости больных злокачественными новообразо-
ваниями. В Хабаровском крае он составил 53,4%. Дан-
ный показатель характеризует качество медицинской 
помощи в крае в целом. 

Показатель смертности населения от новообразова-
ний (злокачественных и доброкачественных) составил 
190,7 случая на 100 тысяч человек. Уровень смертности 
в крае ниже среднероссийского. При этом мы отмечаем 
снижение смертности от новообразований за пять лет. 
По данным за 11 месяцев 2018 года, этот показатель 
составляет 190,5 случая на 100 тысяч населения. Заме-
чу, что одним из показателей, отражающим не только 
биологические свойства опухоли, а также качество ме-
дицинской помощи, является доля больных, умерших в 
течение одного года с момента установления диагноза. 
В Хабаровском крае отмечается стойкое снижение од-
ногодичной летальности больных с 32,5% в 2006 году 
до 20,3% в 2017-м.

- То есть можно говорить о реальных успехах в 
борьбе с онкозаболеваниями в крае?

-…Главные успехи в лечении и увеличении выжива-
емости пациентов с онкологическими заболеваниями 
сегодня обеспечивают инновационные таргетные химио-
терапевтические и иммуноонкологические препараты, а 
также применение комбинированных методов лечения. 

Отмечу важную роль диспансеризации при выявлении 
злокачественных новообразований, особенно на ранних 
стадиях. Речь идёт о требованиях правильной маршру-
тизации пациента и своевременности оказания специ-
ализированной и высокотехнологичной помощи. 

Онкологическая служба, в основном, укомплектова-
на, но должен сказать, что из расчётов по количеству 
населения у нас не хватает первичных онкологических 
кабинетов, и высок коэффициент совместительства. Си-
туацию помогут улучшить цифровизация отрасли, вве-
дение регионального онкорегистра, масштабирование 
программ, обеспечивающих связь в виде телемостов, 
телеконференций, телемедицинских консультаций не-
посредственно на местах. По сути, с момента форми-
рования подозрения на онкологическое заболевание 
информация о больном должна попадать в этот циф-
ровой контур, и её держателем являются районная он-
кологическая служба и краевой онкологический центр. 
Фактически эта программа позволит не только создать 
регистр, но и сформировать систему. В этой системе 
можно реально наблюдать за тем, насколько своевре-
менно, правильно и в полном объёме оказана помощь 
больному, каким образом проводится долечивание па-
циента в условиях дневного стационара, как идёт реа-
билитация и так далее. 

…В целях сокращения сроков диагностики и повы-
шения её качества в Хабаровском крае планируется на 
базе многопрофильных больниц создать пять функци-
ональных центров амбулаторной онкологической по-
мощи. …Для жителей отдалённых районов края мы 
планируем расширить программу «Анамнестический 
онкологический on-line скрининг» – анкетное экспресс-
обследование, позволяющее за короткий промежуток 
времени дистанционно пройти диагностику подозрений 
на онкологические заболевания и получить рекоменда-
ции по дальнейшему лечению.

https://biznes-gazeta.ru/?id=main.view&obj=ab05b068239ede80d
3dd35cf40781f43

 ОБ  ИНСУЛИНАХ  И  РАКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
В ХАБАРОВСОМ КРАЕ

Граждане, имеющие право на льготное 
лекарственное обеспечение, обеспечива-
ются медикаментами, в т.ч. инсулинами, 
за счет средств краевого и федерального 
бюджетов.

По информации, предоставленной 
главным врачом КГБУЗ «Амурская цен-
тральная районная больница» Гановым 
Л.П.,  заявки на льготное лекарствен-
ное обеспечение на отчетный период  
(как правило - годовая потребность) 
формируются с учетом паспортов вра-
чебных участков, имеющихся остатков 
лекарственных средств, структуры за-
болеваемости и выделенного министер-

ством здравоохранения Хабаровского 
края лимита денежных средств.

На 2018 год лимит финансирования 
для КГБУЗ «Амурская центральная рай-
онная больница» составлял 17 379 тыс. 
руб.  На 01.01.2019 выписано  и обеспе-
чено рецептов по краевой и федеральной 
льготе  на сумму 18 586 тыс. рублей,  об-
служено  2075 пациентов.  

Вместе с тем, с учетом вновь выявлен-
ных пациентов с заболеванием сахарный 
диабет (краевые льготники), закуплен-
ных ранее инсулинов оказалось недо-
статочно для удовлетворения возросшей 
потребности. До конца 2018 года краевые 

льготники обеспечивались инсулинами 
без задержек, с января текущего  года 
встал вопрос их обеспечения инсулина-
ми длительного  и ультракороткого дей-
ствия. В настоящее время в достаточном 
количестве имеются в наличии комбини-
рованные препараты, содержащие смесь 
короткого и средней продолжительности 
действия инсулина, на которые перево-
дятся  пациенты.

Льготные категории граждан, получаю-
щие медикаменты за счет средств феде-
рального бюджета, обеспечиваются необ-
ходимыми инсулинами в полном объеме. 
На остатках прикрепленных аптек име-

ется достаточное количество инсулинов 
для работы.

Сотрудники КГБУЗ «Амурская цен-
тральная районная больница» работают 
с пациентами индивидуально,  необхо-
димые инсулины перераспределяются по 
краю, внутри аптек Амурского района.

С вопросами по льготному лекар-
ственному обеспечению, в т.ч. инсули-
нами,  граждане Амурского муниципаль-
ного района могут проконсультироваться  
по телефону «Горячей линии»: 2-09-32.

(С сайта администрации Амурского 
муниципального района)

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСУЛИНАМИ В АМУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Когда люди получат социальные допла-
ты к пенсии, как побороть бедность с 
помощью социальных контрактов и 
как обучают предпенсионеров? На эти 
и многие другие вопросы в эксклюзив-
ном интервью "Российской газете" 
ответил министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин.

- Максим Анатольевич, когда начнет-
ся пересчет размера социальных доплат 
к пенсии неработающим пенсионерам?

- Подготовительную работу, чтобы про-
извести перерасчет всем, кому это положе-
но, Пенсионный фонд уже провел. А сам 
законопроект на днях принят Госдумой в 
третьем чтении. Хотя по проекту закона 
срок перерасчета - до 1 июля, мы планиру-
ем перечислить доплаты пенсионерам до-
срочно - в мае, с майской пенсией.

- А как работает эта система сейчас?
- Существует норма закона, по которой 

неработающий пенсионер не может по-
лучать пенсию ниже, чем прожиточный 
минимум пенсионера (ПМП) по региону. 
Соответственно, разница между пенсией 
и региональным ПМП и есть социальная 
доплата. Что происходило до настоящего 
времени: например, если пенсия равна 7 
тысячам рублей, а прожиточный минимум 
пенсионера в регионе - 9 тысячам, значит, 
пенсионер получает доплату в размере 2 
тысяч. С 1 января пенсию проиндексиро-
вали - и теперь она 7,5 тысячи, а раз ПМП 
остался 9 тысяч, значит, доплата уменьши-
лась до 1,5 тысячи.

- Получается, что пенсия увеличи-
лась, а доплата на ту же сумму уменьши-
лась?

- В том-то и проблема. Теперь закон 
будет работать иначе: индексация пенсий 
будет начисляться сверх прожиточного ми-
нимума. Человеку положены и 2 тысячи 
доплаты, которые он получал, и 500 рублей 
надбавки как индексация пенсии.

- Значит, проблема решена?
- Уверен, что да. Посчитали, что в 2019 

году на федеральную и региональную со-
циальные доплаты потребуется дополни-
тельно около 18,8 млрд. рублей. Расходы 
на выплату федеральной доплаты покроем 
за счет прошлогодних остатков в бюджете 
Пенсионного фонда России. Региональная 
доплата потребует 4,3 млрд. из средств фе-
дерального бюджета - соответствующие 
поправки в закон о федеральном бюджете 
мы уже готовим.

Индексация пенсий сверх региональ-
ного прожиточного минимума пенсионера 
будет осуществляться и далее - каждый год.

- Наиболее сложная задача - сбере-
жение населения. Каковы пути ее ре-
шения?

- Это, в первую очередь, стимулирование 
рождаемости. Точнее, увеличение уровня 
рождаемости - суммарного коэффициента 
рождаемости, то есть среднее число рож-
дений у одной женщины за ее жизнь. Зная, 
что происходило в стране с рождаемостью 
в середине 90-х годов, мы понимали, что с 
2012 года наступит снижение рождаемо-
сти. Приведу несколько цифр. В середине 
2000-х г.г. коэффициент составлял 1,3, а на 
рубеже 2014-2015 г.г., благодаря принятым 
правительством мерам, мы смогли достичь 
коэффициента 1,75-1,78. Но в 2017 году 
снова снижение - до 1,62, а в прошлом году, 
по предварительным данным Росстата, - до 
1,58. Для сравнения скажу, что в странах 
Европы суммарный коэффициент рождаемо-
сти ниже, чем в России, и составляет всего 
1,3-1,4. Во Франции, Великобритании и 
Швеции выше, чем в других странах Евро-
пы (1,8-1,9). 

Основная проблема в том, что у нас сни-
жается количество женщин репродуктив-
ного возраста и, соответственно, девочек, 

которые родились и в ближайшие годы 
родятся. К 2033 году по сравнению с 2018 
годом численность женщин в возрастной 
группе 20-39 лет, на которую приходится 
основная доля рождений, сократится на 
четверть. Задача государства - с учетом сло-
жившихся демографических процессов по-
влиять на уровень рождаемости с помощью 

существующих и новых инструментов, вы-
строить действия таким образом, чтобы к 
2024 году суммарный коэффициент рожда-
емости восстановился до уровня 1,7.

- Демография - это не только рождае-
мость, но еще и смертность…

- Еще одна задача, поставленная прези-
дентом, - к 2024 году выйти на естествен-
ный прирост населения. Когда рождае-
мость выше смертности. Нам с коллегами 
из минздрава необходимо сделать все воз-
можное, чтобы смертность снижалась бо-
лее высокими темпами. Тогда мы сможем 
выйти на естественный прирост населения, 
который был у нас с 2014 по 2016 годы. 
Тогда мы зафиксировали плюс 100 тыс. 
человек за три года. Это позволяет утверж-
дать, что такого результата можно достичь 
снова.

- Есть и такая задача - увеличить для 
неработающих родителей и опекунов 
выплаты по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства I группы 
с 5,5 до 10 тысяч рублей. А сколько эта 
инициатива будет стоить в масштабах 
страны?

- Президент уже подписал указ об уве-
личении этого пособия. Выплаты начнутся 
с 1 июля, и это потребует в 2019 году до-
полнительно 13,5 млрд. рублей до конца 
года. В следующем году сумма составит 
28,1 млрд. Пособие финансируется из фе-
дерального бюджета.

- Уровень бедности в стране необходи-
мо снизить в два раза к 2024 году, ведь 
сегодня за чертой бедности живет около 
19 млн. человек. Назовите способы, как 
это сделать?

- По итогам 2017 года 13,2% населения 
проживает за чертой бедности, то есть с 
доходами ниже прожиточного минимума. 
Президент поставил задачу - снизить число 
бедных в два раза. Чтобы ее добиться, нам 
необходимо работать с новыми инструмен-
тами, применять новые социальные техно-
логии, потому что естественным образом 
данный показатель в два раза не снизится.

Сейчас в восьми субъектах мы начали 
реализовывать пилотные проекты по сни-
жению бедности. Важно, что на уровне 
регионов мы сможем "дойти" до каждой 
семьи и понять, в чем причина бедности и 

как конкретной семье помочь, в том числе 
с помощью социального контракта - техно-
логии, которая реализуется с 2013 года и 
показывает свою эффективность. Социаль-
ный контракт - это обязательства семьи в 
обмен на помощь со стороны государства: 
например, содействие в поиске работы, вы-
деление средств на открытие собственного 

дела или личного подсобного хозяйства, 
профобучение… Словом, то, что в итоге 
скажется на росте доходов семьи и выведет 
ее из числа бедных.

Со следующего года будет предусмо-
трено софинансирование из федерального 
бюджета расходов регионов на социальные 
контракты, о чем говорил президент в По-
слании. Нормативная база будет подготов-
лена до конца этого года.

Бедность в стране должна сократиться 
в том числе благодаря реализации нацио-
нальных проектов. Возьмем проект "Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги". Он включает в себя строительство 
дорог, а это новые рабочие места с конку-
рентной зарплатой. Или, например, проект 
"Международная кооперация и экспорт". 
Это тоже развитие отраслей, новые финан-
совые возможности предприятий и допол-
нительные рабочие места. В ближайшее 
время изменения в лучшую сторону будут 
происходить во всех областях.

- Насколько существенно в разных 
регионах различаются потребности и 
проблемы населения?

- Существенно различаются. Одно дело 
Северный Кавказ с высокой безработицей 
из-за отсутствия рабочих мест, другое - 
Дальний Восток с высокими ценами на 
продукты, третье - Краснодарский край 
с большим объемом неучитываемых до-
ходов в туризме. Для каждого региона 
требуются разные меры. Так же, как и для 
граждан, попавших в трудную ситуацию, 
нужно подбирать по сути индивидуальные 
инструменты помощи, что мы пытаемся 
отработать в рамках пилотных проектов по 
снижению бедности, о которых я сказал.

- Станет ли проще получать гражда-
нам эту самую помощь?

- Государство, оказывая услуги в соци-
альной сфере, должно использовать прин-
цип "клиентоориентированности". Прези-
дент в Послании сказал, что люди должны 
получать социальные выплаты без боль-
шого количества справок, что необходимо 
упростить систему. Это возможно делать за 
счет обмена данными, которые имеются в 
государственных органах, и тогда походы 
граждан по инстанциям сокращаются. Есть 
регионы, которые уже настроили такую си-
стему, например Татарстан и Москва. Они 
уделяют этому вопросу большое внимание.

На федеральном уровне такая работа 
тоже ведется. Минтруд принимает актив-
ное участие в разработке законопроекта, 
который инициирован заместителем пред-
седателя Госдумы Ириной Яровой. Пред-
ложен механизм, который позволит сокра-
тить количество документов, необходимых 
для оформления льгот, пособий, налоговых 
вычетов и перевода предоставления ключе-
вых госуслуг в проактивный формат. 

Цель проактивного формата - дать граж-
данам возможность узнать о своих правах 
на социальную поддержку без длительных 
хождений по различным кабинетам. Граж-
данин сможет лишь однократно обратиться 
для получения нескольких услуг, вместо 
того, чтобы ходить за справками в разные 
социальные службы. Например, инвалид 
после проведения медико-социальной экс-
пертизы будет иметь возможность одно-
временно подать заявление на назначение 
ежемесячной выплаты, которую выплачи-
вает Пенсионный фонд, и на обеспечение 
техническими средствами реабилитации, 
которое осуществляет Фонд социального 
страхования. Экономия времени заявителя 
очевидна.

- Какие основные цели национально-
го проекта "Демография" в отношении 
людей старших возрастов?

- В нацпроект входит федеральный про-
ект "Старшее поколение". Нам необходимо 
по-новому выстроить систему социального 
обслуживания и улучшить жизнь и быт по-
жилых людей в целом.

Например, на федеральные средства бу-
дет закуплен автотранспорт для доставки 
пожилых граждан, живущих в сельской 
местности, в медицинские организации 
для прохождения диспансеризации, ведь не 
каждый может добраться самостоятельно.

Минздрав реализует такое важное на-
правление, как развитие геронтологиче-
ской службы, и активно готовит специали-
стов в этой области.

Весомый объем средств, 11,9 млрд. ру-
блей на 2019-2024 годы, выделяется на со-
вершенно новое направление - создание 
системы долговременного ухода. Долго-
временным уходом будут охвачены пожи-
лые и инвалиды, которые полностью или 
частично утратили способность к само-
обслуживанию, самостоятельному пере-
движению и так далее в силу заболевания 
или возраста, и при этом они нуждаются в 
медицинских и социальных услугах. Нель-
зя допустить, чтобы пожилые и их семьи 
остались один на один с проблемами. Они 
должны получать своевременную и эффек-
тивную помощь со стороны соцслужбы и 
медучреждений.

В этот же федеральный проект входит 
программа переобучения граждан пред-
пенсионного возраста. В течение шести 
лет в рамках нацпроекта пройдут обучение 
450 тысяч человек. Обучение организуется 
через центры занятости населения и союз 
"Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы (Worldskills Russia)". Сред-
ства федерального бюджета регионам на-
правлены.

На данный момент уже две с половиной 
тысячи граждан приступили к обучению. В 
апреле все регионы будут включены в эту 
работу. Профессиональное обучение для 
старшего поколения крайне важно, ведь с 
учетом цифровых технологий мир меняет-
ся, и зачастую людям бывает сложно адап-
тироваться в новых условиях.

https://rg.ru/2019/03/25/

ЖДЕМ ДОПЛАТУ В МАЕ
О ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ, 

РОЖДЕНИИ ДЕВОЧЕК И СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТАХ
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Пикировка – это разделение и дальнейшая пере-
садка растений. Иногда ее проводят по 2 раза в 
сезон, чтобы кусты не перерастали.

ДОСТОИНСТВА ПИКИРОВКИ
Для томатов проведение пикировки необходимо, по-

скольку после нее развиваются боковые побеги, а цен-
тральный побег в росте, наоборот, замедляется. При пики-
ровании рассады происходят следующие положительные 
изменения:
l происходит интенсивная закладка корневой системы;
l повышаются иммунные качества растений;
l отделяются более сильные растения от слабых, не 

мешая развитию друг друга;
l исключается перерастание стеблей.
Недостатки у процедуры есть, поэтому не все садоводы 

проводят ее. Пикировка представляет стресс для растения 
в целом, очень слабые кустики могут ее не перенести, по-
этому часть рассады можно потерять. Процесс требует 
аккуратности и осторожного обращения с рассадой, по-
скольку корневая система у молодых кустиков очень хруп-
кая, повредить ее легко.

ВНИМАНИЕ!
Первое время после пикировки растения должны 

находиться 5-7 дней в состоянии покоя.

СРОКИ ПИКИРОВКИ
Неоспоримый фактор, влияющий на рост томатов – 

фаза Луны. Она должна идти в рост, в это время в листьях 
происходит активное сокодвижение, а стебли хорошо ра-
стут. Растущая фаза Луны наблюдается в первые числа 
месяца и продолжается до его середины, затем к концу 
месяца Луна переходит на убывающую фазу. На убываю-
щей Луне томаты растут плохо: на вид кустики выглядят 
чахлыми, поэтому их придется постоянно подкармливать. 
Когда пикировать рассаду, подскажет таблица. 

Таблица 1. Дни для пикировки томатов по лунному 
календарю 2019 года

Месяц
Благо-

приятные 
дни

Нейтральные 
дни

Неблаго-
приятные 

дни

Апрель 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15 4, 12, 19, 27 1, 2, 19, 20, 26

Май 6, 7, 9, 13, 14 4, 12, 19, 26 1, 2, 3, 16, 17, 
18, 25

Апрель – самый популярный месяц для пересаживания 
томатной культуры.

Помимо указанных в таблице дат нужно обязательно 
учитывать стадию развития растений и количество дней 
с момента образования всходов. Наиболее благоприятным 
периодом для пикирования является образование третьего 
или четвертого листа на стебле. Еще раньше пикировать 
саженцы не стоит, это обречет их на гибель. После всхо-
дов семян растения готовы к первому пикированию уже 
спустя 3-4 недели. Конкретный срок зависит от срока со-
зревания и отличается в зависимости от томатного сорта. 
Ранние разновидности можно пересаживать уже на чет-
вертую неделю с момента всхода, а поздние – не раньше 
пятой недели.

ОСОБЕННОСТИ ПИКИРОВКИ
Для пикирования подходят только здоровые растения с 

сочными стеблями и зелеными листами. Если на листьях 

присутствует белый грязный налет, а стебель покрыт не-
понятными вкраплениями, то рассада не здорова, расса-
живать ее смысла нет. Кроме рассады, для пикировки по-
требуются:

- Емкости небольшого объема. Пригодятся пласти-
ковые стаканчики из-под йогуртов, сметаны, творожка. 
Можно пересаживать помидоры в ящички, плотные кар-

тонные пакеты или специальные стаканы с вынимаю-
щимся дном, которые продаются в магазинах. При вы-
саживании растений на постоянное место дно снимают 
и легким движением извлекают растение из контейнера 
вместе с комом земли.

- Почвосмесь. По составу она должна не слишком от-
личаться от той, в которую изначально сажали помидор-
ные семена. Чем богаче грунт, тем мощнее будет рассада. 
В дачную землю добавляют торф, перегной, речной песок 
в равных пропорциях. Почву заранее обрабатывают мед-
ным купоросом или раствором марганцовки.

Проводят пересадку в первой половине дня, чтобы 
меньше травмировать кустики.

СПОСОБЫ ПИКИРОВКИ ПОМИДОРОВ
Способов существует несколько, порой они зависят от 

разновидности помидоров (индетерминантный куст или 
нет). Выбрать можно любой, на ваше усмотрение. 

Классический способ
Самый простой способ проведения пикировки - пере-

садка растений из общего ящика в небольшую пласти-
ковую тару 
размером по-
больше. В 
один стакан-
чик высажива-
ют один куст, 
так как за-
тесненная по-
садка мешает 
полноценному 
развитию. Пе-
ресадку начи-
нают с самых 
крупных ку-
стов. В стаканчики почти на весь объем заранее насыпают 
грунт для томатов, немного увлажняют его из пульвери-
затора.  Зубочисткой или спичкой поддевают под корень 
рассады, затем извлекают из земли корневище, немного 
отделяют от грунта и пересаживают в стакан. Присыпают 
корни слоем новой земли и оставляют пересаженную рас-
саду в полутени на 5-7 дней. Затем, когда кусты окрепнут, 
переставляют помидоры в солнечное место и продолжают 
выращивать.

НА ЗАМЕТКУ!
Вода для увлажнения грунта должна быть отфиль-

трованной и слегка теплой (комнатной температуры).

Перевалка
Такой способ подойдет, если времени на разделение ку-

стов нет, а первоначальная посадка была густой. Пример-
но за 2-3 дня до пикировки прекращают полив, грунт дол-
жен хорошо просохнуть, тогда пикировать будет легче. На 
большую ровную поверхность стелют слой пленки, а на 
нее вытряхивают содержимое ящика. Вытряхивать нужно 
так, чтобы не травмировать растения. Когда содержимое 
ящика окажется на пленке, разделяют ростки и рассажива-
ют по отдельным стаканчикам.

Пикировка по-китайски
При выращивании индетерминантных (т.е не огра-

ниченных в росте) томатных сортов кусты вытягивают-
ся очень сильно, особенно если помидоры находятся на 
солнце. Когда растения уже немного перерастают, с них 
отрезают верхнюю часть. Отрезать нужно так, чтобы на 

оставшемся внизу стебле было хотя бы 3-4 свежих зеле-
ных листочка. Макушки томатов ставят в воду и ждут, 
пока они выпустят корни. Затем растения с новыми корня-
ми рассаживают по отдельным стаканчикам. Оставшиеся 

подрезанные стебли быстро реанимируются, вверх расти 
перестают, зато происходит боковое побегообразование.

В «пеленку»
Если помидоры планируют выращивать на балконе или 

перевозить на дачный участок, пригодится метод пересад-
ки, как его называют в простонародье, в «пеленку». 

1. Чтобы не испачкать стол землей, на него ставят под-
нос, на который укладывают обычный пищевой пакет, 
сложенный вдвое.

2. С любого края 
(левого, правого) 
на пакет наклады-
вают 2-3 ст.л. влаж-
ной земли.

3. Раскручивают 
самокрутку с сеян-
цами, готовыми к 
пересадке.

4. Снимают 1 
росток с бумаги, 
если корешок слишком длинный, его слегка укорачи-
вают, чтобы в дальнейшем корень имел разветвленную 
систему. Если размокшая туалетная бумага прилипла к 
растению, не стоит ее удалять, она в дальнейшем раство-
рится.

5. Укладывают росток на землю по семидольные ли-
сточки и сверху закрывают еще 2 стол. ложками земли.

6. Осторожно, но плотно закручивают растение с зем-
лей в улитку, начиная с того края, где находится земля.

7. При желании сверху закрепляют резинкой или плот-
но устанавливают в обрезанные пятилитровые бутылки.

8. По мере роста рассады "пеленку" разворачивают и 
добавляют 1-2 ложки грунта.

После пересаживания помидорные кустики составля-
ют в один ящик или коробку из-под торта, чтобы все ку-
стики плотно прилегали друг другу. Способ пикирования 
томатов в «пеленку» позволяет значительно экономить 
место на подоконнике дома, а при перевозке в машине 
земля не рассыпается по салону и багажнику.

УХОД ПОСЛЕ ПИКИРОВКИ
После пересадки томаты составляют на затененный 

участок и выдерживают в таких условиях не менее 5 
дней. Через 2-3 дня помидоры поливают, допустим полив 
из пульверизатора, но только почвы, сами растения оро-
шать не нужно. Через неделю кустики воспрянут, стебель 
нальется соком, а листики на нем расправятся. Это явный 
признак, что рассада хорошо перенесла пересадку. Уход 
за пикированной рассадой не сложен, он заключается в:
l рыхлении грунта. Примерно со второй недели по-

сле пересадки грунт немного взрыхляют, чтобы земля 
обогащалась кислородом. Кислород необходим корневой 
системе для развития;
l прополке от сорняков, которые являются перенос-

чиками болезней и вредителей, если их не удалять, то по-
мидоры могут заболеть;
l поливе - его проводят регулярно, но только по мере 

высыхания грунта. Достаточно 2-3 поливов в неделю, 
иногда норму увеличивают до 4 раз;
l подкормках. После пикировки проводят первую 

подкормку азотными удобрениями, но только не раньше, 
чем через 2-3 недели с момента пересаживания. Из азот-
ных удобрений подойдут нитрофоска, аммиачная или 
калийная селитра. Из органических удобрений садоводы 
рекомендуют подкормки жидким коровяком. Все удобре-
ния помогают кустам в формировании зеленой массы, 
толстых побегов.

ВНИМАНИЕ!
Подкормки азотными удобрениями можно прово-

дить не чаще 1 раза в 7-10 дней и не более 3 раз за весь 
период выращивания.

С высадкой помидоров в открытый грунт лучше не 
торопиться, температура земли должна быть не ниже 15 
градусов тепла. Томаты, успешно перенесшие пикиров-
ку, хорошо переживают последующую пересадку на по-
стоянное место и раньше положенного срока начинают 
плодоношение.

https://ogorod-bez-hlopot.ru

П И К И Р О В К А   Т О М А Т О В 
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Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
Отпечатано в типографии ООО ПКП «ЖУК», 
адрес типографии: г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Павловского, 11. Тираж – 
1500  экз. Объем - 5 п.л. Подписано в 
печать: фактически - 10.00,  по графи-
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 1 по 7 апреля

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ 

l Продается участок хорошей земли, 
15 соток,  улица 14,  уч.  19,  102-новые .Т. 
8 -914-372-61-55 .
l Продам участок под строительство. Есть 
скважина, свет подключен, фундамент залит. 
Т. 8-924-921-26-76.
l Продам теплый гараж 6 х 4 м, свет, су-
хой подвал, ворота 210 см, Вторчермет. Т. 
8-963-840-97-07.

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, стиральных ма-
шин, 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 
энергоснабжения. 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.

РАБОТА

l Требуется сиделка с 8 до 12 часов. 
Т. 8-924-419-10-34.

АНЕКДОТЫ
Жизнь прекрасна и удивительна! А 

что глаз дергается… так от удивления 
и дергается!

***
Кондуктор на остановке кричит во-

дителю с задней площадки:
 - Коля! Подожди немного, там еще 

один человек бежит! 
Через несколько секунд: 
- Коля!!! Поехали быстрее, я его 

знаю - у него проездной! 
***

Супруга ест бутерброд, решил на-
помнить ей: 

- Ты же не ешь после шести? 
- Этот шестой, после него не буду. 

***
- Мама, купи собачку! 
- Нет! 
- Ну пожалуйста, купи! 
- Я же сказала, нет! Продай кому-ни-

будь другому! 
***

Судья: Зачем Вы угнали машину? 
Подсудимый: Мне срочно нужно 

было на работу, Ваша честь.
Судья: Почему Вы не сели в автобус?
Подсудимый: У меня нет водитель-

ских прав на автобус.
***

П е н с и о н -
ный фонд - это 
самая большая 
ф и н a н c o в a я 
пирамида. Деньги вкладывают все, а 
получают только выжившие!

***
Лучше всего выяснять отношения с 

женой на расстоянии. Как минимум, из 
соседних комнат.

***
- Мама! Ты почему на родительское 

собрание опоздала? Только к концу 
пришла? 

- Не ори на мать! Я и так все школы 
оббегала, пока нашла, где ты учишься! 

***
- Вот видишь, дорогая, чудеса быва-

ют! Сегодня - вечер субботы, а я трезв, 
как стеклышко! 

- Не хочу тебя расстраивать, но се-
годня уже вечер вторника! 

***
Учитель: 
- Ваш сын слаб в географии! 
- Неважно. С нашими доходами да-

леко не уедешь.
***

Грузин надел кепку козырьком на-
зад. Жена ему:

- Гоги, я не пойму, ты пришёл или 
уходишь?

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
ВЕЛИКИЙ  ПОСТ
Ср.03 18.00 Таинство Елеосвящения 

(Соборование).
Чт.04 17.00 Акафист прп. Серафиму 

Саровскому, чудотворцу.
Пт.05 18.00 Таинство Елеосвящения 

(Соборование).
Сб.06 11.15 Панихида. 17.00 Всенощ-

ное бдение. Таинство Исповеди.
Вс.07 Неделя 4-я Великого поста. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БО-
ГОРОДИЦЫ. Прп. Иоанна Лествичника 
09.00 Литургия. На трапезе разрешается 
рыба.

Ср.10 10.00 Таинство Елеосвящения 
(Соборование).

ОВЕН. Жизненная энергия не даст вам сидеть на 
месте: вы будете деятельны и активны. А отличный 
иммунитет избавит от проблем со здоровьем. Одна-

ко в четверг почувствуете упадок сил, повысится тревож-
ность. Если захочется обособиться от всех, то выходных 
вполне хватит для восстановления сил. 

ТЕЛЕЦ. Вам всё по плечу, звезды способствуют 
всем начинаниям, на ум придет множество инте-
ресных идей. Так что можете рассчитывать на от-

личные результаты. Единственный совет: не отходите от 
составленного плана. Научитесь говорить себе «стоп» в 
нужное время. Выходные посвятите улаживанию хозяй-

ственных вопросов. 
БЛИЗНЕЦЫ. Общение с жизнерадостными людь-
ми благотворно повлияют на вас, а пессимисты  бу-
дут притягивать негатив. Постарайтесь всегда быть 

на позитиве, изменить что-то в своей внешности и больше 
времени проводить с любимым человеком. Отвлечься от 
плохих мыслей помогут встречи со старыми друзьями. 

РАК. Ожидаются деловые встречи и знакомства, 
могут поступить выгодные предложения. Но не 
навязывайте другим свою волю, это испортит от-

ношения. Появится шанс разнообразить личную жизнь. В  
воскресенье решится какое-то очень важное дело.

ЛЕВ. С четверга ваша активность пойдет на спад, 
либо, наоборот, вы станете чрезмерно деятельны-
ми, а потому нервными. Не взваливайте на себя 

слишком много, выполняйте работу без спешки. Ближе к 
концу недели возможны приятные знакомства. Появится 
отличный повод расслабиться.

ДЕВА. Первая половина недели будет нестабиль-
ной в финансовом плане.  Денежные потери наи-
более вероятны по причине невозврата долга или 

неразумных трат. Постарайтесь сохранять спокойствие. В 
выходные просто необходимо убежать от домашней рути-
ны и наконец-то подумать о себе.

ВЕСЫ. Благоприятное время для ремонта, реше-
ния вопросов с недвижимостью. Экономьте деньги: 
спонтанные покупки чреваты финансовыми про-

блемами. Не идите на поводу у эмоций, если завяжутся 
новые отношения – скорее всего, это лишь кратковремен-
ная влюбленность.

СКОРПИОН.  Звезды рекомендуют пересмо-
треть свое питание и заняться спортом. Тогда в 
конце недели появятся дополнительные силы и 

энергия. В отношениях возможны ссоры и  обиды на пар-
тнера. Скорпион привык, что его беспрекословно слуша-
ются, однако не стоит забывать о чувствах близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Неделя будет спокойной и разме-
ренной, без глобальных изменений. На работе вы 
сможете решить многие вопросы и избавиться от 

прежних забот. Деловые поездки принесут хороший ре-
зультат. Но с четверга желательно не начинать новых дел, 
а доводить ранее начатое до конца. На выходных звезды 
сулят новые встречи, приятное времяпрепровождение. 

КОЗЕРОГ. Вам захочется предаться безделью и 
отдыху. Любые физические и психические нагруз-
ки вымотают до предела, и вы не скоро придете в 

норму. Поэтому не злоупотребляйте алкоголем, избегайте 
вредных привычек. В субботу и воскресенье обязателен 
полноценный отдых.

ВОДОЛЕЙ. Вы ощутите прилив вдохновения, но 
лучше всего реализовать его в домашних заняти-
ях. На работе возможны разногласия и небольшие 

трудности. К концу недели все наладится. В выходные 
уделите внимание любимому человеку, цените его береж-
ное отношение к себе. 

РЫБЫ. В течение недели возможны перемены, а 
на работе - разногласия с начальством. Избежать 
конфликта поможет хладнокровие и объективная 

оценка ситуации. В четверг  вас ожидает важный звонок 
или перспективное предложение. Выходные уделите се-
мье. Искренне порадуют вас друзья.

В Хабаровском крае в 2018 году появилось на свет 
13591 новорождённых. Как сообщили ИА «Хабаров-
ский край сегодня» в региональном отделении ФСС 
РФ, из этого числа чуть более 4,9 тысячи – первенцы, 
вторыми детьми в семьях стали почти 5 тысяч малы-

шей, а в третий раз радость материнства познали 3655 
женщин.

- Кстати, из этого числа 6 женщин родили тройню, 
а еще 147 семей пополнились двойней. Интересно, по 
весу маленькие дальневосточники в среднем достига-
ли 3,340 кг, а по росту – 52 см. Средний же возраст мам 
– 29 лет, - приводит статистику управляющий отделе-
нием Андрей Деркач.

Специалисты также подсчитали, что самым плодот-
ворным месяцем был июль, а день недели – среда.

В фонде отметили, что в рамках программы «Родо-
вой сертификат», одного из направления националь-
ного проекта «Здоровье», медицинским организациям 
края из фонда было перечислено 138,4 млн. рублей. 
Деньги поступили в родильные дома, женские кон-
сультации и детские поликлиники. Программа позво-
ляет женщине выбрать учреждение здравоохранения, 
получать помощь во время беременности, родов, в по-
слеродовой период, осуществлять профилактическое 
наблюдение ребенка.

https://todaykhv.ru/news/society/18862/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

САМЫЕ ПЛОДОВИТЫЕ 
НА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ – ИЮЛЬ И СРЕДА
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23 марта в районе стоянки 
дебаркадера прошли городские 
соревнования по спортивному 
рыболовству. В них приняли 
участие более 20 любителей 
зимней рыбалки в возрасте от 
30 до 73 лет. Любят амурчане 
этот полезный для здоровья вид 
активного отдыха.

В 10-00 началась регистра-
ция участников. Затем главный 

судья соревнова-
ний, госинспек-
тор Амурского 
районного отдела Амурского 
филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
Александр Гуров объяснил пра-
вила и порядок проведения со-
ревнований.  В 11-00 дан старт 
соревнованиям. Погода была, 
как по заказу, - светило яркое, 
ласковое весеннее солнце, лёг-

кий ветерок иногда тревожил на 
флагштоке флаг города. На со-
ревнования приходили болель-
щики, они поддерживали своих 
родных и знакомых.

В 13-00 главный судья сорев-
нований объявил участникам 
об окончании соревнований. 
Рыбаки, собрав снасти - кто с 

уловом, а кому-то не по-
везло,- подходили к ме-
сту подведения итогов. 
Судейская бригада начала 
работу, улов взвешива-
ли, измеряли экземпляры 
рыбы в сантиметрах.

И вот наступил мо-
мент награждения по-
бедителей и призёров по 
номинациям.

В номинации «Общий 
вес улова» победу одержал 
Сергей Свирид с результа-
том 2 кг 622 г. На втором 
месте - Олег Горбунов, его 
общий улов составил 2 кг 
464 г. Замкнул тройку при-
зёров Виктор Сергеев с ре-
зультатом 620 г.

В номинации «Самый круп-
ный единичный экземпляр»  по-
бедил Вячеслав Колесников с 
результатом улова:  вес - 358 г, 
длина - 33 см. На втором месте 
- Павел Шестопалько с показа-
телями улова 256 г  и 29,5 см. На 
третьем - Андрей Самозванов 

с результатом пойманной рыбы 
128 г и 23 см.

За наименьший улов по коли-
честву пойманной рыбы призы 
получили Сергей Самозванов – 2 
экземпляра, и Геннадий Шесто-
палько – 1 экземпляр. Геннадию 
Шестопалько вручён приз как са-
мому возрастному участнику – он 
1946 года рождения.

Судейская коллегия вручила 
специальный приз за участие в 
соревнованиях Галине Алексан-
дровне Кабаковой, единствен-
ной представительницы пре-
красного пола. Утешительные 
призы вручены всем участни-
кам соревнований. 

Оргкомитет и участники 
соревнований выражают бла-
годарность Ю.Н. Бычихину, 
В.В. Евстифееву, Н.Г. Бала-
ганскому и Е.А. Парфенюк за 
предоставленные призы  для 
награждения.

ВЛАДИМИР КОСТИКОВ,
 главный специалист 

ОФиС

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ РЫБОЛОВСТВУ
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