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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

НА АМУРСКОЙ ТЭЦ-1 
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗОЛООТВАЛА

На Амурской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» 
завершено строительство 2-й секции золоотвала. На проект, реали-
зованный в течение 2017-2019 годов, предприятие направило бо-
лее 152 млн. рублей.

ФЕСТИВАЛЬ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ «ЗАЖИГАЛ»  В АМУРСКЕ!

24 ноября  впервые в 
Амурске на базе  Детско-юно-
шеской спортивной школы 
прошел  краевой фестиваль 
выходного дня "Зажги за 
ЗОЖ", организатором ко-

торого  стал краевой центр  
социального воспитания и 
здоровья «Поколениум», обе-
спечивший мероприятие 
спортивным транспортируе-
мым оборудованием.  

СТР. 2

®
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Уважаемые амурчанки!
Поздравляем вас с Днём Матери! От всей души и 

искреннего сердца желаем всем мамам, будущим и 
настоящим, крепкого здоровья, счастливых глаз, спо-
койных ночей, ласковых улыбок и много-много пре-
красных и незабываемых моментов! Спасибо вам за 
жизнь, за поддержку, за любовь и полную тепла душу!

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

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Если Вам не пришло 
налоговое уведомление, 
посмотрите его в сервисе 
ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»  
либо обратитесь в налого-
вую инспекцию по месту 
учёта. Войти в «Личный 

кабинет» можно через 
учётную запись Единого 
портала государственных 
услуг, если она была по-
лучена по документу, удо-
стоверяющему личность. 
Сервис позволяет опла-
тить налоги онлайн в лю-
бое время суток.

ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА 

НАПОМИНАЕТ, ЧТО ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБСТВЕННО-
СТИ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫЙ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ ДО 01 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Администрация городского поселения «Город 
Амурск» информирует работников организаций, 
которым не выплачивается заработная плата на 
предприятиях, в отношении которых применяются 
процедуры банкротства:

В соответствии со статьёй 61.14 Федерального зако-
на "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный 
управляющий по своей инициативе либо по решению 
собрания кредиторов, конкурсные кредиторы, пред-
ставитель работников должника, работники или быв-
шие работники должника, перед которыми у должника 
имеет задолженность, вправе подать заявление в суд о 
привлечении к субсидиарной ответственности за не-
выплату заработной платы.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности может быть подано в течение трех лет со 
дня, когда лицо, имеющее право на подачу такого за-
явления, узнало или должно было узнать о наличии 
соответствующих оснований для привлечения к суб-
сидиарной ответственности, но не позднее трех лет 
со дня признания должника банкротом, и не позднее 
десяти лет со дня, когда имели место действие и (или) 
бездействие, являющиеся основанием для привлече-
ния к ответственности.

(Начало на стр.1)
«Нынешний объём золоотвала Амурской ТЭЦ-1 

составляет более 3 млн. м3, - комментирует директор 
Амурской ТЭЦ-1 Сергей Клименков. – Он позволит 
станции надёжно и бесперебойно работать более 25 
лет, без вложений в капитальное строительство в этом 
направлении и использования дополнительной терри-
тории».

 В результате проведенных работ энергетики нарас-
тили дамбу золоотвала на высоту 10 метров, ее протя-
жённость теперь составляет около 2 км. В тело дамбы 
уложено почти 200 тыс. кубометров пород: 142 тыс. м3 
скального грунта, 52 тыс. м3 суглинка. 

Для  выпуска  золошлаковых отходов в бассейн зо-
лоотвала по его периметру были смонтированы трубы 
диаметром 426 мм. Общая протяженность шлакопро-
водов составила около 3 км.  

Первая секция золоотвала, в настоящее время за-
полненная золошлаковыми отходами на 100%, будет 
рекультивирована в 2020 году,  согласно требованиям 
законодательства по охране окружающей среды.

Пресс-служба филиала 
«ХГ» АО «ДГК»

НА АМУРСКОЙ ТЭЦ-1 
ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗОЛООТВАЛА

(Начало на стр.1)
На всем пространстве спортивного 

зала расположились игровые и спор-
тивные площадки, на которых школь-
ники всех возрастов с удовольствием 
играли и соревновались. Дети сража-
лись надувными дубинами-бабука-
ми, проходили полосы препятствий, 
играли в большой мяч, соревновались 
в эстафетах на скорость, строили из 

гигантских кубиков Дженгу, играли в 
«Лазертаг», настольные игры. А тот, 
кто хотел просто активно отдохнуть, 
носился и скатывался под веселую 
музыку на огромном надувном бату-
те. Довольные родители наблюдали 
и фотографировали своих детей с ан-
тресолей. 

 «Кроме того, что такая форма до-
суга сопряжена с физической актив-
ностью, победители (а побеждать 
можно, сколько угодно) получают  
жетоны, - рассказал  мне Кирилл Кли-
менко, генеральный директор краево-
го молодежного центра социального 
воспитания и здоровья. – Эти жетоны 
обмениваются на сувенирные призы и 
подарки.  

Почему мы сегодня проводим здесь 
один из первых краевых фестивалей 
«Зажги за ЗОЖ»? Дело в том, что все 
краевые мероприятия проходят у нас в 
Хабаровске, реже в Комсомольске. Но 
в районах тоже такое желание есть, а 
вот материальной базы зачастую не 
хватает. Поэтому мы и решили при-

везти наш фестиваль в районы, и в 
качестве первых тестовых площадок 
выбрали Амурск и Солнечный. Ду-
маем, это будет интересно и востре-
бовано. Посмотрим, как все пройдет, 
чтобы потом в план работ включить 
как можно больше таких фестивалей 
- порядка 65, как минимум, в 30-ти на-
селенных пунктах за пределами Хаба-
ровска и Комсомольска».

К столу с же-
тонами подошла 
Алина.  Она по-
лучила их за по-
беду в соревнова-
ниях на бабуках 
и игре Джанга и 
хотела обменять 
на браслет «Я са-
мая лучшая». Но 
жетончиков ей не 
хватило, и Алина 
отошла к соседне-
му столу, где проходила викторина по 
теме здорового образа жизни, чтобы 
получить еще жетонов.  

А я отправилась в Дом молодежи, 
где мероприятие «Зажги за ЗОЖ» 
было представлено точкой проверки 

здоровья – то есть всем желающим 
(а собрались здесь, в основном, по-
жилые люди) можно было прове-
рить свой организм на наличие за-
болеваний и проконсультироваться 
с фельдшером Амурской поликли-
ники Екатериной. Она также изме-
ряла рост, вес, давление, задавала 
много разных  вопросов, касаю-
щихся личного здоровья посетите-

ля, анкетировала, выдавала 

памятки, выписывала направление на 
диспансеризацию. А с 14 до 17 часов 
мероприятие продолжилось в Амур-
ском политехническом техникуме. 

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
«ЗАЖИГАЛ»  В АМУРСКЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
От 19.11.2019 г.                                            г. Амурск
Администрация городского поселения «Город 

Амурск» Амурского муниципального района извещает 
о проведении  конкурса на  выполнение  услуг  по под-
возу питьевой воды населению, проживающему  в  инди-
видуальных  жилых  домах  города  Амурска, на 2020 год.

1. Запрос конкурсной документации и заявка на 
участие в конкурсе подаются в письменной форме по 
адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 1, отдел ЖКХ 
администрации городского поселения «Город Амурск». 
Контактный телефон – 3-41-10.

 Контактное лицо – главный специалист админи-
страции городского поселения «Город Амурск» Ни-
китина О.В.

2. Место, дата и время проведения конкурса: 
г. Амурск, пр. Комсомольский, д.2А, актовый зал ад-

министрации городского поселения «Город Амурск», 13  
декабря  2019 года,  12 часов 00 минут (время местное).

3. Срок окончания запроса конкурсной документа-
ции и подачи заявок: 12 декабря 2019 г., 17 часов 00 ми-
нут (время местное).

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                                                  К.К.Черницына

Объявление о проведениях открытых собраний представителей АО «Полиметалл УК» 
и управляемых предприятий с жителями муниципальных районов Хабаровского края об 
итогах исполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в 2019 году

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АМУРСКА И АМУРСКОГО РАЙОНА!
Компания «Полиметалл» совместно с администрациями Амурского района и 

города Амурска проводят ежегодный отчет о реализации Соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве на территории Амурского района в 2019 году. 

Встреча состоится 6 декабря в 16-00 в МАУ «Дом молодежи».

Кирилл Клименко
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Регион

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

®

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
® ®

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ЗАЩИТЯТ СУ-34 
С СУПЕР-РАКЕТАМИ

Дальневосточный военный округ укрепили уни-
кальными ракетами Х-35У, которые получили на во-
оружение бомбардировщики Су-34. Новые ракеты мо-
гут незамеченно преодолеть системы ПВО и потопить 
любой корабль противника, включая авианосцы.

Как рассказали в Минобороны, противокорабельными ра-
кетами (ПКР) Х-35У этой осенью оснастили самолеты 277-

го бомбардировочного авиаполка, которые базируются на 
аэродроме Хурба. Ракеты, проверенные в действии в Сирии, 
повысят боевые возможности российских вооруженных сил 
во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальность полета 
Х-35У выше в два раза по сравнению с предшественниками 
- до 260 км. 

https://iz.ru/942604/2019-11-13/
ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 
ПО 20 НАПРАВЛЕНИЯМ

В 2020 году жители Хабаровского края смогут по 
льготной цене купить авиабилеты по 20 маршрутам. На-
кануне Правительством РФ внесены изменения в соот-
ветствующее постановление, в результате чего перечень 
направлений расширился.

Согласно документу, из Хабаровска льготные категории 
граждан смогут приобрести авиабилеты по следующим 
направлениям: Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, 
Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, 
Москва, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оха, Санкт-
Петербург, Симферополь, Сочи, Тында, Чита и Шахтерск. Из 
Комсомольска-на-Амуре предусмотрено два направления – 
на Владивосток и Москву.

Стоимость билетов в одну сторону варьируется от 1000 до 
12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж 
будет сообщено дополнительно.

Билеты по специальному тарифу, по сниженной цене мо-
гут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 
55 и 60 лет женщины и мужчины соответственно. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

В ДЖУЕНЕ ОТКРОЕТСЯ МЕДПУНКТ
Новый фельдшерско-акушерский пункт готовится 

к сдаче в эксплуатацию в национальном селе Джу-
ен. Он построен здесь в рамках краевой программы, 
причем срок выполнения работ был ускорен, так как 
из-за отсутствия помещения медицинские услуги в 
этом селе в последние годы не оказывались; для того 
чтобы обратиться к врачу, жителям приходилось вы-
езжать в другие населенные пункты. 

Старый фельдшерский пункт давно пришел в не-
годность, работать в нем и принимать пациентов ста-
ло невозможно. Новое здание ФАП уже построено, 
ведется внутренняя отделка. Открыть его планиру-
ется в середине декабря.А окончание благоустрой-

ства и озеленения будет выполнено весной.
По информации регионального минздрава, как 

сообщает портал «Губерния», обустройство одного 
ФАПа, включая помещение для приема пациентов, 
гараж для санавтомобиля и квартиру для фельдше-
ра, а также приобретение медицинского оборудова-
ния, обходится краевой казне, в среднем,  порядка 30 
млн. рублей. В крае до конца года должно открыться 
4 новых ФАПа, и в дальнейшем строительство таких 
медпунктов продолжится. Ведь по закону сейчас в 
населенных пунктах с численностью жителей более 
ста человек медицинская помощь не должна быть 
удалена от человека более чем на 6 км. В трех 
ФАПах будет работать по одному специалисту 
(заведующий - фельдшер), а в с. Верхний Нерген - 
3: там численность населения больше.

НА ВООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНЫХ
Автопарк Амурского пожарно-спасательного гар-

низона ПЧ-23 пополнился новой техникой. Посту-

пивший сюда пожарный автомобиль с автоцистер-
ной только в этом году сошел с заводского конвейера 
– он собран на базе автомобиля «Урал». Машина ос-
нащена насосом повышенной производительности: 
70 литров в секунду, что почти вдвое превышает 
имевшийся прежде в распоряжении амурских по-
жарных ресурс (40 л/сек). Емкость новой цистерны 
– 6 тонн. На борту есть необходимый аварийно-спа-
сательный инструмент и приспособления для туше-
ния огня. В ближайшее время амурский гарнизон 
получит также новую пожарную автолестницу - она 
заменит старую, отработавшую свой ресурс.

В последний раз, как сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарная  
техника в Амурске обновлялась 10 лет назад. Тогда 
сюда поступило две пожарные автоцистерны, и они 
до сих пор используются огнеборцами. 

НОВОГОДНИЙ ГОРОДОК
На центральной городской площади началась 

подготовка к обустройству новогоднего городка. 
Здесь уже ведется заливка горки, готовится место 

для установки елки. Жители Амурска тоже могут 
включиться в оформление самого популярного ме-
ста зимнего отдыха горожан: поучаствовать в изго-
товлении елочных игрушек для украшения главной 
городской елки и в сооружении ледовых скульптур. 
Городские конкурсы уже объявлены, обращаться с 
заявками надо в отдел культуры городской админи-
страции. Победителей и участников новогодних кон-
курсов ждут призы. 

Провести торжественное открытие новогодней 
елки на центральной площади Амурска в этом году 
планируется раньше обычного – 22 декабря.

«НОВОГОДНИЕ ОГНИ»
 25 ноября стартовал смотр-конкурс «Новогодние 

огни» - на лучшее праздничное оформление пред-
приятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания. 

Он проводится в целях повышения культуры об-
служивания населения и создания праздничной ат-
мосферы в нашем городе. Победителей определят 
в двух номинациях:  «Лучшее новогоднее компози-
ционное решение» и «Новогоднее  сияние» – здесь 
будет оцениваться применение  современных  свето-
технических средств иллюминации. Заявки от пред-
приятий, ИП в администрации города будут прини-
маться по 16 декабря.

О БРОШЕННОМ ЖИЛЬЕ
Специалисты администрации ГП «Город Амурск» 

приняли участие в очередном заседании рабочей 
группы по восстановлению брошенного жилья, ко-
торое состоялось 19 ноября в администрации Амур-
ского муниципального района. 

Обсуждались вопросы о проведении экспертизы 
пустующих многоквартирных домов и о подготовке 
соответствующей документации, для того чтобы в 
дальнейшем, при определении источников финан-
сирования,  можно было включить их в программу 
ремонта и восстановления. В Амурске речь идет 
пока  только о двух домах: по пр. Строителей, 15 (2 
корпус) и пр. Комсомольский, 16. 

Поднимался при обсуждении и вопрос о том, что-
бы выйти с законодательной инициативой о внесе-
нии изменений в Гражданский кодекс правовой нор-
мы, позволяющей прекращать права собственности 
в тех случаях, когда граждане недобросовестно от-
носятся к сохранности жилья. 

ИНГА ЛАНИНА

Команда «Сила мысли» Амурского многофункционально-
го центра стала победителем интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», которая проходила 22 ноября в паркетном зале 
Дворца культуры г. Амурска. Соответственно, и главный 
приз – фигурка мудрой совы –досталась этой команде. 

Под руководством своего бессменного капитана – Ильи 
Торопова – эрудиты Амурского МФЦ уже неоднократно вы-
игрывают городскую игру интеллектуалов. Завоевывали они 
и чемпионский титул в региональном туре  «Что? Где? Ког-
да?», который проводился в Комсомольске-на-Амуре.

В Амурске интеллектуальную игру для работающей мо-
лодежи ежегодно организовывает сектор  по молодежной по-
литике администрации города. В этом году было зарегистри-
ровано рекордное количество участников – 20 команд.

ИНГА ЛАНИНА

«Что? Где? Когда?» 
 Фото с сайта https://www.kp.ru/

Фото Ольги Самарь

Фото с сайта www.khabkrai.ru
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АКТУАЛЬНО

Начальник отдела граждан-
ской защиты Л.Л. Булатов на-
помнил в своем выступлении о 
4-х крупномасштабных за по-
следнее десятилетие чрезвы-
чайных ситуациях на террито-
рии нашего города. Это взрыв 
бытового газа в 2009 году в 
МКД по пр. Комсомольский, 
83; наводнение в 2013 году, вы-
звавшее подтопление участков 
СНТ и объектов   «Водокана-
ла», ТЭЦ-1, угрозу прекраще-
ния водоснабжения и электро-
снабжения; обильный снегопад 
в декабре 2014-го;  наводнение 
минувшим летом.   

В результате обильных осад-
ков и подъема уровня воды 
в  Амуре с 2.08.2019 года на 
территории Амурска был введен режим 
чрезвычайной ситуации. Он, кстати, про-
должает действовать и в настоящее время 
на территории всего Хабаровского края. 
Максимальный уровень реки Амур у на-
шего города составил 780 см. В зоне  под-
топления  оказалось 77 садовых участ-
ков; автомобильная грунтовая дорога 
«Амурск - Омми» до СНТ «Энергетик», 
в том числе автомобильный мост; а также 
автомобильная грунтовая дорога от раз-
вилки СНТ «Урожайное» до ЗОЛ «Орби-
та», лодочные станции «Плес», «Затон», 
«Сандинка»,  причал и угольное поле 
СП «Амурская ТЭЦ-1», западная дамба, 
включая технологический проезд от меж-
муниципальной автомобильной дороги 
«Амурск - Омми» до станции 1-го подъе-
ма ООО «Водоканал». Размер ущерба со-

ставил 40 миллионов 511 тысяч  рублей.  
Докладчик информировал, что ком-

пенсацию из краевого бюджета за утра-
ченный урожай амурские дачники еще 
не получили, но списки пострадавших 
направлены в правительство края, где 
разрабатывается механизм  оказания по-
мощи.   

Координационным органом по чрез-
вычайным ситуациям в городе Амурске  
является   комиссия по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности. А финансирование 
мероприятий предусматривается  муни-
ципальной программой по защите на-
селения от ЧС.  На 2019 год в бюджете 
предусмотрено на эти цели 2 млн. 541 
тыс. руб. В основном, средства направ-
ляются на техническое оснащение и обе-
спечение деятельности общественного 

спасательного поста. В этом году объем 
финансирования мероприятий составил 
1 млн. 263 тыс. руб. Администрацией 
города за счет оказания финансовой под-
держки правительством Хабаровского 
края в размере 757 тыс. руб.  приобрете-
но спасательное маломерное судно «Не-
ман-500» с навесным лодочным мото-
ром YAMAHA  (60 л.с.) и прицепом для 
транспортировки лодки. Судно прошло 
государственную регистрацию, и ему 

присвоено имя «Спасатель».  В ок-
тябре этого года «Неман-500» ока-
зал помощь дежурному персоналу 
СНТ «Энергетик-2» по доставке 
питьевой воды в период паводка.  

Муниципальной программой 
предусматривается также  инфор-
мирование населения о различных 
видах опасности с помощью улич-
ных баннеров, экрана на придвор-
цовой площади, памяток, пресс-
релизов, распространяемых во 
Дворце культуры и кинотеатре.

 По словам Л.Л. Булатова, за по-
следние годы  была оказана помощь на 
воде 16 гражданам  (из них 5 – детям).  

Амур еще не встал, а амурчане уже ло-
вят рыбу на неокрепшем льду. Ежегодно  
это одни и те же лица – любители зимней 

рыбалки. Но рядом с ними возникают и 
группы подростков, и никто не думает о 
подстерегающей опасности, пока не про-
изойдет трагический случай. Админи-
страцией городского поселения ежегодно 
принимаются постановления о времен-
ных запретах выхода и выезда транспор-
та на лёд в осенне-зимний и весенний 
периоды, а также организовываются про-
филактические рейды по береговой ли-
нии во взаимодействии с центром ГИМС, 

полицией, спасателями.  
«Здесь упор делается больше  на про-

филактику, нежели на наказания, - отме-
тил докладчик. - Мы ограничиваемся вы-
несением предупреждения, потому что, к 

БЕЗОПАСНОС          
Коллегия при главе городского поселения «Город Амурск» рас-
смотрела 18 ноября вопросы защиты населения и территории 
города от чрезвычайных ситуаций. Источниками природных ЧС 
могут стать наводнения, лесные пожары, ураганы, метели, силь-
ные снежные осадки, а техногенных - аварии на производстве, 
взрывы бытового газа при нарушении эксплуатации приборов, 
теракты в местах массового пребывания людей.

Докладывает Л.Л. Булатов

 О.В. Жуковский

К А К  О Н А  О Б Е С П Е Ч И         

В Комсомольске-на-Амуре завершилась 
реконструкция и запущен в работу Хлебо-
завод №3. Вывести из кризиса проблемное 
предприятие помогли краевые власти.  

Ранее предприятие находилось в пред-
банкротном состоянии, его задолженность 
перед персоналом, налоговой службой и ре-
сурсниками составляла около 36 млн. рублей. 
В конце 2018 года завод выкупил владелец 
местной торговой сети. Новый собственник 
погасил долги и вложил серьезные сред-
ства в модернизацию. Проведен капремонт 
в основном цехе, заменены инженерные 
коммуникации. Взамен изношенного старо-
го оборудования установлены новые энер-
гоэффективные печи, автоматизированная 
линия по производству слоеных изделий, 
тестомесильное, тесторазделочное, упако-
вочное оборудование.

- Продукция хлебозавода появится на 

прилавках Комсомольска-на-Амуре в 28 
магазинах торговой сети «Амба», а также 
в пяти фирменных торговых точках «Ка-
равай». Сначала завод будет выпускать 5 
видов хлеба, затем эта цифра увеличится, 
- сообщила и.о. заместителя министра сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности края по 
вопросам торговли и пищевой промышлен-
ности Роза Качайкина.

По ее словам, правительство края всег-
да выступало за то, чтобы сохранить завод. 
И это удалось сделать, оставив основную 
специализацию предприятия – производ-
ство хлеба, в том числе социально значимых 
сортов.

Подготовила АЛИНА СНЕЖИНА
(По инф. пресс-службы губернатора и правитель-

ства Хабаровского края,
https://tass.ru/ekonomika/7112877)

ХЛЕБОЗАВОД №3  ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ЛУЧШАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
Подведены итоги краевого кон-

курса «Лучшая школа года-2019» 
среди музыкальных школ Хабаров-
ского края. Детская школа искусств 
Амурского муниципального района 
(директор И.А. Ренчковская) заняла 
в нем второе место.   

 БИБЛИОТЕКА 
ВЫИГРАЛА ГРАНТ 

Межмуниципальная центральная 
библиотека АМР участвовала с про-
ектом «Визит. Окно. Полка»  в крае-
вом молодежном форуме и выиграла 
грант на сумму более полумилли-
она рублей от краевого комитета 
молодежной политики.  Защищали 
проект  депутат районного Собра-
ния депутатов Сергей Провозин и 
школьники. Сейчас продолжается   

закупка нужного  оборудования.  В 
ходе реализации  проекта планиру-
ется создать объединение детей-во-
лонтеров в культурной среде. 

А КАК С ДОЛГАМИ ЗА ЖКУ?
По информации начальника 

ОСМХ А.В. Шпрингера,  за 9 меся-
цев 2019 года начисления по всем 
видам  потребителей за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги со-
ставили 964,1 млн. руб., а фактиче-
ски оплачено 889,8 млн. руб. 

Уровень мобилизации доходов 
жилищно-коммунальных предпри-
ятий района составил 92,3%, в том 
числе по населению – 88,4%. По 
городу Амурску уровень собираемо-
сти платежей – 92% (в т.ч. по населе-
нию - 88%), по п. Эльбан – 92,8% (в 
т.ч. по населению - 89,2%). 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Новости Амурского района
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Спорт

АКТУАЛЬНО

Н.Ю. Чернышева, 
председатель СНТ Новое

ТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В А Е Т С Я  В  А М У Р С К Е 

СПРАВОЧНО 
  Общая протяженность муниципальной системы оповещения г. Амур-

ска - 4767 м  (охватывает более 50%  территории города).  В 2019 году на 
нее выделено  476 тыс. руб. Выполнены работы по  монтажу  оборудования 
на пр. Строителей в целях дальнейшего развития уличной системы в 8-м и 
9-м микрорайонах.  Уличная система звукофикации состоит из 62 уличных 
громкоговорителей. Они установлены   на проспектах  Мира,  Комсомоль-
ском,   Октябрьском,   Строителей,  ул. Пионерской. За период эксплуата-
ции система оповещения была запущена более 200 раз.  

сожалению, Административный кодекс 
не предусматривает механизма привле-
чения нарушителей правил безопасности 
на льду к ответственности. Проводим па-
трулирование и личные беседы». 

Выходит, что ответственность за свою 
жизнь несут сами рыбаки.  

Продолжая эту актуальную тему, ру-
ководитель инспекторского отделения по 
г. Амурску и Амурскому району Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю О.А. Флейто предоставил справку о 
безопасности людей на водных объектах 
зимой и летом. Рассказал о работе с насе-
лением,  контроле за качеством льда, дал 
рекомендации по безопасности. 

«Выходит, что действенной будет мера 
наказания только в денежном эквивален-
те, так как беседы и убеждения нашему 
народу мало  помогают, - резюмировала 
глава К.К. Черницына. - Взрослые к тому 
же зачастую не знают, где находятся их 
дети, и должны нести ответственность за 
отсутствие родительского контроля».

ГЕНДИРЕКТОР  ООО «Водоканал» 
О.В. Жуковский  рассказал об органи-
зации на этом предприятии работ по за-
щите от паводка 2019 года и о возникших 
проблемах. К защите сооружений и ком-
муникаций от паводка ООО «Водоканал» 

пришлось приступить с 1 августа. На 
основании постановления администра-
ции ГП «Город Амурск» и решения КЧС 
были созданы материальные запасы на 
сумму 659 тыс. 273 руб. Для предупреж-
дения ухудшения качества питьевой воды 
с 22 августа по 30 октября велся усилен-
ный лабораторный контроль, пробы до-
ставлялись в Хабаровск - на это пошло 
еще 98 тыс. руб. 30 августа уровень воды 
достиг отметки неблагоприятного явле-
ния –  и началась откачка воды на нанос-
ной станции 2-го подъема (для этого все 
заранее было подготовлено). Расходы на 
это составили 532 тыс. руб. 

«Ситуацию резко ухудшил тайфун, ко-
торый  добавил еще 30 см к уровню воды 
в Амуре, - рассказал О.В. Жуковский, - и 
он достиг 780 см. Шторм повредил за-
падную дамбу. С помощью администра-
ции города проезжая часть дамбы на 
участке от 1-го подъема до перекрестка 
с другой дамбой была восстановлена. Но 
сама дамба теперь требует кардинально-
го укрепления. К тому же в зону сани-
тарной охраны приплыли сотни кубов 
мусора - весной его придется убирать. В 

целом же, принятые противопаводковые 
меры     оказались эффективными и по-
зволили избежать перебоев в подаче воды 
потребителям и ухудшения ее качества».

Но для предприятия опасен не только 
высокий уровень воды в Амуре, но и низ-
кий. По информации О.В. Жуковского, 
сейчас происходит интенсивное сниже-
ние уровня речной воды – за период с 11 
сентября он упал на 880 см и продолжает 
падать. При этом наблюдается   увеличе-
ние количества донных отложений выше 
входа в ковш водозабора по левой сторо-
не протоки, и наносы усиливаются. Это 
опасный фактор - аномально низкий 
уровень воды может вызвать ЧС: если 
вода не поступит в ковш водозабора, 
остановится станция 1-го подъема и 
прекратится водоснабжение города. 

Эта очень серьезная проблема  обо-
значена и перед правительством края, и 

перед федеральными органами власти. 
Однако, по словам гендиректора, ответ  
из федерации пришел такой: надеж-
ность водоснабжения – это ответствен-
ность администрации городского посе-
ления. 

«Свои мероприятия мы проводим 
ежегодно,- рассказал О.В. Жуковский. - 
Подрядчик убирает наносы в акватории 
ковша водозабора, производил чистку 
даже зимой, при низком уровне – ис-
пользовался экскаватор с длинной стре-
лой. Было убрано и вывезено порядка 3 
тысяч кубометров донных отложений. 
Потом и в летний период чистили. Но 
это проблему не решает. Нужен хоро-
ший земснаряд, способный удалять из 
ковша более 25 тысяч кубов отложений. 
А что касается протоки, то ее вообще 
никто не чистит десятилетиями. Это 
федеральная зона ответственности. Мы 
не имеем права туда заходить, да и нет 
на это средств».  

О МЕРАХ, предпринятых дачниками 
в ходе прошедшего паводка, рассказала 
на коллегии Н.Ю. Чернышева, предсе-
датель СНТ «Новое». Комиссия ГОЧС 
проводила здесь мониторинг уровня 
воды, делала замеры. Совместно с от-
делом экономики городской админи-

страции  были составлены акты, под-
готовлены списки дачников, понесших 
материальный ущерб. Всего в этом году 
в зону подтопления попало 24  участка 
СНТ «Новое» (в 2013 г. - 40 участков). 
«Выяснилось, что мы умеем работать в 
команде, - отметила Н.Ю. Чернышева. 

-  Под наводнение попала наша насо-
сная подстанция, возник риск, что со-
рвет и унесет понтон, и мы обратились 
в ГИМС. Большое спасибо его коллек-
тиву за оказанную помощь. Много му-
сора образовалось после наводнения, 
его убирали дачники своими силами. 
Но основные работы по ликвидации 
последствий подтопления продолжатся 
весной». 

Актуальную в таких условиях тему 
страхования дачных участков поднял на 
коллегии С.В. Байдаков, зам. главы ад-
министрации по экономическому раз-
витию. Оказывается, прямо на «Почте 
России» сегодня можно   по упрощен-
ной системе (0,1% от стоимости стра-
хового имущества) застраховать свою 
дачу всем, кто желает.

НА ЗАСЕДАНИИ коллегии глава 
города К.К. Черницына вручила благо-
дарственные письма за личный вклад в 
развитие гражданской зашиты О.В. Жу-
ковскому, О.А. Флейто, Н.Ю. Черныше-
вой, А.В. Липатову - гендиректору  ООО 
«Станция механической очистки». А 
за победу в смотре-конкурсе на звание  
«Лучшая материальная база в области 
гражданской обороны и защиты насе-
ления от ЧС» среди учебных консульта-
ционных пунктов  диплом  1-й степени 
начальника Главного управления МЧС 

России по Хабаровскому краю был вру-
чен В.А. Могрицкому – директору ООО 
«Мастер-Плюс», третьей степени – 
А.А. Кочетовой, специалисту по охране 
труда и пожарной безопасности ООО 
«Инфис». 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В КРАЕВОМ 
ТУРНИРЕ ПО ТЕННИСУ

Амурские теннисисты приняли уча-
стие в Открытом чемпионате г. Хабаров-
ска по этому виду спорта. Всего на нем 
соревновалось около 70 спортсменов. На-
ряду с хабаровчанами за первенство бо-
ролись теннисисты из Якутии, Приморья, 
Амурской области, ЕАО, Комсомольска-
на-Амуре, Николаевска и Амурска. Наш 
земляк Алексей Чинов и хабаровчанин 
Ферук в парном разряде стали серебря-
ными призерами, заняв второе место из 
34 пар. 

Для амурчан это очень достойный ре-
зультат. Как отметил Владимир Костиков, 
главный специалист отдела ФиС горад-
министрации, на соревнованиях такого 
уровня наши теннисисты впервые до-
стигли такого результата за всю историю 
Амурска. В личном первенстве Алексей 

Чинов занял 14 место. 
А на минувших выходных, 23-24 но-

ября, 4 теннисиста из Амурска были 
приглашены на Открытый чемпионат г. 
Комсомольска-на-Амуре среди мужчин, 
где разыгрывалось личное первенство.

СПАРТАКИАДА 
ЗАВЕРШИЛАСЬ

Соревнования по дартсу и настоль-
ному теннису стали завершающими в 
программе нынешней районной спарта-
киады среди предприятий и учреждений 
Амурского муниципального района. Они 
прошли в центре «Юность». 

По количеству очков, набранных на 
всех этапах спартакиады, первое место 
завоевали спортсмены Амурской ТЭЦ. 
На втором месте – Амурская централь-
ная районная больница, на третьем - во-
инская часть п. Тейсин. Четвертый ре-

зультат – у администрации городского 
поселения «Город Амурск», пятый – у 
Амурского политехнического техникума. 
Далее следуют патронный завод «Вым-
пел», районная администрация, «Поли-
металл», ОМВД России по Амурскому 
району, воинская часть № 67240, и замы-
кает таблицу команда Амурской лесопро-
мышленной компании.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

Открылись соревнования по волейбо-
лу среди мужчин на кубок главы города. 
Первенство разыгрывается среди вось-
ми команд. Игры проходят по выходным 
дням в спортзале Амурского политехни-
ческого техникума. А на базе СОШ №2 
соревнуются женские команды амурских 
волейболисток.

ИНГА ЛАНИНА
А. Чинов - слева
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Вечер, посвященный 90-летию ком-
позитора Александры Пахмутовой, со-
стоялся 20 ноября в клубе «Сударушка», 
который действует на базе  городского 
краеведческого  музея. Пришли перво-

строители, ветераны труда, в том числе 
бывшие работники треста «Амурск-
строй» - это музыка их поколения. 

На экране показывали слайды о му-
зыкальном творчестве композитора. А 
во второй части встречи профессиональ-

ный музыкант исполнила на синтезаторе 
любимые старые  мелодии, и ветераны 
дружно подпевали всем залом. Участ-
ники встречи рассказали мне, что в 
годы строительства Амурска каждая 

новая песня Пахмутовой 
своим позитивом подба-
дривала их. 

Также в фойе музея 
была устроена выставка 

вышитых ку-
кол Татьяны 
Ожерельевой. 
Работы вы-
полнены, 

в основ-

ном,  на семейные мотивы, изображаю-
щие людей в дружных компаниях, но есть 
на выставочной экспозиции и фигурки 
пушистых зверушек.

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ
 Фото автора

С МУЗЫКОЙ 
ПАХМУТОВОЙ

СПРАВОЧНО: 
Песни композитора Александры Пахмутовой в 

России знает каждый без исключения. Их поют 
несколько поколений, по ним вполне можно изу-
чать историю страны: пионерия и комсомольские 
стройки, покорение космоса и тайги, международ-
ный фестиваль молодежи и студентов и Олимпи-
ада-80. «Нежность», «Надежда», «Команда моло-
дости нашей», «Старый клен», «Как молоды мы 
были» - у многих ее песен долгая и счастливая судь-
ба, как и у самой Пахмутовой. 

9 ноября 2019 года народной артистке СССР ис-
полнилось 90 лет. Юбилейные торжества прош-
ли в Большом театре, в Госдуме, в разных уголках 
страны и, конечно, на малой Родине композитора 
- в Волгограде, где открылся сквер имени Алексан-
дры Пахмутовой. В нем на табуреточке будет веч-
но сидеть юная Аля с аккордеоном - именно такой 
изобразил Пахмутову в бронзе скульптор Сергей 
Щербаков в память о ее сталинградском детстве. 
За значительный вклад в развитие культуры в 2019 
году Пахмутова награждена Орденом святого апо-
стола Андрея Первозванного. А фирма «Мелодия» 
к юбилею композитора выпустила виниловую пла-
стинку «Песни Александры Пахмутовой». На ней 
самые известные произведения композитора в ис-
полнении Анны Герман, Муслима Магомаева, Майи 
Кристалинской, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, 
Валентины Толкуновой и других.

https://www.hab.kp.ru/daily/27053.7/4119362/
Александра Пахмутова написала более 400 му-

зыкальных композиций и песен, многие из которых 
– в соавторстве со своим мужем-поэтом  Никола-
ем Добронравовым. 

Традиционно в ноябре Централизованная библио-
течная система проводит Неделю качества муници-
пальных услуг, предоставляемых населению. В ее 

рамках проводятся экскурсии по библиотекам, 
консультации по вопросам привития детям на-
выков чтения, для всех желающих предоставля-
ется возможность познакомиться с учредитель-
ными документами организации, проектной 
деятельностью, посмотреть оригинальные 
сценарии. 

Итогом такой работы стал вечер-ностальгия 
«Рожденным в СССР посвящается…». Выбор темы 
не случаен - все мы родом из детства. А детство наше 
было советским. Советское прошлое понимается боль-
шинством населения новой России как свое, родное. В  
стенах библиотеки собрались участники разных возрас-
тов: от тех, кто застал рассвет СССР, до тех, кто родил-
ся на закате и в период разрушения державы. Каждый 
вспоминал свою историю. Все гости принесли памят-
ные и дорогие сердцу атрибуты того времени и с удо-

вольствием фотографировались на фоне инсталляции в 
духе квартиры 50-60 годов. Для желающих были прове-
дены краткие курсы сдачи ГТО с вручением памятных 

знаков. 
Началось мероприятие с вик-

торин на знание истории СССР, 
далее гости расшифровывали 
аббревиатуры, вспоминали гер-
бы и названия республик, цены 
времен «застоя». И, конечно, 
наше старое доброе кино, от-
гадывали по детским фотогра-
фиям популярных советских 
актеров, продолжали крылатые 
фразы из кинофильмов. Ну и 
какой же вечер-ностальгия без 
песен! Дружно и слажено весь 
зал пел популярные песни.  Не 

обошлось и без танцев, вспомнили и «Летку-Енку», и 
зажигательный твист. Кульминацией вечера стал розы-
грыш памятных сувениров времен СССР – их получил 
каждый гость. Огромнейшей популярностью пользо-
вался спецбуфет, где на заработанные в ходе вечера со-
ветские «деньги» можно было приобрести лакомства. 
Закончился вечер танцами под шлягеры прошлых лет. 

АННА МИРОНОВА

Замечательные встречи были проведены в Амурске 
в воскресенье 24 ноября ко дню Матери - приглаше-
ны были малыши начальных классов, в основном де-
вочки, и их молодые мамы и преподавательницы, что 
очень оживило праздник. 

В обновленный читальный зал центральной районной 
библиотеки пришли учащиеся 2-б класса школы № 5 – 
отряд маленьких кадетов под руководством Л.М. Матви-
енко. Девочки были в парадной форме с погончиками и 
пилотками. Дети спели песни, поздравили мам и приняли 
участие в веселой игре с призами, организованной со-
трудниками библиотеки. Прошел в районной библиотеке 
также  вечер с ветеранами – на нем были устроены сорев-
нования с призами. 

А городской краеведческий музей открыл в День Ма-
тери сезон мастер-классов: еженедельно в течение пяти 
недель детишки будут обучаться изготовлению зимних 
сувениров. На первый мастер-класс пришли ученики 
младших классов школ №№2 и 3 вместе с преподавате-
лями. Малыши делали игрушки из старых DVD-дисков, 
новогодней мишуры, цветных салфеток и ярких шари-
ков. Они наклеивали салфетку на блестящий диск и при-
крепляли клеем все остальное - помогали в этом сотруд-
ники музея. Дети очень старались сделать свою первую 
игрушку, и у них это получилось. 

Городская библиотека организовала 23 ноября тради-
ционные фольклорные посиделки у самовара за накры-
тым столом. А в городском Дворце культуры прошел кон-
церт коллектива «Радость». 

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

ВЕЧЕР-НОСТАЛЬГИЯ ДЕНЬ МАТЕРИ: 
МАЛЕНЬКИМ И ВЗРОСЛЫМ
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Ïîçíåð. [16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 «Ïðàâî íà 
ñïðàâåäëèâîñòü». 
[16+].
01.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
02.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
23.55 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÒÅÑÒ ÍÀ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ». 
Íîâûé ñåçîí. [16+]. 
23.25 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.00 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
10.50 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.30 «×åëîâåê è 
çàêîí». [16+].
19.40 Ïîëå ÷óäåñ. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé 
Óðãàíò. [16+].
00.15 Õ/ô 
«ÑÎÃËßÄÀÒÀÉ». 
[12+]. 
01.50 Ïðî ëþáîâü. 
[16+].
02.40 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
04.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë 
«Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 «Îòêðûòèå Êèòàÿ» 
ñ Åâãåíèåì Êîëåñîâûì. 
[12+].
11.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ 
ÐÎÌÀÍÑ». [12+]. 
15.00 Ä/ô «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î 
íåé...» [16+].
17.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì. 
[12+].
19.00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?» Çèìíÿÿ ñåðèÿ 
èãð. [16+].
22.35 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ôèíàë Ãðàí-ïðè-2019. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Òóðèí. Àëèíà Çàãèòîâà, 
Àëåêñàíäðà Òðóñîâà, 
Àííà Ùåðáàêîâà, Àëåíà 
Êîñòîðíàÿ. [0+].
00.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ». [16+]. 
02.10 Ïðî ëþáîâü. [16+].
03.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].

05.30 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ôèíàë Ãðàí-ïðè-2019. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
06.50 Áîêñ. Ý. Äæîøóà 
- Ý. Ðóèñ. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà. Ïðÿìîé 
ýôèð. [12+].
08.00 Íîâîñòè.
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.15 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äìèòðèåì 
Êðûëîâûì. [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.30 Õ/ô 
«ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß 
ÊÎÌÅÄÈß». [12+]. 
15.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû». 
[12+].
17.05 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ôèíàë Ãðàí-ïðè-2019. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
[0+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.45 Ä/ô «Õðàíèòåëü». 
Ê 75-ëåòèþ Ìèõàèëà 
Ïèîòðîâñêîãî. [12+].
00.50 Ëûæíûå ãîíêè. 
Êóáîê ìèðà-2019-2020. 
Ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Íîðâåãèè. [0+].
02.15 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë 
Ãðàí-ïðè-2019. [0+].
03.50 Ïðî ëþáîâü. [16+].

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 «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
23.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 
01.15 Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
04.00 Ò/ñ «ÏÎ 
ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ». 
[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 «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-18». 
[12+]. 
01.30 Õ/ô 
«ÍÀÏÐÀÑÍÀß 
ÆÅÐÒÂÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÑÏÈÒÀÊ». 
[16+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà.
08.15 Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó.
08.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Ñóááîòà. 
[12+].
09.20 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî.
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
13.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ 
ÎÒ ÀÈÑÒÀ». [12+]. 
18.00 Ïðèâåò, 
Àíäðåé! [12+].
20.00 Âåñòè â 
ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÄÎÐÎÃÀß 
ÏÎÄÐÓÃÀ». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÀÌÀ ÏÐÎÒÈÂ». 
[12+]. 

04.45 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð.
05.25 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [12+]. 
07.20 Ñåìåéíûå êàíèêóëû.
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 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ. 
[16+].
14.25 Õ/ô «ÄÎÁÅÆÀÒÜ 
ÄÎ ÑÅÁß». [12+]. 
18.20 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ Ïòèöà».
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+].
01.30 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ 
ÇÀÌÊÀ». [12+]. 
03.40 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». [16+]. 
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05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «ÃÅÍÈÉ». 
[16+]. 
21.00 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.30 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.15 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Îäíàæäû... [16+].
01.05 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
03.00 Èõ íðàâû. [0+].
03.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. [6+].
08.05 Ìàëüöåâà. [12+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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.
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
17.10 ÄÍÊ. [16+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.00 «Ñâîÿ ïðàâäà» ñ 
Ðîìàíîì Áàáàÿíîì.
00.00 Ñåãîäíÿ.
00.05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò.
00.10 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.55 Ò/ñ 
«ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ». 
[18+]. 
02.50 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[6+].
08.05 Äîêòîð Ñâåò. 
[16+].
09.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×». 
[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.
16.25 Ñëåäñòâèå 
âåëè... [16+].
17.15 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
23.05 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
23.35 Õ/ô «ÝÊÑÏÅÐÒ». 
[16+]. 
01.40 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.45 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].

04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå. 
[16+].
05.25 Õ/ô «...ÏÎ 
ÏÐÎÇÂÈÙÓ «ÇÂÅÐÜ». 
[16+]. 
07.10 Ä/ô «Âðåìÿ 
ïåðâûõ». [6+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 Åäà æèâàÿ è 
ì¸ðòâàÿ. [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
14.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì.
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì. [18+].
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Ôîìåíêî ôåéê. 
[16+].
02.05 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
03.10 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ». 
[16+]. 

05.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
Ðîññèÿ». [16+].
06.00 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.55 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». 
[0+]. 
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» ñ 
Èðàäîé Çåéíàëîâîé.
20.10 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
21.45 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
22.55 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
02.05 Ä/ô «Áèòâà çà 
Êðûì». [12+].
03.25 Ò/ñ 
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
08.25 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÌÈÐ. ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÈÎÄÀ-2». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-
ÈÂÀÍÎÂÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
19.50 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». 
[12+]. 
22.40 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â 
ÂÅÃÀÑÅ». [16+]. 
00.40 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ 
Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì. 
[18+].
01.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÑÒÐÀÆÈ». [12+]. 
03.20 «6 êàäðîâ». [16+].
03.40 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.30 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «ÊÐÎËÈÊ 
ÏÈÒÅÐ». [6+]. 
11.15 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ». [12+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
01.05 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ 
Â ÂÅÃÀÑÅ». [16+]. 
02.50 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.40 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ 
ÇÀ ÎÒÅËÜ». [16+]. 
09.10 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè». [16+].
09.30 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ 
Í.Ý.» [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ». [16+]. 
14.35 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». [16+]. 
23.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
01.05 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-2. ÈÇ 
ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ». 
[18+]. 
02.55 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.40 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.05 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ». [12+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3. 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ». [16+]. 
14.05 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÊÓÕÍß. ÂÎÉÍÀ ÇÀ 
ÎÒÅËÜ». [16+]. 
20.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». 
[12+]. 
23.25 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ». 
[12+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ. ×ÀÑÒÜ 
3». [16+]. 
03.35 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.15 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
06.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
07.05 Ò/ñ «ÑÅÍß-ÔÅÄß». 
[16+]. 
08.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß. 
ÂÎÉÍÀ ÇÀ ÎÒÅËÜ». 
[16+]. 
09.10 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß». 
[12+]. 
12.35 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«»Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! «Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ». [16+].
21.00 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
00.05 Õ/ô «ÂËÀÑÒÜ 
ÑÒÐÀÕÀ». [16+]. 
02.20 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.05 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». [16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
08.05 Ì/ñ «Òîì è 
Äæåððè». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». 
[12+].
10.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
12.00 «Ðóññêèå íå 
ñìåþòñÿ». [16+].
13.00 Ôîðò Áîÿðä. 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
17.00 Õ/ô «ÌÈÐ 
ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-2». 
[16+]. 
19.35 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
21.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
23.10 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
01.10 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË». [0+]. 
02.40 «Ñóïåðìàìî÷êà». 
[16+].
03.30 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Êîòà â ñàïîãàõ». [6+]. 
07.15 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
08.30 «»Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.30 Ïðåìüåðà! «Ðîãîâ â 
ãîðîäå». [16+].
10.30 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ». [0+]. 
12.25 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-2». [12+]. 
14.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â 
×¨ÐÍÎÌ-3». [12+]. 
16.20 Õ/ô 
«ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÛÖÀÐÜ». 
[12+]. 
19.25 Õ/ô «ÕÝÍÊÎÊ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÔÎÊÓÑ». [16+]. 
23.20 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÁÅÃËÅÖ». [18+]. 
01.35 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÂÎÄÀ». 
[16+]. 
03.25 «6 êàäðîâ». [16+].
03.50 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ». 
[16+]. 
04.35 Ò/ñ «ÂÛ ÂÑÅ ÌÅÍß 
ÁÅÑÈÒÅ». [16+]. 
05.00 Åðàëàø. [0+].

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß 
ËÞÁÎÂÜ». 
09.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
12.25 «Âëàñòü ôàêòà».
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.15 Ä/ô «Âåðåÿ. 
Âîçâðàùåíèå ê ñåáå».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. 
Ïîäðîáíî».
15.25 «Àãîðà».
16.30 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÇÂÎÍÎÊ». 
17.35 «Ñýð Ñàéìîí 
Ðýòòë, Êðèñòèàí 
Òåöëàôô è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð».
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 «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «Îòêðûòàÿ êíèãà».
00.30 «Âëàñòü ôàêòà».
01.10 «ÕÕ âåê».
02.10 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ 
ïëàíåòà».
02.25 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ô «Íèêîëàé 
Ïîíîìàðåâ-Ñòåïíîé. Äåâÿòü 
äåñÿòûõ, èëè Ïàðàëëåëüíàÿ 
ôàíòàñòèêà».
08.25 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
08.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
13.10 Ä/ô «Æèçíü áûëà è 
ñëàäêîé è ñîëåíîé».
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË 
ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ». 
17.40 «Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë è 
Ëîíäîíñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð».
18.40 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü».
20.05 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå XX Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ×.
21.45 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ». Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Þðèÿ Ðîñòà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Ëþäè-ïòèöû. 
Õðîíèêè ïðåîäîëåíèÿ».
00.45 «Òåì âðåìåíåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì».
01.30 «ÕÕ âåê».
02.40 Öâåò âðåìåíè.

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 «Ëåòî Ãîñïîäíå».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.15 «×òî äåëàòü?»
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
15.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà.
16.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
17.45 Ñýð Ñàéìîí 
Ðýòòë, Ëåîíèäàñ 
Êàâàêîñ è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
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/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ». 
Àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà 
Þðèÿ Ðîñòà.
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 Ä/ô «Õîêóñàé. 
Îäåðæèìûé æèâîïèñüþ».
01.00 «×òî äåëàòü?»
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 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 «ÕÕ âåê».
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
13.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.55 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.20 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.50 «2 Âåðíèê 2».
16.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
ÏÀÐÈ, ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ ËÅÒ 
ÍÀÇÀÄ». 
17.55 Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë, 
Äæóëèÿ Áàëëîê è Ëîíäîíñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
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/ñ «Öèâèëèçàöèè».
21.45 «Ýíèãìà».
22.25 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
23.10 «Ðýãòàéì, èëè 
Ðàçîðâàííîå âðåìÿ». Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Þðèÿ Ðîñòà».
23.40 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
00.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
00.40 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì 
Âîëãèíûì».
01.20 «ÕÕ âåê».
02.30 Ä/ô «Ïîë¸ò íà Ìàðñ, èëè 
Âîëîíò¸ðû «Êðàñíîé ïëàíåòû».

06.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
06.35 Ä/ñ «Ïåøêîì».
07.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
07.35 Ä/ñ «Öèâèëèçàöèè».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 «Öâåò âðåìåíè».
09.10 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ 
ÃÓÐ×ÅÍÊÎ». 
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
10.20 «Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî».
11.45 «XX Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». II 
òóð. Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû».
13.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà».
14.30 Ä/ô «Ïîë¸ò íà Ìàðñ, 
èëè Âîëîíò¸ðû «Êðàñíîé 
ïëàíåòû».
15.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
15.10 «Íîâîñòè. Ïîäðîáíî».
15.25 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè».
15.55 «Ýíèãìà».
16.35 Õ/ô «ÂÀÍß». 
18.05 Êîíöåðò 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêàäåìè÷åñêîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà.
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
19.45 «Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà».
21.20 Ä/ô «Æåíùèíà, 
êîòîðàÿ óìååò ëþáèòü».
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû».
23.20 «2 Âåðíèê 2».
00.05 «Êóëüò êèíî» ñ 
Êèðèëëîì Ðàçëîãîâûì». 
[16+].
02.05 Ì/ô «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà». «Êîíôëèêò». 
02.40 Ä/ñ Êðàñèâàÿ ïëàíåòà.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.00 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, 
ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ 
ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÑÒÎ 
ËÅÒ ÍÀÇÀÄ». 
09.15 «Òåëåñêîï».
09.45 Ä/ñ 
«Ïåðåäâèæíèêè».
10.15 Õ/ô «ÂÀÍß». 
11.45 «XX Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». II òóð. 
Äóõîâûå è óäàðíûå 
èíñòðóìåíòû».
13.50 Ä/ñ «Íàñòîÿùåå 
- ïðîøåäøåå. Ïîèñêè è 
íàõîäêè».
14.20 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». 
16.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
16.55 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è». ß çëîé è ñòðàøíûé 
ñåðûé âîëê».
17.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.05 Õ/ô «ÐÎÄÍß». 
19.40 «Áîëüøàÿ 
îïåðà-2019».
21.00 «Àãîðà».
22.00 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ È 
ËÞÄßÕ». 
23.50 «Êëóá 37».
01.00 Ä/ñ «Ãîëóáàÿ 
ïëàíåòà».
01.50 «Èñêàòåëè».
02.35 Ì/ô «Ðûöàðñêèé 
ðîìàí». «Âåëèêîëåïíûé 
Ãîøà». 

06.30 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ïîïå è î ðàáîòíèêå 
åãî Áàëäå». «Ëåòó÷èé 
êîðàáëü». 
07.15 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ 
ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ». 
08.50 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.20 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.00 Õ/ô «Î ÌÛØÀÕ È 
ËÞÄßÕ». 
11.45 «XX Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». II òóð. 
Ôîðòåïèàíî».
13.45 «Äèàëîãè î 
æèâîòíûõ».
14.30 Ä/ñ «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
15.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ». 
16.30 «Êàðòèíà ìèðà ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì».
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì».
17.45 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
18.40 Ä/ô «Ëþäè 
è ñòðàñòè Àëèñû 
Ôðåéíäëèõ».
19.30 «Íîâîñòè 
êóëüòóðû ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì».
20.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ È 
ÊÎÌÀÍÄÎÐ». 
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
22.15 «Ñïåêòàêëü 
«Ïàññàæèðêà».
01.00 Õ/ô «ÂÎÆÄÜ 
ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ». 
02.30 Ì/ô «Êîò â 
ñàïîãàõ». 

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03  Íîâîñòè (16+).
07.30   Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Áëàãîâåñò (0+).
11.20 õ/ô Â Ðîññèþ çà 
ëþáîâüþ (16+). 
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Çåëåíûé ñàä (0+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.05 Áèîíèêà (12+). 1 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Àâàíãàðä (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 õ/ô Íîâåéøèé çàâåò 
(18+). 
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.45 Íîâîñòè (16+).
03.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.20 Áëàãîâåñò (0+).
04.40 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà (12+). 
1 - ñåðèÿ..
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 9 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.00 PRO õîêêåé (12+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.15 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.10 Íîâîñòè (16+).
16.30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
25 - ñåðèÿ..
16.55 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.05 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.10 Íîâîñòè (16+).
23.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.05 PRO õîêêåé (12+).
00.20 õ/ô Ïðèìàäîííà (16+). 
02.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.30 Íîâîñòè (16+).
03.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.05 Ëàéò Life (16+).
04.15 õ/ô ×òî ó Ñåíüêè áûëî 
(6+). 
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 10 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ .
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áèîíèêà (12+). 1 - ñåðèÿ..
15.45 Íîâîñòè (16+).
16.05 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ (12+). 
1 - ñåðèÿ..
16.35 Íîâîñòè (16+).
16.50 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
17.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Âèòÿçü (6+).
19.40 Íîâîñòè (16+).
19.55 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Âèòÿçü (6+).
21.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.45 Íîâîñòè (16+).
22.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.45 Íîâîñòè (16+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.45 Ëàéò Life (16+).
00.55 õ/ô Ìóæ÷èíà â äîìå 
(16+). 
02.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 PRO õîêêåé (12+).
03.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.30 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.00 Áèîíèêà (12+). 1 - ñåðèÿ..
05.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.35 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
12.00 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 11 - ñåðèÿ.. 
13.00 Ëàéò Life (16+).
13.10 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Áåç îáìàíà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Íà ðûáàëêó (16+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.55 Ëàéò Life (16+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
21.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.15 Íîâîñòè (16+).
22.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.15 Íîâîñòè (16+).
00.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
00.15 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
17 - ñåðèÿ..
01.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
01.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
02.05 Íîâîñòè (16+).
02.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 Íîâîñòè (16+).
04.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
04.25 PRO õîêêåé (12+).
04.35 Áåç îáìàíà (16+). 20 - 
ñåðèÿ..
05.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
05.25 Íîâîñòè (16+).
06.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
06.45 Ëàéò Life (16+).

07.00 Óòðî ñ ãóáåðíèåé (0+).
07.03 Íîâîñòè (16+).
07.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+) .
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.45 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 12 - ñåðèÿ.. 
12.50 Áëàãîâåñò (0+).
13.10 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - ñåðèÿ..
16.05 Íîâîñòè (16+).
16.25 Ëàéò Life (16+).
16.35 PRO õîêêåé (12+).
16.50 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
18.00 Íîâîñòè (16+).
18.05 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Òåíü íåäåëè (16+).
20.50 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
21.00 Íîâîñòè (16+).
21.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
22.00 Ëàéò Life (16+).
22.10 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
17 - ñåðèÿ..
23.00 Íîâîñòè (16+).
23.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
23.55 Ëàéò Life (16+).
00.05 õ/ô Ïîòåðÿííûé îñòðîâ 
(16+). 
01.45 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.40 Íîâîñòè (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
03.25 Òåíü íåäåëè (16+).
04.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.10 Íîâîñòè (16+).
05.55 õ/ô Äæîêåð (12+). 

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.15 Ëàéò Life (16+).
07.25 Íîâîñòè (16+).
08.10 Áëàãîâåñò (0+).
08.30 Çåëåíûé ñàä (0+).
08.55 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
09.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
11.20 Äæóìàíäæè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
13.10 õ/ô Óáèéñòâî â äà÷íûé 
ñåçîí (16+). 
14.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
15.45 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
15.50 PRO õîêêåé (12+).
16.05 Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - ñåðèÿ..
16.55 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 11 - 12 ñåðèÿ.. 
18.55 Ãîðîäñêèå ñîáûòèÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
19.50 Ëàéò Life (16+).
20.00 õ/ô Ïîñëåäíÿÿ ðîëü 
Ðèòû (12+). 
22.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
22.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.25 PRO õîêêåé (12+).
23.35 Ëàéò Life (16+).
23.45 õ/ô Ìíîãîòî÷èå (12+). 
01.40 Íà ðûáàëêó (16+).
02.05 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.10 Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ òåáÿ. 
(16+).
04.45 Íà ðûáàëêó (16+).
05.15 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
06.20 Îõîòíèêè çà 
ñîêðîâèùàìè (16+). 4 - ñåðèÿ..

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 õ/ô Óáèéñòâî â äà÷íûé 
ñåçîí (16+). 
09.25 Äæóìàíäæè (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
10.15 Ëàéò Life (16+).
10.25 PRO õîêêåé (12+).
10.35 õ/ô Äæîêåð (12+). 
11.50 õ/ô Ïîñëåäíÿÿ ðîëü 
Ðèòû (12+). 
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 Áèîíèêà (12+). 2 - 
ñåðèÿ..
15.30 Àãðåññèâíàÿ ñðåäà 
(12+). 2 - ñåðèÿ..
16.30 Íà ðûáàëêó (16+).
17.00 Ïëàíåòà òàéãà. Òàòàðñêèé 
ïðîëèâ (12+).
17.30 Ñåêðåòíàÿ ïàïêà (16+). 
17 - ñåðèÿ..
18.15 Ëàéò Life (16+).
18.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
19.00 Òåíü íåäåëè (16+).
20.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
20.30 Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ òåáÿ. 
(16+).
22.20 Òåíü íåäåëè (16+).
23.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
23.50 Íà ðûáàëêó (16+).
00.20 ò/ñ Ìåòîä Ôðåéäà 
2(16+). 11 - 12 ñåðèÿ.. 
02.10 Ëàéò Life (16+).
02.25 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
03.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.30 õ/ô Ïîòåðÿííûé îñòðîâ 
(16+). 
05.00 õ/ô Ìíîãîòî÷èå (12+). 
06.45 PRO õîêêåé (12+). 
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06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 «Ãàäàëêà». [16+].

12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè». [16+].

16.00 «Ãàäàëêà». [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - 

ÍÅ ÂÎÐ». [16+]. 

01.45 Õ/ô «12 

ÎÁÅÇÜßÍ». [16+]. 

04.00 Ò/ñ «ÄÎÁÐÀß 

ÂÅÄÜÌÀ». [12+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÎÍ×È 
ÈÕ ÂÑÅÕ». [16+]. 
03.15 «×åëîâåê-
íåâèäèìêà». [12+].
05.30  «Òàéíûå çíàêè». 
[12+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè». [16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+]. 
21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ. 
ÎÇÅÐÎ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
[16+]. 
01.00 «Òàáó». [16+].
02.00 Ò/ñ 
«ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊÒÈÂ». 
[16+]. 
05.00 «Ïðåäñêàçàòåëè». 
[12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 

[0+]. 

09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].

11.00 «Ãàäàëêà». [16+].

12.00 «Íå âðè ìíå». [12+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòîðèè». [16+].

16.00 «Ãàäàëêà». [16+].

17.00  «Ñòàðåö». [16+].

17.35  «Ñëåïàÿ». [16+].

18.40 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+]. 

21.15 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 

ÌÅÍß». [12+]. 

23.00 «Èíòåðâüþ». [16+].

00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2». 

[16+]. 

02.30 «Äíåâíèê 

ýêñòðàñåíñà ñ Äàðèåé 

Âîñêîáîåâîé». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.00 «Ãàäàëêà». [16+].
11.30 «Íîâûé äåíü». [12+].
12.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
13.00 «Íå âðè ìíå». [12+].
15.00 «Âåðíóâøèåñÿ». 
[16+].
16.00 «Ãàäàëêà». [16+].
17.00  «Ñòàðåö». [16+].
17.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ». 
[16+]. 
02.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2». 
[16+]. 
04.15 «Ìåñòà Ñèëû». [12+].
05.45 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
11.00 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ 
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÒÐÀØÈËÛ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ». [12+]. 
21.30 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÈÊ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: 
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 
ÓÁÈÉÖÛ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ. 
ÎÇÅÐÎ Ì¨ÐÒÂÛÕ». 
[16+]. 
04.00  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.45 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [12+]. 
12.45 Õ/ô «ÁÓÐß Â 
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+]. 
16.30 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß 
ÑÌÅÐÒÈ: ÃÎÐÎÄ 
ÊÎÑÒÅÉ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ: 
ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 
ÂÐÀÒÀ». [16+]. 
23.45 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ 
ÏÈÊ». [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ 
ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ». [16+]. 
03.45 Õ/ô «ÁÓÐß Â 
ÀÐÊÒÈÊÅ». [16+]. 
05.15  «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè». [16+].

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô 
«ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ 
ÁÅÇÄÍÎÉ». [12+]. 
17.30 Õ/ô 
«ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû 
2.0». [16+].
20.30 «Îñòàíîâèòå Âèòþ!» 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «ÂÈÊÈÍÃÈ». 
[16+]. 
05.30 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10». 
[12+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ». [0+]. 
17.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
19.10 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ 
ËÅÃÀÂÛÅ». [16+]. 
17.30 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
19.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 

06.00 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
07.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
15.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß 
ÄÐÅÄÄ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ 
ÑÂÅÒ». [0+]. 
19.20 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
20.30 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 

06.00 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
06.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ-10». [12+]. 
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
09.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
10.00 «Äîðîæíûå âîéíû». 
[16+].
12.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[16+].
13.00 «Èäåàëüíûé óæèí». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â 
ÁÐÎÍÊÑÅ». [16+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 
ÑÅÊÓÍÄ». [12+]. 
21.00 «Ðåøàëà». [16+].
23.00 «Îïàñíûå ñâÿçè». 
[18+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
01.30 Ò/ñ «×Ñ. 
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß 
ÑÈÒÓÀÖÈß». [16+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
12.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3: ÊÍÈÃÀ 
Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [16+]. 
21.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
02.00 Ä/ñ «Âîéíà â 
Êîðåå». [12+].
05.25 Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
08.00 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. 
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ». 
[16+]. 
10.10 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-3: ÊÍÈÃÀ 
Ì¨ÐÒÂÛÕ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ-4: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ 
ÄÓØ». [16+]. 
16.30 «Óëåòíîå âèäåî». 
[16+].
21.00 Îñòàíîâèòå Âèòþ! 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
00.00 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß-2». [16+]. 
02.30 Õ/ô 
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß». [16+]. 
04.10 Õ/ô «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ 
ËÅÃÀÂÛÅ». [16+]. 
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07.00 ÒÍÒ. Gold. [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 «Òàíöû». [16+].
15.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-4: ÊÐÎÂÀÂÎÅ 
ÍÀ×ÀËÎ». [18+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÅ ÒÓÄÀ-5: ÊÐÎÂÍÎÅ 
ÐÎÄÑÒÂÎ». [16+]. 
04.20 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [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 «Ïëàí Á». [16+].
15.05 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Äàéäæåñò». [16+].
22.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ». [16+]. 
03.10 Õ/ô 
«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ». [16+]. 
04.35 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
06.15 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ». [18+]. 
03.00 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß 
ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?» [12+]. 
04.15 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.05 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [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 «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
19.30 Ò/ñ «ÏÎËßÐÍÛÉ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç. [16+].
22.00 Èìïðîâèçàöèÿ. [16+].
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ-
2». [18+]. 
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ 
ÍÅ ÓÌÅÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ». 
[16+]. 
04.35 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí». 
[16+].
06.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè. 
[16+].
11.30 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
12.30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ 
ëþáîâü. [16+].
13.25 Áîëüøîé çàâòðàê. 
[16+].
14.00 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ». [16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 
ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè. 
[16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ». [16+]. 
03.35 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÌÎÐÅÉ. ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ». 
[12+]. 
05.40 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Comedy Woman. 
[16+].
13.00 Ì/ñ «Ìóëüòåðíû». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÔÈÒÍÅÑ». 
[16+]. 
17.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
19.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
21.00 «Òàíöû». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 ÒÍÒ Music. [16+].
01.40 Õ/ô «Â ÒÛËÓ 
ÂÐÀÃÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô «ÎÒÅËÜ 
«ÌÝÐÈÃÎËÄ»: ËÓ×ØÈÉ 
ÈÇ ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ». 
[12+]. 
05.15 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
06.00 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
20.30 «Ïëàí Á». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 Äîì-2. Ãîðîä 
ëþáâè. [16+].
00.05 Äîì-2. [16+].
01.10 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.40 ÒÍÒ Music. [16+].
02.10 Ì/ô «Ñèìïñîíû â 
êèíî». [16+]. 
03.25 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ 
ÏËÀÍÛ». [16+]. 
04.50 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí». [16+].
05.45 «Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. Äàéäæåñò». 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 
«ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â 
ÏÎÅÇÄÅ». [18+]. 
02.30 Õ/ô «ÁÐÓÊËÈÍ». 
[16+]. 
04.10 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 «ÃÅÐÀÊË». [16+]. 
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô 
«ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÔÈÃÓÐÛ». [12+]. 
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÍÀ 
ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÓÄÀÐÀ». 
[16+]. 
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ-
ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ÄÀËÜÍßß 
ÄÎÐÎÃÀ». [16+]. 
04.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ 
èñòîðèÿ». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ËÅÎÍ». [16+]. 
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
[16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÎÄÍÎ». [16+]. 
02.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÄÅËÜÔÈÍÀ-2». [6+]. 
04.15 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [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 «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 
[18+]. 
00.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 
[18+]. 
02.10 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
03.30 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
04.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

05.30 Õ/ô 
«ÄÅÉÑÒÂÓÉ, 
ÑÅÑÒÐÀ!» [12+]. 
07.15 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ 
ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà». 
[16+].
11.15 «Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«ÊÎÌÌÀÍÄÎ». 
[16+]. 
19.10 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ». [16+]. 
21.20 Õ/ô «ÏËÀÍ 
ÏÎÁÅÃÀ-2». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ». [16+]. 
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+]. 
02.45 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.30 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

06.10 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ 
â ýôèðå. 
[16+].
00.00 
«Âîåííàÿ 
òàéíà». [16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». 
[16+].
04.30 
«Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». 
[16+].
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06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.20 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.35 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». 
[16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.25 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.20 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.35 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.45 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.55 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.25 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.45 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.45  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.35  «Ïîð÷à». [16+].
15.05 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.20 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.35 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». [16+].
06.40 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà».
06.50 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.20 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
07.35 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.10 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
10.15  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.20  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.10  «Ïîð÷à». [16+].
14.40 Ò/ñ «ÓÌÍÈÖÀ, 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ÎÒ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ 
ÄÎ ËÞÁÂÈ». [16+]. 
23.20 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
23.35 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
02.25  «Ïîð÷à». [16+].
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
04.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
05.50 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
07.50 «Ìîÿ âòîðàÿ æèçíü». 
[16+].
08.05 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
09.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
10.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
13.10  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
15.00  «Ïîð÷à». [16+].
15.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». [16+]. 
23.20 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ». [16+]. 
01.15  «Ïîð÷à». [16+].
01.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
04.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
05.40 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.20 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [16+]. 
09.10 Õ/ô «ß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
14.50 Õ/ô «ÂÑ¨ 
ÑÍÀ×ÀËÀ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
00.50 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ 
ÑÍÈËÎÑÜ...» [16+]. 
02.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å». 
[16+]. 
05.35  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
06.40 «6 êàäðîâ». [16+].
07.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». 
[16+]. 
09.45 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ 9 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
11.35 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÍÈÖÀ». [16+]. 
14.55 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÑÎËÎÌÎÍÎÂÎ 
ÐÅØÅÍÈÅ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ß 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß». [16+]. 
00.55 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». 
[16+]. 
02.40  «Çàìóæ çà ðóáåæ». 
[16+].
05.55 «6 êàäðîâ». [16+].
06.20 «Óäà÷íàÿ ïîêóïêà». 
[16+].

05.30 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
14.55 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È». 
[6+]. 
23.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÇÀÏÅÐÒÈ». [16+]. 
02.45 Õ/ô «ÍÅÉËÎÍ 
100%». [12+]. 
04.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ». [12+]. 

05.35 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ 
ÏÀÐÎÌ!» [12+]. 
16.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ 
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». [6+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
23.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ». 
[12+]. 
03.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ 
ÃÐÈÁÎÂÀ». [12+]. 

05.45 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÞÁÈÌÛÉ ÊËÎÓÍ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
15.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». 
[12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ». [6+]. 
23.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÊ 
ÐÎÆÄÀÞÒÑß ÒÎÑÒÛ». 
[12+]. 
01.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß». [6+]. 

05.50 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ». [12+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
12.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+]. 
14.35 Õ/ô 
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ». 
[6+]. 
16.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». [12+]. 
23.40 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
01.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß 
ÏÀËÀÒÊÀ». [12+]. 
04.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ». [12+]. 

05.40 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ 
ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ». 
[16+]. 
07.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
11.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
13.10 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
14.55 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
16.40 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]. 
18.15 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ ÍÎÂÛÅ». 
[12+]. 
23.40 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß 
ÏËÀÍÅÒÀ». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». 
[12+]. 
02.50 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ». 
[16+]. 
04.35 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È 
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». [12+]. 

06.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». [16+]. 
08.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà». [6+]. 
09.55 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [6+]. 
11.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+]. 
13.45 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È». [6+]. 
15.25 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ». [6+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» 
È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ». [6+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+]. 
22.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ». [12+]. 
00.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
01.55 Õ/ô «ÄÅËÀ 
ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ËÈØÍÈÉ ÁÈËÅÒ». 
[12+]. 
04.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 
ÍÈ×ÅÃÎ». [6+]. 

06.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». 
[12+]. 
10.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ 
ÄÐÓÇÜß». [6+]. 
15.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÀÔÎÍß». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». 
[6+]. 
20.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+]. 
22.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». [6+]. 
00.25 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». [6+]. 
02.00 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ 
ËÞÁÎÂÜ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÆÄÜ». [12+]. 

08.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
09.25 Õ/ô «ÝÒÀ 
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È 
ÐÎÇÎ×ÊÀ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ 
ÏÀÏÀ». [16+]. 
16.00 Õ/ô «ØÀÏÊÀ 
ÌÎÍÎÌÀÕÀ». [16+]. 
17.25 Õ/ô «ÝÒÀ 
ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÎÊÍÅ». 
[16+]. 
19.05 Õ/ô «ÊÀËÎØÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
01.15 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
09.15 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â 
ÍÎÂÎÌ ÄÎÌÅ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
17.15 Õ/ô 
«ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÀÑß». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
22.25 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
06.25 Õ/ô 
«ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß ÄËß 
ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÊÎËÛÁÅËÜÍÀß 
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ËÎÂÊÀ× È 
ÕÈÏÏÎÇÀ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÊÀÏÀÁËÀÍÊÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ 
ÎÄÈÍ». [16+]. 
02.55 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÐÀ×À 
ÂÛÇÛÂÀËÈ?» [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÎÄÈÍ». 
[16+]. 
18.55 Õ/ô 
«ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
09.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÎÃÈÁØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ». 
[16+]. 
17.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ 
ÌÈÎ». [12+]. 
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
22.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
05.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
06.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ 
ÃÐÎÇÓ». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
09.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ 
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». [12+]. 
14.25 Õ/ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ 
ÏÎÍÅÂÎËÅ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÄÀ 
ÌÀÐÜß». [16+]. 
18.55 Õ/ô «ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ÄÍÅÉ ÁÅÇ ÂÎÉÍÛ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
02.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÌÀÐÒÀ». 
[16+]. 
06.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ 
ËÅÊÀÐß». [16+]. 

07.55 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ÎÑÒÀÞÑÜ Ñ 
ÂÀÌÈ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎÐÎËß». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÒÀËÈÑÌÀÍ». 
[16+]. 
01.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß 
ÌÀÐÒÀ». [16+]. 
06.25 Õ/ô «ËÞÁËÞ. ÆÄÓ. 
ËÅÍÀ». [16+]. 

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Íîâîñòè.
15.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Àðãåíòèíà. ×Ì. èç ßïîíèè.
17.45 Íîâîñòè.
17.50 Âñå íà Ìàò÷!
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè. [0+].
21.55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì. [12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.00 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - 
ÏÑÆ. ×-ò Ôðàíöèè. [0+].
01.00 Íîâîñòè.
01.10 Âñå íà Ìàò÷!
02.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
02.20 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - 
«Àðñåíàë» (Òóëà). Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Çîëîòîé ìÿ÷-
2019». èç Ôðàíöèè.
06.45 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
07.35 Âñå íà Ìàò÷!
08.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ Ëèãà 
ÂÒÁ. [0+].
10.15 Áîêñ. Àôèøà. [16+].
10.45 Áîêñ. Ð. Ôàéôåð - Þ. 
Êàøèíñêèé. Ì. Âëàñîâ - Ý. 
Ìàðòè. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìàéêîïà. 
[16+].
12.30 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Êîíãî. 
×Ì. èç ßïîíèè.
17.15 Íîâîñòè.
17.20 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. [0+].
19.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë. 
[12+].
20.25 Èñ÷åçíóâøèå. [12+].
20.55 Íîâîñòè.
21.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - 
«Ñàìïäîðèÿ». ×-ò Èòàëèè. [0+].
23.50 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
00.10 Íîâîñòè.
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.50 ÊÕË. Íàñòàâíèêè. [12+].
01.20 Íîâîñòè.
01.25 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü) - «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
04.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
05.05 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
06.00 Ôóòáîë. «Ëèîí» - 
«Ëèëëü». ×-ò Ôðàíöèè.
08.00 Âîäíîå ïîëî. «Ñèíòåç» 
(Ðîññèÿ) - «Øïàíäàó 04» 
(Ãåðìàíèÿ). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàíè. [0+].
09.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
09.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Ñàäà 
Êðóçåéðî» (Áðàçèëèÿ). ×Ì. 
ñðåäè êëóáîâ. èç Áðàçèëèè.
11.25 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
11.55 Ä/ô «Âëàäèìèð 
Þðçèíîâ. Õîêêåé îò ïåðâîãî 
ëèöà». [12+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Ñàäà 
Êðóçåéðî» (Áðàçèëèÿ). ×Ì. 
ñðåäè êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè. [0+].
18.00 ÊÕË. Íàñòàâíèêè. [12+].
18.30 Íîâîñòè.
18.35 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Áîêñ. Ç. Òåòå - Äæ. 
Ð. Êàñèìåðî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO 
â ëåã÷àéøåì âåñå. Ñ. Ìàêñâåëë 
- Ê. Ïàðêåð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
20.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.30 Âîëåéáîë. «Êóçáàññ» 
(Êåìåðîâî, Ðîññèÿ) - «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé, Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèé.
00.15 Íîâîñòè.
00.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. èç 
Øâåöèè.
03.15 Ïëàâàíèå. ×-ò 
Åâðîïû (áàññåéí 25 ì). èç 
Âåëèêîáðèòàíèè.
05.00 Íîâîñòè.
05.10 Âñå íà Ìàò÷!
06.15 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
06.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Àëü-Ðàéÿí» 
(Êàòàð). ×Ì. ñðåäè êëóáîâ. èç 
Áðàçèëèè.
08.55 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
09.25 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàãðàä «Çîëîòîé ìÿ÷-
2019». Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè. 
[12+].
11.00 Áîêñ. À. Áåñïóòèí - Ð. 
Áóòàåâ. Áîé çà âàêàíòíûé òèòóë 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ñ. Áðåêõóñ - Â. Í. Áóñòîñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
ßïîíèÿ. ×Ì. èç ßïîíèè. [12+].
21.05 Íîâîñòè.
21.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.50 Áîêñ. À. Áåñïóòèí - Ð. 
Áóòàåâ. Áîé çà âàêàíòíûé òèòóë 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóñðåäíåì 
âåñå. Ñ. Áðåêõóñ - Â. Í. Áóñòîñ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîíàêî. [16+].
23.50 «Ãðàí-ïðè» ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì. [12+].
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. èç 
Øâåöèè.
03.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà).
05.15 Âñå íà Ìàò÷!
05.50 Ïëàâàíèå. ×-ò Åâðîïû 
(áàññåéí 25 ì). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
06.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Êó÷èíå-
Ëóáå ×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ). ×Ì. 
ñðåäè êëóáîâ. èç Áðàçèëèè.
08.55 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
09.25 Ñïåöèàëüíûé îáçîð. 
[12+].
09.45 Ä/ô «Ëåâ ßøèí - íîìåð 
îäèí». [12+].
11.00 Áîêñ. Ç. Òåòå - Äæ. 
Ð. Êàñèìåðî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO 
â ëåã÷àéøåì âåñå. Ñ. Ìàêñâåëë 
- Ê. Ïàðêåð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Ä/ñ «Ãäå ðîæäàþòñÿ 
÷åìïèîíû?» [12+].
14.00 Íîâîñòè.
14.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè. [0+].
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Âîëåéáîë. «Çåíèò-
Êàçàíü» (Ðîññèÿ) - «Êó÷èíå-
Ëóáå ×èâèòàíîâà» (Èòàëèÿ). ×Ì. 
ñðåäè êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè. [0+].
20.05 Íîâîñòè.
20.10 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ. ×Ì. èç ßïîíèè.
23.15 Íîâîñòè.
23.20 Âñå íà Ìàò÷!
00.00 Ä/ñ «Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ». 
[16+].
00.20 Áîêñ. À. Ïîâåòêèí - 
Õ. Ôüþðè. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [16+].
01.30 Íîâîñòè.
01.35 Âñå íà Ìàò÷!
02.20 Ôóòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
04.25 Íîâîñòè.
04.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
05.35 Íîâîñòè.
05.40 Ôóòáîë. «Èíòåð» - 
«Ðîìà». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.10 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). [0+].
10.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàõñòàíà. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Àéíòðàõò» - 
«Ãåðòà». ×-ò Ãåðìàíèè. [0+].

13.00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... [12+].
13.30 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ) - «Âèëëåðáàí» 
(Ôðàíöèÿ). [0+].
15.30 Õ/ô «ÒÎÍß ÏÐÎÒÈÂ 
ÂÑÅÕ». [16+]. 
17.45 Íîâîñòè.
17.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà. 
[12+].
19.00 Ôóòáîë. «Âèëüÿððåàë» - 
«Àòëåòèêî». ×-ò Èñïàíèè. [0+].
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[12+].
21.25 Âñå íà Ìàò÷!
21.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. èç Êàçàõñòàíà.
23.00 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» 
- ÖÑÊÀ. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà.
01.45 Íîâîñòè.
01.50 Âñå íà Ìàò÷!
02.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Øâåöèè.
04.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì.
04.35 Íîâîñòè.
04.40 Âñå íà Ìàò÷!
05.40 Ôóòáîë. «Ëàöèî» - 
«Þâåíòóñ». ×-ò Èòàëèè.
07.40 Âîëåéáîë. ×Ì. ñðåäè 
êëóáîâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè. [0+].
09.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàõñòàíà. [0+].
10.10 Ïëàâàíèå. ×-ò Åâðîïû 
(áàññåéí 25 ì). Òðàíñëÿöèÿ èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. [0+].
11.00 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê 
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè. [0+].
11.30 Øîðò-òðåê. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. [0+].
12.00 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ - Ê. 
Þáåíê-ìë. Äæ. ×àðëî - Ä. 
Õîãàí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â ñðåäíåì 
âåñå. èç ÑØÀ.

13.00 Áîêñ. Ì. Êîðîáîâ - Ê. 
Þáåíê-ìë. Äæ. ×àðëî - Ä. 
Õîãàí. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBC â 
ñðåäíåì âåñå. èç ÑØÀ.
15.00 Êîìàíäà ìå÷òû. [12+].
15.30 Ä/ñ «Áîåâàÿ 
ïðîôåññèÿ». [16+].
15.50 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» 
(Ì¸íõåíãëàäáàõ) - «Áàâàðèÿ». 
×-ò Ãåðìàíèè. [0+].
17.50 Íîâîñòè.
18.00 Èñ÷åçíóâøèå. [12+].
18.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ãàíäáîë. ×Ì. èç 
ßïîíèè.
20.45 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Ôóòáîë. «Âèòåññ» 
- «Ôåéåíîîðä». ×-ò 
Íèäåðëàíäîâ.
23.10 Íîâîñòè.
23.15 Âñå íà Ìàò÷!
00.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. èç Øâåöèè.
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà Ìàò÷!
02.55 Ïëàâàíèå. ×-ò 
Åâðîïû (áàññåéí 25 ì). èç 
Âåëèêîáðèòàíèè.
05.40 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì.
06.40 Äåðáè ìîçãîâ. [16+].
07.20 Âñå íà Ìàò÷!
08.00 Øîðò-òðåê. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ. 
[0+].
09.30 Ñíîóáîðäèíã. Êóáîê 
ìèðà. Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè. [0+].
10.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàçàõñòàíà. [0+].
11.00 Ôóòáîë. «Áåòèñ» - 
«Àòëåòèê» (Áèëüáàî). ×-ò 
Èñïàíèè. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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     № 48(430) 26 ноября 2019 года

В  ПРОГРАММЕ  ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ
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06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.30  «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû» 
ñ Íèêîëàåì ×èíäÿéêèíûì. 
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Ò/ñ «ÌÓÐ». [16+]. 
03.00 Õ/ô «ÂÀÌ - 
ÇÀÄÀÍÈÅ». [16+]. 
04.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ 
ÂÈÍÎÂÍÛÌ». [12+]. 
05.35  «Ìîñêâà ôðîíòó». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.30  «Âîéíà ïîñëå 
Ïîáåäû». [12+].
09.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ìàðøàëîì». 
[12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ 
Íàòàëèåé Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
04.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÓÑÜ». [0+]. 

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.30  «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ». [16+]. 
14.10 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ-2». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ». 
[12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 
ðóññêîé àðìèè». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». [12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû». 
[12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß». 
[0+]. 
01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+]. 
03.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ËÅÒÀÞÙÈÉ 
ÊÎÐÀÁËÜ». [0+]. 
05.30  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì. [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.15 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[12+].
08.30  «Âîéíà ïîñëå Ïîáåäû». 
[12+].
09.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ-2». [16+]. 
16.20 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Ñòðåëêîâîå 
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè». 
[12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» ñ Íàòàëèåé 
Ìåòëèíîé. [12+].
23.40 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ 
ÏÐÈÁÎß». [6+]. 
01.25 «Ñâÿçü ÷åðåç âåêà». 
[6+].
01.55 Õ/ô «×ÀÑÒÍÀß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.35 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÍ». 
[12+]. 
05.05 «Âîåííûé âðà÷ 
Þðèé Âîðîáüåâ. Îïåðàöèÿ 
«Ãðàíàòà»: èçâëå÷ü ëþáîé 
öåíîé». [12+].

06.10 Õ/ô 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ». [12+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ðûáèé æÛð». 
[6+].
09.05 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ-2». [16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÉ 
ÓÁÎÉÍÛÉ-2». [16+]. 
18.15  «Õðîíèêà 
Ïîáåäû». [12+].
18.45 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
23.10 Äåñÿòü 
ôîòîãðàôèé. [6+].
00.00 Ò/ñ «ÀËÜÊÀ». 
[16+]. 
03.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [6+]. 
05.05 «Ðàçäâèãàÿ 
ëüäû». [12+].

05.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ 
È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». [0+]. 
07.25 «Ðûáèé æÛð». [6+].
08.00 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
09.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ 
Ýäãàðäîì Çàïàøíûì». [6+].
09.45 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
10.30 «Íå ôàêò!» [6+].
11.00 «Ïåðâûé ôåñòèâàëü 
þíàðìåéñêîé ëèãè ÊÂÍ». [0+].
11.55  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.45 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» 
ñ Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì. [12+].
14.05 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 Çàäåëî!
18.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ËÀÑÒÎ×ÊÈ». [12+]. 
23.05 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». 
[12+]. 
00.55 Õ/ô «ÐÛÑÜ». [16+]. 
02.55 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-
ÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
04.25  «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû». [0+].

05.00 Ò/ñ «ÀËÜÊÀ». 
[16+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 
ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». 
[12+].
09.55 «Âîåííàÿ 
ïðè¸ìêà». [6+].
10.45 «Êîä äîñòóïà». 
[12+].
11.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
12.10 Õ/ô «ß 
ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÌÓÐ». 
[16+]. 
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû 
ñîâåòñêîãî ñûñêà». 
[16+].
20.10  «Íåçðèìûé áîé». 
[16+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÑÒÐÅËÛ 
ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ». [6+]. 
01.20 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 
ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÏÐÎÐÛÂ». 
[12+]. 

07.45 Ò/ñ «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
12.20 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
14.15 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
16.50 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
20.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
«ÐÀß». [12+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 

07.10 Õ/ô «ÑÊÈÔ». [18+]. 
08.50 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
10.10 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
13.25 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
15.20 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
«ÐÀß». [12+]. 
18.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
22.25 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
02.30 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ». [16+]. 
09.15 Õ/ô «ÄÆÎÊÅÐ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È 
ÎÄÍÎ ÓÒÐÎ». [16+]. 
11.40 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÈÇ 
«ÐÀß». [12+]. 
14.45 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÌÎÑÊÂÓ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
18.45 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
20.50 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
05.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÁËÞÇ 
ÎÏÀÄÀÞÙÈÕ ËÈÑÒÜÅÂ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
10.55 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÍÒÛ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». 
[16+]. 
14.55 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ 
ÃËÎÁÓÑ ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
17.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-
ÃÅÐÎÈ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß 
ÄÎËÈÍÀ». [16+]. 
20.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
01.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
05.25 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 

07.10 Õ/ô 
«ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÅÍÈÅ». 
[16+]. 
07.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
09.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
16.35 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÂÒÎÐÎÉ ÆÅÍÛ». [16+]. 
18.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÁÀÍÄÛ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
08.55 Õ/ô «ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ». 
[16+]. 
09.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ». [16+]. 
11.00 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
13.05 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
15.00 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
16.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÍÎÂÅÍÜÊÈÉ». 
[12+]. 
17.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ 
ËÅÑÀ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
03.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
05.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ». [18+]. 
09.15 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ 
ÏÐÎÏÈË». [16+]. 
11.15 Õ/ô «ÏÈÎÍÅÐÛ-ÃÅÐÎÈ». 
[16+]. 
13.05 Õ/ô «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÒÎÐÎÉ 
ÆÅÍÛ». [16+]. 
16.20 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â 
ÎÄÅÑÑÅ». [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÍÀ ×ÀØÀÕ ÂÅÑÎÂ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
20.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 ÄÍÅÉ». 
[16+]. 
22.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». [16+]. 
00.45 Õ/ô «ÏÎÄËÅÖ». [16+]. 
02.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍE 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÂÎÑÅÌÜ ÏÅÐÂÛÕ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ». [16+]. 
05.20 Ò/ñ «ÏßÒÜ ÍÅÂÅÑÒ». 
[16+]. 

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 
[12+]. 
10.00 Ä/ô «Òàìàðà 
Ñ¸ìèíà. Âñåãäà íàîáîðîò». 
[12+].
10.55 Ãîðîäñêîå 
ñîáðàíèå. [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.20 Õ/ô «ÑÓÄÜß». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Ãàçîâûé ðóáåæ». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «90-å. 
Êðåìë¸âñêèå æ¸íû». [16+].
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
03.45 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ». [0+]. 
10.45 Ä/ô «Íèíà 
Äîðîøèíà. Ïîæåðòâîâàòü 
ëþáîâüþ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÓÄÜß-2». 
[16+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåíùèíû 
Äìèòðèÿ Ìàðüÿíîâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 «Ïðîùàíèå. 
Âëàäèìèð Ýòóø». [16+].
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
03.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 «Äîêòîð È...» [16+].
08.55 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ 
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé 
Ìîðãóíîâ. Ïîä ìàñêîé 
Áûâàëîãî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÂÅÄÜÌÈÍÛ 
ÊÓÊËÛ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå. Åâãåíèé 
Áåëîóñîâ». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Ìóæ÷èíû 
Ëþäìèëû Çûêèíîé». [16+].
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
03.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõàèë 
Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ 
èñïîâåäü». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåííûé 
îòáîð». [12+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ØÎÐÎÕ 
ÊÐÛËÜÅÂ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÑËÅÄÛ 
ÑÌÅÐÒÈ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». 
[16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Áîðüáà çà ðîëü». 
[12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Ä/ô «Äåêàáðü 41-ãî. 
Ñïàñòè Ìîñêâó». [12+].
01.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ». 
[12+]. 
03.50 «Åðàëàø». [6+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Åðàëàø». [6+].
08.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ». [12+].
09.20 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ 
ÑÅÇÎÍ». [12+]. 
13.25 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ 
ÐÓÑÀËÊÈ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
23.10 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ». 
[12+].
01.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ. Ãîðüêàÿ æèçíü 
ïåðåñìåøíèêà». [12+].
02.00 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Áîðüáà çà ðîëü». 
[12+].
02.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ 
Àííîé Ïðîõîðîâîé. [16+].
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [12+]. 

06.00 Ìàðø-áðîñîê. [12+].
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà. [0+].
07.05 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[0+]. 
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ». [6+]. 
10.25 Ä/ô «Àêòåðñêèå ñóäüáû. 
Òàìàðà Ìàêàðîâà è Ñåðãåé 
Ãåðàñèìîâ». [12+].
11.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ 
ÑÊÀÇÀÒÜ «ÏÐÎÙÀÉ». [12+]. 
13.10 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
ÍÀÄÅÆÄÀ?» [12+]. 
17.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Ïðîôåññèÿ - 
êèëëåð». [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Ïðåäàííàÿ è 
ïðîäàííàÿ». [16+].
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè». 
[16+].
02.25 «Ãàçîâûé ðóáåæ». 
Ñïåöðåïîðòàæ. [16+].
02.55 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì. [16+].
04.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
05.45 «Âñÿ ïðàâäà». [16+].
06.10 Ïåòðîâêà, 38. [16+].

06.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â 
ÒÀÉÃÅ». [12+]. 
08.15 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â 
ËÀÁÈÐÈÍÒÅ». [12+]. 
10.30 «Åðàëàø». [6+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô 
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». [0+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Ä/ô «90-å. 
Êðèìèíàëüíûå æåíû». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ». [16+].
16.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 
áûòà». [12+].
17.15 Õ/ô «ÑËÈØÊÎÌ 
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÎÂ». 
[12+]. 
20.55 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
23.35 Ñîáûòèÿ.
23.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [12+]. 
00.50 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ 
ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ». 
[12+]. 
02.40 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
02.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÎÅ 
ÏÎËÅ». [12+]. 
04.35 Ä/ñ «Îáëîæêà». [16+].
05.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Ëàçàðåâ è Ñâåòëàíà 
Íåìîëÿåâà. Èñïûòàíèå 
âåðíîñòüþ». [12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ØÅÔ-2». 
[16+]. 
11.35 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß 
ÆÈÇÍÜ». [16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». [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».
05.20 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.40 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ 
ÎÃÍß». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
08.35 «Äåíü àíãåëà».
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÃÎÐÞÍÎÂ». 
[16+]. 
18.30 «Èçâåñòèÿ».
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Èòîãîâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.10 «Èçâåñòèÿ».
03.20 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». [16+]. 
19.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

10.15 Ò/ñ 

«ÑËÅÄ». [16+]. 

00.00 

Èçâåñòèÿ. 

Ãëàâíîå.

00.55 Ò/ñ 

«ÁÀÐÑ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÁÀÐÑ». 
[16+]. 
06.15 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
08.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
09.00 Ä/ñ «Ìîÿ 
ïðàâäà». [16+].
10.00 Ò/ñ «ØÅÔ. 
ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ». 
[16+]. 
01.05 Õ/ô «ÍÀ 
ÊÐÞ×ÊÅ!» [16+]. 
02.35 «Áîëüøàÿ 
ðàçíèöà». [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК 3 ДЕКАБРЯ СРЕДА 4 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 5 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 6 ДЕКАБРЯ СУББОТА 7 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ДЕКАБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  СО 2 ПО 8  ДЕКАБРЯ



     № 48(430) 26 ноября 2019 годаСКАНВОРД12

Ответы на сканворд в № 47ПРОИСШЕСТВИЯ 
С 18 по 22 ноября происходили сбои в работе 

междугородного пассажирского автотранспор-
та. Из-за сильного снега, метели, гололеда не 
выходили на линию автобусы по маршрутам 
№300 «Амурск-Хабаровск, №225 «Амурск – 
Вознесенское», №120 «Амурск - Комсомольск-
на-Амуре», №221 «Эльбан – Комсомольск-на-
Амуре», №124 «Амурск – Эльбан».

19 ноября в с. Вознесенское из-за порыва на 
теплотрассе с 21.00 до 23.30  не подавалось ото-
пление в 20 домов по ул. 35 лет Победы, а также 
в школу и детсад.

21 ноября в 09.27 на автодороге «Амурск 
– Комсомольск-на-Амуре» в районе дач СНТ 
«Подгорное» произошло столкновение рейсово-

го автобуса, следовавшего по маршруту № 120 
«Комсомольск-на-Амуре – Амурск», с автомоби-
лем Subaru Forester. Водитель автомобиля Subaru 
получил резаные раны лица, ушиб головы. Пас-
сажиры и водитель автобуса не пострадали.

ПОЖАРЫ В ПОСЕЛЕНИЯХ
20 ноября в 04.51 в г. Амурске по пр. Комсо-

мольский, 12 произошло загорание автомобиля 
Toyota FJ Cruiser. В результате пожара сгорели 
моторный отсек и передняя часть салона.

21 ноября в 13.26 в квартире по пр. Победы, 
19 произошло загорание трансформатора холо-
дильника.

22 ноября в 07.49 в п. Лесной произошло 
тление опилок в районе печной трубы на крыше 
жилого одноквартирного дома (из бруса) по ул. 
Советская, 22. Общая площадь пожара - 4 м2. Ни-

кто не пострадал.
23 ноября в 16.51 в п. Эльбан горела баня пло-

щадью 20 м2 по ул. Петра Комарова, 1. В резуль-
тате пожара обгорели парилка, частично перего-
родка, потолочное перекрытие.

25 ноября в 02.44 в г. Амурске, в квартире по 
пр. Строителей, 19/1, произошло загорание ку-
хонной мебели из-за прогара резинового шланга 
газа. Общая площадь пожара - 3 м2. Никто не по-
страдал.  

Всего с 18 по 24 ноября в поселениях райо-
на произошло 7 пожаров и загораний, из них в 
г. Амурске – 5, п. Эльбан –1, п. Лесной - 1. По-
жары ликвидированы силами противопожарной 
службы.                                                                                    

Пресс-центр «Служба спасения 112»
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведение открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка
I. Организатор аукциона: Администрация городского посе-

ления «Город Амурск» Хабаровского края, 682640, г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2 А, тел. (42 142) 2 64 81.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состо-
ится 30 декабря 2019 года в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2 А. Участники аукциона дополнительно 
оповещаются о дате и времени проведения аукциона.

Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: г. 
Амурск, . в районе Западного шоссе, д. 16 А, в зоне промышлен-
ных предприятий IV – V класса вредности, общей площадью 
912,0 кв.м. Кадастровый номер участка: 27:18:0000002:4396 
Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование земельного участка – Склады. 

Начальная цена предмета аукциона (арендная плата в год) 
– 16 929 (шестнадцать тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 
30 коп. 

Шаг аукциона(3%) – 507 (пятьсот семь) руб. 90 коп.
Размер задатка (20%) – 3 385 (три тысячи триста восемьде-

сят пять) руб. 90 коп.
В соответствии со статьёй 10 Правила землепользования 

и застройки городского поселения «Город Амурск» в зоне 
П - 3 определены следующие предельно допустимые раз-
меры участков и параметры разрешенного строительства: 
предельные размеры земельных участков – не подлежат уста-
новлению, максимальная предельная высота – не подлежит 
установлению, предельное количество этажей не подлежит 
установлению, минимальный отступ от границ земельного 
участка – не подлежит установлению, максимальный процент 
застройки не подлежит установлению.

Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения Q 
= 1,0 Гкал/ч.

Предварительная точка подключения: теплотрасса СП 
«КТС» № 15 тк. 15-4, теплоисточник – АТЭЦ-1.

Электроснабжение проектируемого объекта возможно при 
условии строительства распределительной сети 6/0,4 кВ до 
границ земельного участка проектируемого объекта. В районе 
расположения проектируемого объекта отсутствуют распре-
делительные сети 0,4кВ АО «ДРСК».

Водоснабжение объекта от централизованных сетей водо-
снабжения возможно от ВК по пр. Строителей, 4, 4А

Канализирование объекта к централизованной системе во-
доотведения в КК канализационного коллектора проходящего 
от пр. Мира, 47 до КНС «Центральная» пр. Мира, 19В.

Ограничения использования земельного участка, обреме-
нения земельного участка – отсутствуют. 

Организация улично-дорожной сети, подъездов к земель-

ному участку, а также организация сетей коммуникаций осу-
ществляется лицом, заключившим договор по результатам 
аукциона, самостоятельно в установленном порядке. 

Технологическое присоединение осуществляется на осно-
вании заключаемого договора на технологическое подключе-
ние. Технические условия являются неотъемлемой частью вы-
шеуказанных договоров. 

II. Общие положения
1. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по со-

ставу участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене.

2. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –26 
ноября 2019 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
25 декабря 2019 г.

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

7. Дата, время и место рассмотрения заявок – 26 декабря 
2019 г. в 10-00 час. по местному времени по адресу: г. Амурск, 
пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 
30 декабря 2019 г. в 15-00 час. по местному времени по 

адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, 2А, актовый зал.
9. Место и срок подведения итогов аукциона – в день про-

ведения аукциона.
10. Осмотр земельного участка на местности производится 

лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
III. Порядок приема заявок.
Документы, представляемые для участия в аукционе
1. Заявка в двух экземплярах по форме, установленной аук-

ционной документацией..
2. Оригинал платежного документа с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении для подтверждения внесения заяви-
телем установленного в настоящем извещении задатка в счет 
оплаты предмета аукциона.

Задаток должен поступить до дня окончания приема доку-
ментов для участия в аукционе. 

Реквизиты для оплаты задатка:
Администрация городского поселения «Город Амурск» 

Амурского муниципального района 
г. Амурск пр-т Комсомольский, 2а тел. (42142) 2-22-68
ИНН 2706026117 КПП 270601001

Управление Федерального Казначейства
 по Хабаровскому краю (Администрация города Амурска 

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

ра аренды земельного участка.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на 

указанный счет, является выписка с этого счета. 
Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками 

аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победителями 
аукциона, производится по реквизитам, указанным в заявке, в 
трехдневный срок с момента подписания протоколов рассмо-
трения заявок либо протоколов о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с которым заключает-
ся договор аренды земельного участка, засчитывается в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные лицами, не заключивши-
ми договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договоров, не возвращаются. 

3. Подлинники и копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц. 

4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является: 

- представителем физического лица – нотариально удосто-
веренная доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, и его копия;

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

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем извещении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Ознакомиться с дополнительной информацией о поряд-
ке организации торгов и условиями договора аренды, полу-
чить бланк заявки установленного образца можно в отделе 
по управлению муниципальным имуществом: г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2-а, каб. № 1 Контактный телефон: 8 (42 142) 
2-64-81, на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования городское по-
селение «Город Амурск» www.amursk.ru.

Начальник отдела УМИ                                    Л.Г. Евко

4.11.2019 в Амурском городском суде рассма-
тривалось дело по иску Комсомольского-на-Амуре 
межрайонного природоохранного прокурора к ООО 
«Магистраль». Одно из требований природоохран-
ного прокурора было обязать ООО «Магистраль» не 
осуществлять деятельность по размещению отходов 
IV класса опасности на территории свалки твердых 
коммунальных отходов до получения лицензии  на 

деятельность по размещению отходов IV класса опас-
ности. На стадии подготовки дела прокурор уточнил 
исковые требования: просил запретить ООО «Маги-
страль» размещать отходы I-IV классов опасности на 
свалке твердых коммунальных отходов в г. Амурске.

Рассмотрев дело, суд вынес решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований природоохран-
ному прокурору в части запрета ООО «Магистраль» 
размещать отходы I-IV классов опасности на свалке 
твердых коммунальных отходов в г. Амурске. Реше-
ние суда вступит в законную силу по истечении 30 
дней с момента его вынесения.

(Опубликовано на официальном сайте органов 
местного самоуправления  Амурского 

муниципального района  Хабаровского края)

СУД ОТКАЗАЛ АМУРСКОМУ 
ПРИРОДООХРАННОМУ ПРОКУРОРУ 
В ИСКЕ О ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «МАГИСТРАЛЬ»
19 ноября в 10.45 в районе 35 

км автодороги «Комсомольск-на-
Амуре - Амурск» водитель автомо-

биля марки «Toyota Ipsum», двигавшийся со стороны 
Амурска, при выборе скорости движения не учел до-

рожные и метеорологические условия, 
не справился с управлением и выехал 
на полосу встречного движения, где со-
вершил столкновение с автомобилем 
«ГАЗ А23R23». 

В результате и он сам, и пассажир 
автомобиля«Toyota Ipsum» получили 
травмы грудных клеток и закрытые 
переломы ребер. Оба находятся на ам-
булаторном лечении. 

21 ноября в 09.20 на 34 км автодоро-
ги «Комсомольск-на-Амуре – Амурск» 
водитель автомобиля «Subaru-Forester», 
двигавшийся со стороны Амурска, 
при выборе скорости движения также не учел состоя-
ния дорожного покрытия, не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, где совер-

шил столкновение с автобусом «GOLDEN DRAGON», 
выполнявшим регулярную перевозку пассажиров по 
маршруту № 120 из Комсомольска-на-Амуре в Амурск. 
Во время происшествия в салоне автобуса находилось 
шесть пассажиров, никому из них не потребовалась ме-

дицинская помощь. 
Пострадал только водитель а/м 

«Subaru-Forester» - он госпитали-
зирован в хирургическое отделение  
Амурской больницы с закрытой че-
репно-мозговой травмой, сотрясе-
нием головного мозга, множествен-
ными ушибленными ранами лица.

По фактам происшествий отде-
лением Госавтоинспекции ОМВД 
России по Амурскому району про-
водятся административные рассле-
дования.

Н. СЕМЕНОВА,
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Амурскому району

НА СКОЛЬЗКИХ ДОРОГАХ
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(Из открытого письма председа-
телю Совета депутатов ГП «Город 
Амурск»  З.М.  Былковой )

…Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить исполняющего обязанности главы ГП 
«Город Амурск» Боброва Кирилла Сергее-
вича за своевременный, развернутый и пу-
бличный ответ на мое обращение  (газета 
«Наш город Амурск», №44 от 29.10.2019 
г., «Когда будет реальный контроль в сфере 
ЖКХ в городе Амурске?»)…  Да, навер-
ное, текст обращения несколько тяжеловат, 
объем великоват, но тема к обсуждению… 
очень серьезна, затрагивает буквально всех 
жителей города и, мне кажется, требует са-
мого пристального внимания избранников 
народа. 

…Кирилл Сергеевич в своем ответе 
на мое обращение лишь сетует на то, что 
«Законодательством не предусмотрена 
обязанность управляющих организаций 
размещать на сайте организации… акты 
выполненных работ…» ПО УТВЕРЖ-
ДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНСТРОЯ 
ФОРМЕ. По всей видимости, это об-
стоятельство и мешает установить за 
работой управляющих организаций 
города минимально необходимый му-
ниципальный контроль, тем более что 
при осуществлении такого контроля по 
сведениям, находящимся в свободном 
доступе в интернете,  никаких внепла-
новых проверок из перечня, предусмо-
тренного  ФЗ №294, не потребуется, а 
так хочется трудностей, не позволяю-
щих этот контроль производить!

Создается впечатление, что управляю-
щие организации города втайне от горо-
жан выполняют огромное количество ре-
монтных работ на жилфонде города. При 
этом они оформляют  несметное количе-
ство актов приемки выполненных работ, 
но, вот беда, акты выполнены небрежно, в 
разных формах отчетности, поэтому они 
стесняются размещать эти документы 
на своих сайтах, а наша исполнительная 
власть в лице Главы администрации и его 
заместителя по вопросам ЖКХ стесняется 
навести в этой части элементарный поря-
док и предложить учредителям УО разме-
щать акты приемки выполненных работ в 
соответствии с Законодательством РФ. 

Таким образом, уважаемая Зоя Михай-
ловна, население города, администрация 

ГП «Город Амурск» ждет от Вас и возглав-
ляемого Вами Совета принятия решения 
в соответствии с Законами РФ вменить в 
обязанности управляющих организаций 
города размещать на своих официальных 
сайтах акты приемки выполненных ра-
бот УСТАНОВЛЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ РФ формы. Той самой формы, под 
которой предусмотрено наличие подписей 
представителя управляющей организации, 
организующей выполнение ремонта, под-
рядчика – исполнителя работ и заказчика в 
лице председателя Совета МКД или специ-
ально выбранного собственниками жилья 
в МКД для этого представителя от народа.

Теперь что касается тарифа на обслужи-
вание и ремонт общего имущества МКД. 

В ответе на мое открытое письмо и.о. 
главы администрации К.С. Бобров ссы-
лается на административный регламент, 
утвержденный постановлением городской 
администрации от 22.12.2017 №458, кото-
рый якобы устанавливает рамки расчета 
размера платы на содержание жилого по-
мещения,… а также тарифа для собствен-
ников жилья, не принявших решения об 
установлении размера платы за содержа-
ние общего имущества МКД.

На самом деле в этом документе про-
писано, что установление тарифа на содер-
жание общего имущества МКД является 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГОЙ, кото-
рую администрация города в лице отдела 
ЖКХ оказывает юридическим лицам, то 
есть управляющим организа-циям города. 
Согласно п.2.3 этого регламента, «Результа-
том предоставления муниципальной услу-
ги является принятие решения об установ-
лении размеров платы за муниципальную 
услугу впервые или на очередной финансо-
вый год…».

Между тем, существует Приказ Гос-
строя РФ №303 от 28.12.2000, по - взрос-
лому регламентирующий расчет тарифов 
на содержание и ремонт жилищного фонда…

Исполняющий обязанности Главы ад-
министрации К.С. Бобров утверждает, что 
для финансирования мероприятий по со-
держанию и ремонту жилищного фонда го-
рода администрацией города установлены 
усредненные муниципальные тарифы, од-
нако ссылок на законность такого расчета 
тарифов не приводит и методики расчета 
усредненного тарифа не дает.

Возможно, что такие методики суще-

ствуют, в любом случае в тариф на содер-
жание и ремонт МКД, безусловно, вклю-
чены отчисления на ремонт. Все реальные 
затраты на ремонт отражаются отдельной 
строкой в том самом отчете формы 2.8 
(Приказ Минстроя России от 22.12.2014 г. 
№882/пр.) за истекший год, который управ-
ляющие организации в первом квартале 
каждого текущего года любезно размеща-
ют на своих официальных сайтах.

Лично я не против расчета нормативных 
затрат на ремонт и определения размера 
тарифа на содержание и ремонт МКД с 
учетом этих нормативных показателей. Не 
против я и расчета затрат на ремонт по ме-
тодике Боброва (по усредненным муници-
пальным тарифам), хотя неплохо было бы 
с этой методикой для начала ознакомиться. 
Однако наиболее корректным и точным 
считаю расчет затрат на ремонт по сметам, 
которые однозначно должны быть раз-
работаны подрядчиками при планирова-
нии на следующий год ремонтных работ 
управляю-щей организацией по каждо-
му конкретному МКД. Сметы, опять же, 
должны размещаться по каждому дому в 
отдельности на сайтах управляющих орга-
низаций.

И вот здесь от Вас, уважаемая Зоя 
Михайловна, и от возглавляемого Вами 
Совета депутатов требуется волевое ре-
шение в виде соответствующего законо-
дательного акта.

По факту выполнения ремонтных работ 
составляются акты приемки выполненных 
работ, которые должны размещаться на 
сайтах управляющих компаний. Если ак-
тов приемки нет, значит, ремонтные работы 
подрядными организациями не выполня-
лись, и  деньги, перечисленные управля-
ющим организациям для финансирования 
этих работ, зависли на их счетах.

Для того чтобы эти деньги в соответ-
ствии с п.12 ст.162 ЖК РФ не перешли в 
разряд «сэкономленных» управляющими 
компаниями, не израсходованные суммы, 
запланированные на ремонт в текущем 
году, должны переходить на следующий 
плановый период, так как они представля-
ют собой не что иное, как авансовые пла-
тежи населения на содержание и ре-монт 
МКД управляющим организациям. Есте-
ственно, при расчете тарифа на будущий 
год эти авансовые платежи должны вычи-
таться из полной нормативной себестоимо-

сти содержания и ремонта МКД на плани-
руемый период и тариф для собственников 
жилья в МКД на следующий за отчетным 
период  должен быть снижен.

Думаю, что такой порядок расчета тари-
фа на содержание и ремонт МКД Совету 
депутатов города также необходимо обсу-
дить, принять и закрепить соответствую-
щим законодательным актом.

В соответствии с п.2.5 Приказа Госстроя 
РФ от 28.12.2000 №303 в нормативы сто-
имости обслуживания и ремонта общего 
имущества МКД включены отчисления 
на капитальный ремонт жилья. С неко-
торых пор все население города, края, 
страны перечисляет деньги на капремонт  
в региональные Фонды капитального 
ремонта. Что-то мне подсказывает, что 
граждане РФ- собственники и нанима-
тели жилых помещений в МКД - по За-
конам РФ не должны дважды оплачивать 
одну и ту же услугу, пусть даже и разным 
юридическим лицам, а значит, из средств 
на содержание и ремонт общего имуще-
ства МКД  платежи за капремонт необхо-
димо исключить, а населению города та-
риф снизить на соответствующую сумму. 
В случае, если изменить методику расче-
та тарифа и снизить его размер не пред-
ставляется возможным, следует обязать 
управляющие компании осуществлять 
необходимые платежи Фонду капиталь-
ного ремонта из средств на содержание и 
ремонт, а граждан города от платежей в 
Фонд капремонта освободить. 

Впрочем, не знаю, входит ли решение 
данного вопроса в компетенцию органов 
местного самоуправления, однако вопрос 
этот решать совершенно необходимо. Вы-
свобожденные за счет перерасчета пла-
тежей в фонд капремонта деньги, на мой 
взгляд, при сохранении тарифа  было бы 
правильнее перенаправить на выполнение 
мероприятий по содержанию и ремонту 
жилфонда города, например, на благо-
устройство придомовых территорий или 
любые другие мероприятия на благо наше-
го города.

…Думаю, что жителям города Амур-
ска - вашим избирателям будет интересно 
узнать мнение Совета депутатов города по 
всем озвученным мною вопросам.      

  В.А. ДОРОЩЕНКО, 
председатель совета МКД

О КОНТРОЛЕ ЗА ОТЧЕТАМИ 

Как рассказала начальник отдела культуры и ис-
кусств   АМР О.А. Баланова, этот проект ставит пе-
ред собой цели увеличить на 15% число посещений 
населением учреждений культуры и в 5 раз - число 
обращений к их цифровым  ресурсам. Все это неза-
висимо от уменьшения населения. 

В целом, реализуется три национальных проекта: 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
среда». Амурский муниципальный район  участвует в 
двух первых.  Проект «Культурная среда» состоит из 
пяти подпроектов. 

 По одному из них  район участвует в обеспечении 
детских музыкальных и школ  искусств необходимым 
инструментом и оборудованием.  До 2024 года плани-
руется приобрести их на 15 млн. руб. за счет федераль-
ного бюджета. В 2019 году, по словам О.А. Балановой,  
в Амурский район уже поступило три фортепиано для 
школ  искусств на сумму 1 млн. 920 тыс. руб., а в Дет-
скую музыкальную школу – инструменты и оборудова-

ние общей стоимостью 5 млн. 306 тыс. руб. Такой со-
лидной материальной поддержки наш район прежде не 
получал.

Второй подпроект - создание культурно-досуговых 
организаций клубного типа на территории сельских по-
селений. На его реализацию планируется привлечь 80 
млн. руб. Средства пойдут в 2020 году на строительство 
национально-культурного центра в с. Ачан и капиталь-
ные ремонты   досуговых центров культуры в с. Воз-
несенское (зрительный зал), п. Известковый (кровля, 
зрительный зал). В текущем году  за счет федеральных 
средств приобретено световое и звуковое оборудование 
для досугового центра с. Санболи на 611 тыс. руб. А 
также там проведен ремонт за счет местного бюджета 
на сумму 2 млн.700 тыс. руб.

 Третий подпроект - создание условий для показа ки-
нофильмов отечественного производства в кинозалах 
малых городов и сел. В Амурском районе он реализует-
ся в этом году на сумму 5 млн. руб. на базе кинотеатра 

«Молодость». «До 10  декабря текущего года кинотеатр 
преобразится неузнаваемо, это будет совершенно новый 
объект, как внутри, так и снаружи. Задача эта решается 
в содружестве с  компанией «Полиметалл».  Следую-
щей задачей  будет реализация проекта  в ДК «Восход» 
п. Эльбан», - сказала О.А. Баланова.  

 Проект «Творческие люди» подразумевает продви-
жение талантливой творческой молодежи в сфере музы-
кального искусства (в частности, планируется создание 
симфонического оркестра), подготовка кадров,  добро-
вольческие движения в сфере сохранения культурного 
наследия. Сюда входят фестивали национальной куль-
туры – нанайской, славянской, хореографические. В 
планах - создание на базе межпоселенческой централь-
ной библиотеки волонтерского объединения  в рамках 
реализации проекта «Визит. Окно. Полка»,  творческие 
встречи и вечера.

Что касается проекта «Цифровая культура»,  Амур-
ский район в нем участвует лишь частично, внедряя 
цифровые технологии. Потому что основное его на-
правление - это  создание виртуальных концертных за-
лов не менее чем в 500 городах России. В нашем крае 
такая возможность есть  только в Хабаровске.  

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

В АМУРСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»   
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Взносы дачников-"одиночек" ос-
вободили от налога на прибыль. Та-
кие поправки в Налоговый кодекс 
РФ вступили в силу 29 октября.

Налогом на прибыль больше не 
облагаются взносы индивидуальных 
владельцев садовых или огородных 
участков.

Ранее, как писала "РГ", от уплаты 
налога на сумму таких платежей были 
освобождены только СНТ. В отноше-
нии взносов садоводов и огородников, 
не входящих в товарищества, льгота не 
действовала. Новые поправки восста-
новили статус-кво. Теперь их платежи 
также не будут учитываться при нало-
гообложении прибыли садоводческих 
или огороднических товариществ.

Закон о садоводстве и огородниче-
стве, по которому люди, ведущие такую 

деятельность в индивидуальном по-
рядке, обязаны вносить плату за при-
обретение, создание, содержание иму-
щества общего пользования, текущий 
и капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, относящихся 
к имуществу общего пользования, всту-
пил в силу 1 января 2019 года.

Он предусматривает, что суммарный 
ежегодный размер платы "одиночек" 
устанавливается в размере, равном сум-
марному ежегодному размеру взносов 
членов товарищества.

https://rg.ru/2019/10/29/v-rf-vstupili-v-silu-
nalogovye-lgoty-dlia-dachnikov-i-ogorodnikov.

Если раньше выбивать долги по 
взносам в садоводческие товарищества 
председателю и правлению приходи-
лось годами, то теперь на это потре-
буется около месяца. Платить дачные 
взносы лучше вовремя. Пока их не спи-
сали со счета в банке.

Вступили в силу изменения в Граждан-
ский процессуальный кодекс, которые упро-
стили процедуру взыскания задолженности 
дачников перед их садоводческими товари-
ществами (изменения также касаются всех 
членов товариществ собственников недви-
жимости). Если ранее для взыскания таких 
долгов приходилось обращаться с иском в 
суд, то теперь можно направить заявление 
в мировой суд о выдаче судебного приказа. 
Суд, ознакомившись с документами, как 
правило, выносит решение о взыскании 
долга. Далее заявитель может просто напра-
вить решение суда в банк, и задолженность 

будет списана со счета или карты должника.
По словам исполнительного директора 

Союза дачников Подмосковья Федора Ме-
зенцева, традиционно около 10 процентов 
дачников являются злостными должника-
ми. Хотя годовой взнос в среднем состав-
ляет 12-14 тысяч рублей, не такие уж и 
большие деньги по нынешним временам. 
Но люди годами не платят, накопив долг в 
50 и более тысяч рублей.

- Председателю или юристу СНТ прихо-
дилось подавать в суды по каждому долж-
нику исковое заявление, после чего на-
чинался полноценный судебный процесс, 
который мог длиться месяцами, - поясняет 
Мезенцев. - Необходимо было посещать 
суды и доказывать свою правоту.

Ольга Игнатова, Российская газета - 
Неделя № 239(7997)
https://rg.ru/2019/10/23/d

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ

ЧАС РАСПЛАТЫ: КОПИТЬ ДОЛГИ 
СТАЛО ОПАСНО - ДЕНЬГИ СПИШУТ СО СЧЕТА

ОТВЕТ 
НА ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Валентин Августович! В Вашем обраще-
нии заявлена действительно очень серьезная и важная 
тема. Она затрагивает интересы всех жильцов много-
квартирных домов города и потому требует самого при-
стального внимания не только избранников народа, но и 
«буквально всех жителей города».

На наш взгляд, депутатов городского Совета депута-
тов, единственным стимулом для управляющих компа-
ний в плане реального оказания услуг по содержанию 
обслуживаемого многоквартирного дома, текущему ре-
монту и управлению домом – будет действенный кон-
троль со стороны собственников жилья или, от их име-
ни, Советов МКД.

Судите сами. Депутатов в Совете 20 человек, специа-
листов отдела ЖКХ администрации и того меньше, при 
этом МКД в городе более двухсот! О количестве смет, 
актов и прочей документации можно только догады-
ваться (возможно, не одна тысяча). В городе 218 МКД, 
в каждом доме обязательно есть хотя бы один такой ак-
тивный собственник, как Вы – это уже более двухсот. 
А если 2-3, то уже 500-600 активистов. Это же силища!

И в нашем городе есть конкретные примеры по реше-
нию вопросов в сфере ЖКХ самими собственниками. К 
сожалению, такие полномочия взвалило государство на 
наши плечи. Вот несколько примеров.

Добился решения сложнейшего вопроса по значи-
тельному снижению платы за ОДН по электроэнергии 
(сегодня СОИ) Совет МКД по пр. Строителей, 36 под 
руководством председателя Пайзиной Людмилы Геор-
гиевны.

Приняли решение общим собранием собственников 
помещений и поменяли лифты в 8 МКД, установив 20 
лифтов. В 2020 году будет установлен еще 31 лифт в 
МКД города.

С июля 2017 года по июнь 2018 жители по пр. Строи-
телей, 24  платили на один рубль меньше с квадратного 
метра за содержание и текущий ремонт - именно такое ре-
шение приняли собственники МКД на общем собрании.

Благоустройство придомовой территории - иници-
атива шла только от собственников МКД, решением 
общего собрания. Адресный перечень дворовых терри-
торий сформирован в соответствии с Порядком и срока-
ми представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы». В 2019 
году поступило на рассмотрение еще 3 предложения о 
включении в перечень дворовых территорий МКД (на-
ходятся на рассмотрении). 

Напомню, что высшим органом управления МКД 
является общее собрание собственников помещений. 
Именно оно решает наиболее важные и принципи-
альные вопросы. К таким вопросам относятся: вы-

бор способа управления многоквартирным домом, 
принятие решений о текущем и капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, исполь-
зование пределов земельного участка, на котором 
расположен МКД, выбор или смена управления, ут-
верждение размера платы за содержание и текущий 
ремонт (ст.44 ЖК РФ).

Так, договор управления МКД, расположенный по 
адресу: г. Амурск, пр. Строителей, дом 4, заключен с 
собственниками с 01.11.2018 года. Согласно протоколу 
общего собрания собственников помещений №1/С-4/18 
от 16.10.2018, общее собрание (с повесткой о выборе 
способа управления, об определении тарифа, утверж-
дения условий договора управления) инициировано 
собственником помещений данного МКД – городским 
поселением «Город Амурск». 

Вы, Валентин Августович, согласно протоколу ОСС, 
избраны и являетесь председателем собрания. Как соб-
ственник вы голосовали «ЗА» по всем вопросам повест-
ки дня, в том числе и за утверждение размера платы, 
установленном в соответствии с постановлением орга-
на местного самоуправления. В соответствии с частью 
7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание жилого 
помещения в МКД определяется на общем собрании 
собственников помещений.

Согласно п.3.3.19 договора управления МКД, в обя-
занности собственников входит созывать собрание и 
утверждать размер платы, а также перечень работ под 
утвержденный размер оплаты не позднее 01 июля еже-
годно.

Далее (по Вашему письму) Вы полагаете, что «управ-
ляйки» стесняются размещать документы (акты выпол-
ненных работ) на своих сайтах, а администрация «стес-
няется навести порядок и предложить учредителям УО 
размещать акты в соответствии с Законодательством 
РФ». Убеждена, что они работают в соответствии с По-
становлением Правительства РФ №731 от 23.09.2010 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
управления МКД», которым установлены требования к 
видам, порядку, способам и срокам раскрытия инфор-
мации, подлежащей раскрытию организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере управления МКД 
на основании договора управления МКД.

Законодательством не предусмотрена обязанность 
управляющих организаций размещать на сайте органи-
зации или еще где-либо первичные документы (в том 

числе акты выполненных и (или) принятых работ) в 
подтверждение информации, содержащейся в годовых 
отчетах, что не позволяет администрации и жильцам 
домов требовать предоставления данной информации 
на сайтах.

Согласно п. 11 ст. 162 ЖК РФ, если иное не установ-
лено договором управления многоквартирным домом, 
управляющая организация ежегодно в течение перво-
го квартала текущего года представляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме отчет о выпол-
нении договора управления за предыдущий год. Это 
единственная норма закона, в которой упоминается об 
отчете управляющей компании перед собственниками. 
Здесь крайне необходим личный контроль председателя 
МКД и активных собственников.

Про деньги, которые «зависли на счетах управляйки». 
По данным подомового учета начисленных, выполнен-
ных и оплаченных собственниками работ в отношении 
содержания общего имущества МКД, расположенного 
по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, д.4, «разницы в 
виде экономии» у управляющей организации нет (ин-
формация от ООО УК «Жилфонд»).

Про Некоммерческую организацию «Региональный 
оператор – Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Хабаровском крае»: она создана 14 ноября 
2013 года (постановление Правительства Хабаровского 
края от 02.09.2013 № 260-пр «О создании некоммер-
ческой организации «Региональный оператор – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов в Ха-
баровском крае»).  Правительство Хабаровского края 
несет субсидиарную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Региональным операто-
ром обязательств перед собственниками помещений в 
многоквартирных домах в Хабаровском крае. Учреди-
телем является Хабаровский край в лице министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. 
Здесь мне добавить нечего.

Спасибо Вам, Валентин Августович, за вопросы, 
поднятые в Вашем письме, которые очень актуальны. 
Давайте вместе добьёмся от наших управляющих ком-
паний, чтобы они работали в рамках действующих за-
конов и нормативных актов. Как Вы и предполагали, 
собственным волевым решением депутаты городского 
Совета депутатов не могут принять решение в виде со-
ответствующего законодательного акта в отношении 
управляющих компаний о контроле, так как законода-
тель не наделил нас такими полномочиями.

От себя могу добавить, что я направлю Ваше письмо 
депутатам Законодательной Думы Хабаровского края 
для изучения и подготовки законотворческой инициати-
вы по внесению необходимых изменений в действую-
щее законодательство РФ.

С уважением к Вам и всем членам Советов МКД, к 
неравнодушным собственникам жилых и нежилых по-
мещений в МКД нашего города

З.М. БЫЛКОВА,
председатель Совета депутатов

И ТАРИФАМИ В СФЕРЕ ЖКХ
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До недавнего времени в медицинских 
кругах велись споры о том, на какой из 
двух показателей нужно ориентировать-
ся, чтобы сделать вывод о повышенном 
риске развития заболеваний сердца и со-
судов.

При измерении артериального давления 
определяют два параметра: максимальное дав-
ление в сосудах во время полного сокращения 
сердца (его называют систолическим, верхним 
или сердечным) и минимальное – оставшее-
ся в сосудах в момент полного расслабления 
сердца (его называют диастолическим, ниж-
ним, сосудистым или почечным, из-за того, 
что тонус сосудов в момент расслабления 
сердца, в основном, регулируют почки).

Исследование, проведенное в США, доказа-
ло, что оценивать нужно и систолическое, и диа-
столическое давление – важны оба параметра.

Повышенное нижнее (диастолическое) дав-
ление является таким же хорошим индикато-
ром потенциальных проблем с сердцем и сосу-

дами, как и верхнее (систолическое). Однако с 
возрастом систолическое давление становится 
более важным.

Чтобы сделать такие выводы, американские 
ученые использовали данные 1,3 млн. пациен-
тов, измерявших давление свыше 36 млн. раз 
в период с 2007 по 2016 годы. Также ученые 
располагали информацией о возрасте больных 
и перенесенных ранее заболеваниях.

Масштабное исследование подтвердило, 
что повышенное давление повышает риск 
ряда сердечно-сосудистых заболеваний. На-
помним, что понятие «повышенное давление» 
в разных странах трактуют по-разному. Так, 
в Европе диагноз «гипертония» ставят, если 
давление выше, чем 140 на 90 мм. рт. ст. В 
Соединенных Штатах не так давно пороговое 
значение было снижено – сегодня считается, 
что у пациента гипертония, если его давление 
выше, чем 130 на 80 мм. рт. ст.

Авторы научной работы учли этот момент 
и ориентировались на обе предельные вели-
чины. Анализ, проведенный ими, показал, 
что для оценки рисков инфаркта или инсульта 
важны и верхнее, и нижнее давление.

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

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВАЖНЕЕ – 
ВЕРХНЕЕ ИЛИ НИЖНЕЕ? На работоспособность печени и 

сердечной мышцы влияет множе-
ство различных факторов. Чтобы 
обеспечить организм необходимы-
ми микроэлементами, необходимо 
правильно питаться. Вкусное рагу 
из тыквы положительно скажется на 
метаболических процессах гепато-
цитов (клеток печени) и мышечной 
ткани миокарда.

Почему именно тыква? Всё дело 
в ее составе. Тыква содержит в себе: 
витамины А, В, С, Е, К, альфа и бе-
та-каротин, магний, кальций и цинк. 
Данные микроэлементы активизи-
руют функции организма, которые 
нормализуют водно-солевой баланс, 
выводят токсины, укрепляют стенки 
сосудов, улучшают пищеварение. 

 Рецепт тыквенного рагу
Для приготовления блюда пона-

добятся: 300-400 г тыквы, капуста 
(кольраби) - 1 шт., сладкий перец - 1 

шт., лук и морковь - по 1 шт., расти-
тельное масло. 

1. Нарезаем поочередно овощи 
(лук, тыкву, морковь, сладкий перец, 
капусту) кубиками.

2. Ставим кастрюлю на плиту со 
слабым огнём и добавляем немного 
растительного масла. После того, как 
масло немного нагреется, высыпаем 
лук, а затем другие овощи.

3. Накрываем ёмкость крышкой. 
Готовим блюдо 40-50 минут, не забы-
вая перемешивать каждые 15 минут.

4. Снимаем кастрюлю с плиты, и 
даём овощам немного остыть. Для 
вкуса (на усмотрение) можно до-
бавить мелко нарезанного чеснока, 
укропа или петрушки. Раскладываем 
готовое рагу по тарелкам.

Однако это блюдо не рекоменду-
ется употреблять в пищу при по-
ниженной кислотности, язвах и га-
стрите. 

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

ВКУСНОЕ РАГУ ИЗ ТЫКВЫ: 
ПОЛЕЗНО ДЛЯ ПЕЧЕНИ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ

Администрация городского поселения 
«Город Амурск» Амурского муниципального района 

Хабаровского края
ПРОТОКОЛ № 8

заседания общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы»
22.11.2019 г.г. Амурск
Место проведения: актовый зал администрации го-

родского поселения «Город Амурск», г. Амурск, пр. 
Комсомольский, 2А.

Время заседания: 14 часов 10 минут (время местное).
Заседание вел К.С. Бобров – заместитель председате-

ля общественной комиссии.
Присутствовали: 9 человек из состава общественной 

комиссии (список прилагается).
Отсутствовало: 8 человек из состава общественной 

комиссии.
Присутствует свыше 50% состава общественной ко-

миссии. Кворум имеется.
На заседании комиссии ведется аудиозапись.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итогов отбора и утверждение перечня 

мероприятий благоустройства, которые целесообразно 
реализовать на территории набережной (для участия во 
Всероссийском конкурсе).

СЛУШАЛИ:
Боброва К.С. – об участии городского поселения «Го-

род Амурск» во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды, о выборе 
общественной территории и перечня мероприятий бла-
гоустройства, которые целесообразно реализовать на 
выбранной территории.

В период с 12.11.2019 по 21.11.2019 организован сбор 
предложений в пунктах сбора предложений по опреде-
лению перечня мероприятий благоустройства, которые 
целесообразно реализовать на выбранной обществен-
ной территории – территории набережной (для участия 
во Всероссийском конкурсе), беседы и опросы, группо-
вое интервью, задания на уроках изобразительного ис-
кусства, круглый стол, сбор предложений от старшего 
поколения.

Всего от населения получено предложений – 312, из 
них в процессе проведения мероприятий: сбор пред-
ложений в пунктах сбора предложений – 151, беседы и 
опросы - 92, групповое интервью - 10, задания на уро-
ках изобразительного искусства - 4, круглый стол - 15,  
сбор предложений от старшего поколения - 40.

По результатам проведенных мероприятий гражда-
нами предложены следующие мероприятия, которые 
целесообразно реализовать на территории набережной:

- Обустройство пандусов.
- Установить камеры видеонаблюдения.
- Установить скамейки, беседки;
- Обустройство цветников (газоны с цветами), клумб, 

посадка благородных пород деревьев.
- Обустройство прогулочных дорожек от набережной 

до стадиона «Юность», пешеходных аллей с освещением.
- Обустройство спортивных площадок для молодежи, 

спортивных зон, велосипедной дорожки, волейбольной 
площадки.

- Обустройство детских игровых и спортивных пло-
щадок.

- Ремонт лестничных спусков к пляжу.
- Обустройство фотозон, установка композиций для 

фото.
- Обустройство сцены для проведения культурных 

мероприятий.
- Обустройство мест для торговых павильонов (вы-

печка, прохладительные напитки), детского кафе.
- Установить биотуалеты;
- Обустройство фонтанчиков для питья.
- Выполнить благоустройство пляжа (наполнить 

пляжным оборудованием).
- Выполнить обрезку деревьев на склоне к пляжу.
- Благоустроить набережную до лодочной станции, 

обустроить автостоянку у причала.
- Устройство фонтана.
- Восстановить лестницу спуска на причал.
- Установить памятник «Землепроходцам».
В настоящий момент разработана Концепция раз-

вития набережной и прилегающих к ней территорий, 
ОАО "Полиметалл" прорабатывает вопрос разработки 
и согласования проекта благоустройства территории 
набережной. В концепции и в проекте благоустройства 
мероприятия идентичны мероприятиям, которые пред-
ложены населением.

Общественная комиссия, обсудив предложения, по-
ступившие от граждан,

РЕШИЛА:
1. Исключить следующие мероприятия, предложен-

ные гражданами:
- Устройство фонтана.
- Обустройство фонтанчиков для питья.
- Установить памятник «Землепроходцам».
2. Утвердить следующий перечень мероприятий бла-

гоустройства, который целесообразно реализовать на 
территории набережной:

- Обустройство пандусов.
- Установить камеры видеонаблюдения.
- Установить скамейки, беседки.
- Обустройство цветников (газоны с цветами), клумб, 

посадка благородных пород деревьев.
- Обустройство прогулочных дорожек от набережной 

до стадиона «Юность», пешеходных аллей с освещением.
- Обустройство спортивных площадок для молодежи, 

спортивных зон, велосипедной дорожки, волейбольной 
площадки.

- Обустройство детских игровых и спортивных пло-
щадок.

- Ремонт лестничных спусков к пляжу.
- Обустройство фотозон, установка композиций для 

фото.
- Обустройство сцены для проведения культурных 

мероприятий.
- Обустройство мест для торговых павильонов (вы-

печка, прохладительные напитки), детского кафе.
- Установить биотуалеты.
- Выполнить благоустройство пляжа (наполнить 

пляжным оборудованием).
- Выполнить обрезку деревьев на склоне к пляжу.
- Благоустроить набережную до лодочной станции, 

обустроить автостоянку у причала.
- Восстановить лестницу спуска на причал.
Проголосовали: «за» - 9 чел., «против» - 0 чел., «воз-

держалось» - 0 чел.
Заместитель председателя комиссии   К.С. Бобров
Секретарь комиссии                              Е.В. Сизых

                Приложение
                  к Протоколу № 8 от 22.11.2019
                  заседания общественной комиссии 

На заседании общественной комиссии присутствовали:
Комиссия в составе:
Бобров 
Кирилл 
Сергеевич

заместитель главы администрации город-
ского поселения «Город Амурск», 
заместитель председателя комиссии;

Сизых Елена 
Викторовна

ведущий специалист отдела ЖКХ адми-
нистрации городского поселения «Город 
Амурск»,
секретарь комиссии;

Состав 
комиссии:
Былкова 3оя 
Михайловна

депутат Совета депутатов городского по-
селения «Город Амурск»; 

Вдовенко 
Ирина 
Валерьевна

специалист регистрационного учёта 
граждан и учёта жилищного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
«Амурский расчётно-кассовый центр» 
(от общественного Совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при 
администрации городского поселения «Го-
род Амурск»;

Захарова 
Елена 
Николаевна

заместитель главы администрации город-
ского поселения «Город Амурск» по соци-
альным вопросам;

Кабакова 
Галина 
Александровна

председатель общественно-политического 
совета, депутат Совета депутатов город-
ского поселения «Город Амурск»;

Колесников 
Кирилл 
Сергеевич

начальник отдела ЖКХ администрации 
городского поселения «Город Амурск»;

Сережникова 
Ольга 
Павловна

начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского 
поселения «Город Амурск»;

Тарасова 
Елена 
Олеговна

представитель от Совета молодёжи город-
ского поселения «Город Амурск.

Здоровье
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На официальном сайте МЧС 
России сотрудники ведомства 
напомнили гражданам о пра-
вилах поведения при встрече 
с агрессивной собакой.

Если беда еще не произошла, 
но животное готовится к нападе-
нию, то необходимо остановить-
ся, проявить твердость и попы-
таться ввести собаку в смятение, 
отдав команды «Сидеть!», «Фу!» 
и другие.

Далее необходимо любым 
возможным способом привлечь 
внимание прохожих, постепен-
но спиной двигаться к забору 
или дому, защищаясь зонтом, 

палкой, камнями. Также надо 
постараться обмотать чем-то 
руку, чтобы защитить ее от уку-
са. Когда собака бросится, мож-
но ударить ее по верхней челю-
сти, носу, в пах.

Если животное вас укуси-
ло, рану необходимо промыть 
большим количеством воды или 
перекиси водорода. Окружность 
раны обработать йодом, а на 
место укуса наложить повязку. 
Как можно быстрее обратитесь 
в ближайший травмпункт. Если 
у пса есть хозяева, нужно вы-
яснить, сделана ли животному 
прививка от бешенства.

https://www.gismeteo.ru/news/animals

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ 
С АГРЕССИВНОЙ СОБАКОЙ? 

(Советы от МЧС)

Два потрясающих события произошли в 
Амурске поздним вечером 18-19 ноября, когда 
шел сильный снегопад и дул ветер, и пасмурны-
ми вечерами раньше, до снегопада, но дороги тог-
да уже обледенели. 

В один из таких вечеров две женщины лет сорока 
восьми вышли погулять с собачкой на припорошен-
ный утес. Как они мне говорили, фонари уже вклю-
чились, а при таком освещении звезд не различишь. 
И вдруг женщины увидели, как два круглых «фона-
ря» вдруг появилось средь туч не перед ограждени-
ем на утесе, рядом со скамейками, а за ограждением, 

то есть над Амуром. Сдерживая залаявшую собаку, 
они со смехом подошли к этим «фонарям», чтобы 
присмотреться, и отчетливо увидели, как оба «фо-
наря» отдалились от реки над утесом к тучам, слабо 
светя оттуда, как прожекторы. Это были два прозрач-
ных вертящихся шара бело-золотистого цвета, излу-
чавшие как  бы пунктирный поток углом вниз. Всё 
событие заняло минут десять, но свет от загадочных 
объектов перемещался вверху над тучами, пока не 
ушел в сторону Вознесенского. 

О втором событии мне рассказала молодая жен-
щина, гостившая у приятельницы в пятиэтажках 
возле Дома молодежи. В полночь (с 18 на 19 ноя-
бря), когда шел сильный снег хлопьями, они решили 

встретить ранний приход зимы на площадке набе-
режной и выложить снимки в Инстаграм. Закутав-
шись в пуховики и шарфы, они вышли на улицу. 
Хозяйка квартиры осталась на верхней площадке 
набережной, чтобы сделать снимки сверху, а гостья 
осторожно спустилась по малой бетонной лестнице 
с железными перилами к городскому пляжу – хотела 
заснять белые хлопья снега на черном фоне. И вдруг 
она услышала сверху быстрый крик подруги, при-
гнувшейся к скамейкам. Наводя смартфон на набе-
режную, та вдруг увидела появившийся свет на гра-
нице пляжа и Амура  Она подумала, что это машина 

снизу выехала. Но свет фар почему-то был в 
форме кольца… вокруг машины. Странный 
автомобиль тоже был в форме опрокинутой 
темно-серой пиалы, подсвечиваемой снизу. 
Не испугавшись  предупреждающего крика 
подруги, спустившаяся на пляж молодая жен-
щина прямо в сапожках подобралась по засне-
женному пространству пляжа метров на семь 
ближе к этой «машине». 

В снежном вихре «автомобиль» выглядел, 
по словам моей знакомой, четырехметровым 
серым холмом, поднимающимся над песком 
пляжа. Из-под холма вокруг пульсировал 

слабенький белый свет. Когда женщина попробо-
вала приблизиться еще, холм-«машина» поднялся 
в воздух метра на два и стал уменьшаться, пока не 
превратился в серую точку, ставшую на мгнове-
ние звездой в снежинках над пляжем и исчезнув в 
метели. Стоявшая наверху подруга добавила, что 
куполообразная «машина» над пляжем буквально 
ввинтилась в собственный верх, при этом свет снизу 
интенсивно мигал. 

И в том, и в другом случае женщины ничего не 
поняли и просили меня объяснить, что это было? Но 
загадка на то и загадка, чтобы остаться необъясни-
мой…

ПАВЕЛ ПОПЕЛЬСКИЙ

НЛО НАД ГОРОДСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ?! 

С 2020 года из бюджета Хабаровского края 
будут выделять в три раза больше денег на ра-
боту с бездомными животными. 

На дополнительные средства собак и кошек 
планируют отлавливать, стерилизовать и содер-
жать в приютах около трех недель. Если за это 
время хозяин животного не найдется, а само оно 
не будет проявлять агрессии, то его выпустят на 
улицу со специальной биркой на ухе. Если живот-
ное окажется агрессивным, то останется в при-
юте навсегда.  Соответствующие поправки в ре-
гиональный закон рассмотрели депутаты краевой 
Думы.

С докладом перед депутатами Закдумы вы-
ступил начальник управления ветеринарии пра-
вительства Хабаровского края Николай Постоев. 
По его словам, нормативную базу региона нужно 
привести в соответствие с федеральным законом 

об ответственном обращении с бродячими жи-
вотными. Обязанности по работе с бездомны-
ми собаками и кошками в основном возьмут на 
себя муниципалитеты. Если раньше на эти цели 
из краевого бюджета выделялось 10 млн. рублей, 
то с 2020 года финансирование планируют увели-
чить до 30,5 млн. Деньги пойдут на содержание 
приютов, покупку транспорта, оборудования, во-
льеров и медикаментов.

Отлов животных предлагают фиксировать на 
видео. Николай Постоев отметил, что Минсель-
хоз России еще работает над документом, опреде-
ляющим, как должен выглядеть приют. Речь идет 
и о нормативах площади на одно животное. Пока 
же депутаты приняли поправки в краевой закон в 
первом чтении.

https://www.gubernia.com/news/society/

Зимой прошлого года жи-
тельница Америки Финикс 
Хайнс была на грани жизни и 
смерти: дома у неё останови-
лось сердце, муж пытался при-
вести жену в чувства, но безре-
зультатно. Вся надежда была на 
врачей скорой помощи, однако 

и они ничего сделать не смогли. 
Сколько же было радости 

на глазах у близких, когда 
врачи в больнице сумели вер-
нуть Финикс к жизни через 
27 минут, сообщает портал 
PLANETANOVOSTI.COM со 
ссылкой на издание TheMirror.

Как только глаза женщины 
открылись, она попросила руч-
ку и листок, чтобы написать со-
общение (разговаривать она не 
могла, поскольку был подклю-
чен аппарат искусственной вен-
тиляции легких). Написанная 
фраза была следующей: «Это 
всё правда». Через какое-то 

время женщина поведала, что 
видела чёрные врата, теплые 
лучи света и Иисуса.

Стоит отметить, что многие 
люди, которые побывали в со-
стоянии комы, рассказывают 
подобные истории. Медицин-
ский персонал и ученые скеп-

тически относятся к подобному, 
поскольку словам пациентов 
нет никаких подтверждений. 
Описанное может быть просты-
ми галлюцинациями, связанны-
ми с недостатком кислорода, 
критическим падением глюко-
зы в крови и т.д. 

Интересно, что околосмерт-
ные картины могут видеть 
люди также в разных опасных 
ситуациях или при затяжной и 
сильной депрессии.

http://www.planetanovosti.
com/news/amerikanku_ozhivili_
cherez_27_minut_posle_smerti_

zhenshhina_rasskazala_chto_
videla/2019-09-26-20729

ЧЕРЕЗ 27 МИНУТ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ

РАСХОДЫ НА БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ УВЕЛИЧАТ 

Вопросы от читателей КТО РАСЧИСТИТ 
ЛЕСТНИЦУ?

пр. Комсомольский, 18. Вся лестница 
у подъезда покрыта льдом. Идти невоз-
можно, только падать и катиться. Обра-
щалась в ООО УК «Наш дом». Там ска-
зали, что ничего делать не будут,, потому 
что наш дом относится к УК «Благодом» 
. Я и туда звонила и приходила, но гово-
рят, что также не будут делать ничего, 
пока не наступит определенное время. 
Какое время? Ничего не понятно. Никто 
не хочет убирать лед, а ходить по обледе-
нелым ступенькам невыносимо тяжело и 
опасно.

Г.В. Лавренова,  пенсионер, 80 лет.

Наступление зимы в этом году сопровождается 
обильными снегопадами, а потому и убирать снег 
получается не всегда своевременно. А в некото-
рых случаях при его расчистке создаются пре-

пятствия пешеходам. Например, очень скользко в эти дни на 
переходе возле кинотеатра «Молодость». 

А наша читательница Елена, проживающая по пр. Комсо-
мольскому, 26, пожаловалась, что при расчистке снега возле 
бывшей первой школы его сгребают прямо на пешеходную тро-
пу, что идет по склону. по которой жители дома ходят. 

«Тропинка идет через лесок. Мы  ходили по ней много лет - 
на работу, в школу и в детский сад №9, а теперь навалили огром-
ный сугроб – не пройти.  Неужели нельзя бульдозеру сгребать 
снег в сторону стадиона?»,- спрашивают жители дома.

Фото Ольги САМАРЬ

СУГРОБ ПЕРЕГОРОДИЛ ПРОХОД
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Ингредиенты: картофель 
- 1 кг (вес очищенного), лу-
ковица -1 шт., яйца - 3 шт., 
чеснок -2 зуб., соль - 1 ч.л., чер-
ный перец – по вкусу, крахмал 

- 1-2ст.л., растительное масло - 40 мл.
Картофель очистим,  сырой натрем на 

крупной терке.
1 большую луковицу натрем на мелкой 

терке.
Пропустим 2 зубчика чеснока через 

пресс для чеснока. Добавим к картофелю 

с луком 1 ч.л. неполную соли, чер-
ный перец. Другие приправы до-
бавлять не рекомендуется, чтобы 
не перебить вкус картофеля. Все 
перемешиваем.

Добавляем 1 ст.л. крахмала и 
перемешиваем еще раз.

На дно формы для выпечки 
вливаем растительное масло 20 
мл, распределяем по форме, кла-
дем картофель, разравниваем и 
сверху вливаем еще 20 мл масла, 

равномерно распределим по верху, что-
бы картофель во время выпечки стал зо-
лотистого цвета.

Ставим в разогретую духовку и гото-
вим при 200 градусах 60 минут.

Картофель можно не отжимать, а если  
отжать, то добавить к картофелю 100 мл 
сливок. Лук по желанию можно обжа-
рить до золотистого цвета, а потом до-
бавить к картофелю.

Подать можно как гарнир, дополнив 
мясным блюдом, или как самостоятель-
ное блюдо.

Вкусные рецепты КАРТОФЕЛЬНЫЙ КУГЕЛЬ

 Собираясь покинуть садовый участок 
до весны, можно выкопать корни ман-
гольда и щавеля, несколько корешков 
петрушки, сельдерея, батуна, прихватить 
бульбочки многоярусного лука. Сразу 
заполним почвенной смесью емкости, в 
которых все это богатство будет выго-
няться на подоконнике. Лучше не поску-
питься и купить одинаковые по форме и 
цвету горшки, что-
бы огород на подо-
коннике выглядел 
эстетично. 

На дне каждого 
горшка устроим 
дренаж (слой бито-
го кирпича или ке-
рамических череп-
ков, слой песка), 
затем насыплем 
почвенной смеси 
(торфа, перегноя, 
дерновой или са-
довой земли). Если 
нет компонентов 
для такой смеси, то 
можно высадить в 
покупной торф, в чистую огородную или 
садовую землю.

 Корешкам и луковицам хватит соб-
ственных запасов, чтобы выгнать зелень. 
Много зелени дадут крупные корнепло-
ды: петрушка диаметром 2 см, сельдерей 
— 5 см и больше. Мелкие корнеплоды 
быстро истощаются. 

Корнеплоды укорачиваем так, чтобы 
они поместились в горшке. Петрушку 
высаживаем наклонно (под углом 45 гра-
дусов), сельдерей — прямо. Луковички 
семейного, бульбочки многоярусного 
лука высаживаем вплотную друг к другу. 
Предпосевная обработка им не требует-
ся, поскольку они легко выходят из со-
стояния покоя. 

А вот головки обычного репчатого 
лука нужно сначала пробудить. Для это-
го луковицы замачивают в теплой воде 
(30-35 градусов). В воду можно доба-
вить древесную золу (2 ч.л. на 1 литр). 
Луковицы можно просто в воду поса-
дить, установив на небольшую баночку 
так, чтобы даже донце не касалось воды. 
Корни, почувствовав влагу, сами до нее 

дотянутся. При таком способе луковицы, 
израсходовавшие свои питательные ве-
щества на выгонку пера, легко заменить. 
Да и досадливые мушки не разводятся. 
Выгоночные растения поливаем и выно-
сим на неделю в темное прохладное ме-
сто — для укоренения. Заметив в точке 
роста намеки на первые листочки, нахо-
дим выгоночным растениям светлое, но 
не жаркое место. При температуре свы-
ше 18 градусов зелень будет отрастать 
быстро, но недостаток света (а в ноябре 
дни короткие и пасмурные) скажется на 
качестве: листья петрушки, лука будут 
рыхлыми.

Источник: https://dachnyuchastok.ru/
kalendar-sadovoda-raboty-v-noyabre/

ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Селитра нужна для внесения непосредственно перед 

посевом/посадкой и для корневых подкормок. Кальцие-
вая селитра чаще рекомендуется для кислых почв, ам-
миачная же, напротив, подкисляет землю — это нужно 
учитывать.

Мочевина содержит много азота, используется для 
корневых и некорневых подкормок.

Суперфосфат двойной и сульфат калия нужны для 
подготовки к посеву/посадке, иногда для подкормок.

Монофосфат калия часто требуется для подкормок 
во время плодоношения.

Комплексные удобрения (варианты: азофоска, ни-
троаммофоска, универсальные или предназначенные 
для отдельных культур) - для подготовки к посеву/по-
садки и подкормок.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
 ДЛЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Бордоская жидкость или Бордоская смесь - для 

ранневесенней дезинфекции.

Абига-Пик (замена: ХОМ, Хомоксил) - для обработ-
ки против болезней (весной и сразу после сбора урожая) 
и Хорус - для опрыскивания перед цветением против 
монилиального ожога.

Алатар (замена: Децис-профи, Кинмикс, Фуфа-
нон-нова) - для весенней обработки против вредителей.

Скор (замена: Раёк, Строби) - для раннелетней об-
работки плодовых против болезней.

ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ЗАЩИТЫ ДЛЯ ОГОРОДА

Престиж (замена: Клубнещит, Покровитель, Пре-
стижитатор, Респект) - для протравливания семенного 
картофеля перед посадкой.

Актара - для весенней борьбы с опасными вредите-
лями капусты, моркови, лука.

Ордан (замена: Бронекс, Купролюкс, Курзат, Про-
фит Голд, Танос, Фамокс, Целитель) - для борьбы с 
фитофторой картофеля, томата, заболеваниями огурцов.

Айвенго (замена: Аккорд, Алатар, АлтАльф, Аль-
фацин, Альфашанс, Децис Профи, Инта-Вир, Инта-

Ц-М, Искра, Кинмикс, Неофрал, Фатрин, Ци-Альфа, 
Цунами, Шарпей) - против колорадского жука.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Агрокиллер (замена: Глайсель, ГлиБест Гранд, 

ГлиБест, Глидер, Глитерр, ГлифАлт, Глифор, Зевс, 
Ликвидатор, Напалм, Рап, Раундап, Санти, Стриж, 
Тайфун, Торнадо, Файтер, Чистогряд) - используется 
для обработки снаружи территории, заблаговременной 
подготовки участка и для поддержания порядка в деко-
ративном саду. В плодовых, ягодных насаждениях и на 
огородных грядках не применяется.

Бис-300 (замена: Выбор 300, Газонтрел, Клиппард, 
Клорид, Лонган, Лонтрел-300 Д, Лорнет, Премьер 
300, Татрел-300, Хакер) - для «химического» ухода за 
газоном.

СТИМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР
Эпин (Циркон, НВ-101 и другие) - на случай, когда 

нужно поддержать растение, ослабленное пересадкой, 
заморозком, нападением вредителей или другими нега-
тивными воздействиями.

https://aif.ru/dacha/ogorod/kakie_himikaty_ponadobyatsya_
dachniku_v_novom_sezone

КАКИЕ ХИМИКАТЫ ПОНАДОБЯТСЯ ДАЧНИКУ?

l Часто с деревьев не опадают листья. 
Это плохо, потому что первый же снег по-
ломает ветви, а потому постоянно придется 
снег с деревьев стряхивать, тем более что он 
обычно выпадает мокрый, а следовательно, 
тяжелый. Поломанные ветки надо сразу сре-
зать, а место среза замазать зеленкой. Весной 
дополнительно зачистите места поломок и 
замажете обыкновенной масляной краской, 
поверх которой нарастет новая кора. Чтобы 
впредь таких казусов не случалось, в октябре 
надо заставить листья весь накопленный за-
пас передать дереву. Чтобы вызвать пожел-
тение листьев, а затем их опадание, надо 
опрыскать деревья по листьям мочевиной 
(250-300 г на 10 л воды).
l Если на стволах деревьев и кустов есть 

лишайники, то сейчас тоже можно от них 
избавиться, «покрасив» этих захребетников 
7-10%-ным (2,5 ст. ложки на 1 л воды) рас-
твором железного купороса. К весне их на 
растениях не останется.
l Если позволяет погода и вы не успели 

обрезать лишние побеги на ягодниках, то 
можете делать это сейчас. Когда выпадет не-
большой снег, то на белом фоне хорошо про-
сматриваются кусты. Сразу видно, где что 
перекрещивается, какие ветки трутся друг 
об друга. Однако нельзя в это время обрезать 
декоративные деревья и кустарники, которые 
цветут весной или в начале лета на побегах 
прошлого года (сирень, форзиция, некоторые 
клематисы, чубушник и др.), их следует об-
резать сразу же после окончания цветения.
l Защитите деревья от солнца и грызунов. 

Несмотря на то, что многие садоводы белят 
деревья весной, правильно делать это в кон-
це осени или начале зимы, по мере смывания 
обновляя краску. Либо же можно обмотать 
стволы деревьев бумагой или установить с 

солнечной стороны защитные щиты. 
А вот в ситуации с мышами, подъ-

едающими тонкие корни и нежную 
кору деревьев, все не так однозначно. 
Утаптывать снег в приствольных кру-
гах бесполезно – мыши легко прогры-

зают даже деревянные стены, так что снег 
им вовсе не помеха. Раскладывать ядовитые 
приманки опасно – они могут раствориться 
в почве или попасться на глаза птицам или 
соседской кошке. Обматывать ствол несколь-
кими слоями мелкой сетки трудозатратно, 
к тому же мыши вполне могут сделать под-
коп. Что же остается? Например, обматывать 
стволы деревьев искусственными материала-
ми, которые пропускают воздух, но не вызы-
вают аппетита у грызунов, или раскладывать 
в приствольных кругах резко пахнущие рас-
тения и пропитанные карболкой опилки.
l В помещения на даче заглядывают 

мыши? Обычно они бегают вдоль стен, по-
этому разложите в нескольких местах возле 
плинтусов приманку-отраву. Наиболее хо-
рошие средства — это «Шторм», «Клерат», 
«Гельдан», «Форэт». Они не являются от-
равой в прямом смысле, просто вызывают 
смертельное заболевание легких, причем не 
сразу после того, как мыши и крысы съедят 
приманку, а через неделю, так что умные 
крысы не могут связать этот корм с болезнью 
и не предупреждают сородичей об опасно-
сти. Корм им нравится, и они сообщают об 
этом другим зверькам, которые тоже прихо-
дят полакомиться, так что одной приманкой 
практически уничтожаете всю семью. Грызу-
ны погибают не в помещении, так как при за-
болевании легких они испытывают недоста-
ток воздуха и выбираются на улицу. Кошки 
и собаки таких мышей, как правило, не едят, 
так что опасности для других животных нет. 

Но вот подкормку они могут съесть, по-
этому будьте осторожны. Если боитесь при-
менять такой корм, то опрыскайте плинту-
сы нашатырно-анисовыми каплями или 
рассыпьте вдоль стенок семена чернокор-
ня. Мыши не любят запах аниса, а семена, 
цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов 
нервный стресс - мыши покинут ваш дом.
https://www.idealdomik.ru/nasha-dacha/raboty-v-

sadu-i-na-ogorode

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ 

САДОВОДАМ
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

АНЕКДОТЫ
- Виктор Иванович, Вы сильный, 

Вы справитесь! 
- Коллеги, я - умный, я даже не 

возьмусь! 
***

Звонок в дверь. Маленький маль-
чик открывает и видит на пороге ми-
лиционера. 

- Твой папа дома? 
- Нет. 
- А мама? 
- Она тоже спряталась.

***
Разговор мужа и жены: 
- Котик, когда ты придёшь домой? 
- Ошибаешься, зая. Котика сегодня 

не будет. Придёт пьяная свинья, кото-
рая после рaботы посидит с друзьями.

***
Демократия - это значит, что три 

лисы и один заяц решают, что у них 
на ужин.

***
СМС подруге: 
- Твой парень сейчас в торговом 

центре с какой-то жирной телкой. 
Иду за ними, буду писать, если что... 

- Вообще-то, это я с ним...
***

- Солнышко! 
- Что, котик? 

- Рыбонька, сделай завтрак. 
- Конечно, медвежонок. 
- Спасибо, ласточка. 
- Не за что, козлик. 
- Я тебя люблю, киска. 
- Я тебя тоже, зайчик. 
- Погоди! Ты тоже не помнишь, как 

меня зовут? 
***

- Дорогой, мне надо уехать на две 
недели. 

- Хорошо! 
- И ты не хочешь спросить, куда и 

зачем? 
- Счастье не спрашивают, откуда 

оно свалилось!
***

- Вы говорите по-английски? 
- Только со словарем. 
- А с людьми стесняетесь?

***
У русского человека две пробле-

мы: доработать до пятницы и не уме-
реть до понедельника. 

***
Гаишник останавливает машину за 

превышение скорости. 
- Да не мог я скорость превысить. 
- Почему это не мог, вот же у нас 

радар есть. 
- Да потому что я к теще еду. 

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Вт.26 17.00 Акафист прп. Сера-

фиму Саровскому, чудотворцу.
Ср.27 16.00 Вечернее богослу-

жение. Таинство Исповеди.
Чт.28 Мучеников и исповедни-

ков Гурия, Самона и Авива. 09.00 
Литургия. 

Начало Рождественского по-
ста.

Сб.30 10.00 Панихида. 16.00 
Всенощное бдение. Таинство Ис-

поведи.
Вс.01 Неделя 24-я по Пятиде-

сятнице.  Память мучеников Рома-
на диакона и отрока Варула. 09.00 
Литургия.

Декабрь
Вт.03 16.00 Всенощное бдение. 

Таинство Исповеди.
Ср.04 ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ  

ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ. 
09.00 Литургия.

Гороскоп с 25 ноября по 1 декабря

ОВЕН. Вам придется много работать. Но не берите 
на себя лишних обязательств. Тогда все закончите в 
срок. В семье могут возникнуть недопонимания. Ми-

ротворцем придется выступить вам. Устройте сюрприз для 
второй половинки и ждите ответных действий!

ТЕЛЕЦ. Не ссорьтесь с коллегами, лучше держать 
нейтралитет и не просить лишний раз о помощи. Не 

бойтесь высказывать свои идеи, они окажутся полезными. 
Деньги придут, откуда не ждали. Но вам придется тут же 
их потратить. Новые знакомые станут хорошими друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период для переговоров и 
встреч. Делайте ставку на краткосрочные проекты, 
они сулят хорошую выгоду. Умиротворение принесет 

работа с землей. Пересадите, например, комнатные цветы. 
Одинокие могут встретить человека, с которым завяжутся 
яркие и долгие отношения.

РАК. Хороший момент, чтобы принять важные ре-
шения в профессиональной сфере. Опирайтесь на 
советы коллег. Личные отношения осложнят неболь-

шие конфликты. Будьте мягче и нежнее. Во второй половине 
недели вы будете подвержены хандре. Развеять ее помогут 
вечера с друзьями и семьей. 

ЛЕВ. Благоприятный период для поиска новой ин-
формации. Смело соглашайтесь на незапланиро-

ванные поездки. Они подарят незабываемые эмоции.  А в 
разговорах с людьми избегайте острых углов и тщательно 
следите за своей речью. Велик риск обидеть хорошего че-
ловека. 

ДЕВА. Звезды предостерегают: сейчас очень велики 
соблазны и искушения. Замените желания спустить 
накопления для веселой поездки или завести ин-

трижку на стороне чем-нибудь более спокойным и поста-
райтесь укрепить отношения с любимым человеком. Поми-
риться после ссор будет не так-то просто. 

ВЕСЫ. Очень напряженный период на работе. Кол-
леги могут  подвести: на них сейчас лучше не рас-

считывать ни в чем. Спокойно выполняйте рутинные дела, 
избегайте любых конфликтов. В четверг возможна приятная 
встреча с друзьями. Дети доставят неприятности.

СКОРПИОН. Подходите ответственно к своим ре-
шениям и поступкам. В начале недели не берите в 
долг, даже при острой нужде. Вот увидите: дальше 

будет легче. Больше гуляйте, побалуйте себя чем-нибудь – и 
жизнь заиграет новыми красками. Романтические знаком-
ства взбудоражат сердца одиноких Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ. Займитесь делами, которые по-
настоящему вам нравятся. Звезды сойдутся наилуч-

шим для вас образом. Не бойтесь работы: вы все успеете и 
получите нужный результат. Не обсуждайте никого за спи-
ной, иначе вскоре тайное станет явным. Избегайте раздра-
жающих вас ситуаций. 

КОЗЕРОГ. Сосредоточьтесь на важных задачах, 
даже если они покажутся рутинными и скучными. 
Отложите на время развлечения и крупные покупки. 

Если сейчас не заняться ответственной работой, то в скором 
времени столкнетесь со сложностями. Спокойно поговорите 
с любимым человеком, так получится избежать конфликта. 

ВОДОЛЕЙ. Если вы ощущаете упадок сил, то по-
старайтесь быстро восполнить запас энергии и реа-
лизовать на работе свою идею. В личной жизни наме-

чается подъем, особенно в тех отношениях, которые висели 
на волоске. С любимым старайтесь не ссориться. Если сами 
окажетесь виноваты, обязательно попросите прощения.

РЫБЫ. Не самый удачный период. Возможны не-
приятности на работе, финансовые потери, ссоры с 
близкими людьми. Скорее всего, ваше финансовое 

положение ухудшится, а служебное – пошатнется. Стоит 
прислушаться к совету человека, которому доверяете, это 
поможет не наделать еще больших глупостей. Не проявляй-
те инициативу, сейчас она вам будет только мешать.
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ
 26 ноября - новолуние.  Ходите на свидания, посещайте 
интересные мероприятия, встречайтесь со старыми 
друзьями, общайтесь с сильными мира сего. Пусть этот 
день станет для вас продуктивным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам 2-комн. квартиру, пр. По-
беды. Т. 8-924-223-01-59, 8-914-
319-80-10.

УСЛУГИ

l РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ. ГАРАНТИЯ. Т. 8-914-
546-22-78, 8-909-845-08-87.

l Сантехник. Замена и ремонт сан-
техники, санитарных приборов, 
ванн, раковин, смесителей и водо-
проводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l Услуги электрика. Замена элек-
тропроводки, полная и частичная. 
Установка счетчиков, розеток, вы-
ключателей, люстр и светильников. 
Подключение. Т. 8-924-227-85-06.

l Куплю старую автомобильную и 
мотоциклетную технику японского 
и советского производства. Докумен-
ты и состояние любое. Расчет на ме-
сте. Самовывоз. Т. 8-914-208-72-27.

РАЗНОЕ

l Продам дрова: обрезь, горбыль 
«елка», «лиственница», горбыль, об-
резной горбыль  «лиственница». До-
ставка. Т. 8-909-869-44-46.
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Расценки на размещение рекламы:
18 руб. за 1 кв. см.; 
1 модуль (26 кв. см) - 468 руб.
Наценка на 1-й полосе (цветной) – 

80%, на последней (цветной) - 50%.
Расценки на объявления: 
до 10 слов - 50 руб., за каждое след. 
слово +5 руб. 
Рекламные материалы обозначаются 
значком ® или надписью "реклама", 
"на правах рекламы".
Бесплатно публикуются некоммерче-
ские объявления от частных лиц 
(1 предмет, не более 10 слов), по-
данные на КУПОНЕ.
Не принимаются объявления и реклама:
- при отсутствии лицензии или серти-
фиката на предлагаемые услуги или 
товары, подлежащие лицензированию и 
сертификации;
- без знака информац. продукции на 
зрелищные мероприятия;
- об операциях с оружием, иностранной 
валютой и государственными наградами;
-с предложениями о ценных вложениях 
при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
объявлениях и рекламе, оставляя за собой 
право на редактирование материалов и 
объявлений.
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ГРАД С КУРИНОЕ ЯЙЦО ПОВРЕДИЛ ДОМА 
И МАШИНЫ В АВСТРАЛИИ

На северо-востоке Австралии выпал град размером 
с куриное яйцо. Синоптики заранее предупредили жи-
телей штата Квинсленд о непогоде. В прогнозе был не 
только град, но и гроза, а также ураганный ветер.

Телеканал ABCсообщил, что из-за обрыва проводов 
без электричества остались почти 20 тысяч домов, а 
град разбил стекла машин, домов и предприятий. Боль-
ше других пострадали жители района Саншайн-Кост 
на юге штата.

https://rg.ru/2019/11/18

САМЫЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД
Пока мы рассуждаем о растущих ценах на бензин, 

Рейкьявик (столица Исландии) преспокойно живет себе 
на энергии от геотермальных источников, а по городу 
у них курсируют автобусы на водородном топливе. К 

2050 году Исландия планирует полностью перейти на 
неископаемые источники энергии.

https://fb.ru/article/185121, https://fb.ru/article/185121
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Состоялся первый в истории спортив-
ной жизни Амурска турнир по аэрохоккею 
среди людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Он стал одновремен-
но и презентацией проекта «Хоккей без 
границ», на реализацию которого местная 
общественная организация «Федерация 
«Хоккей с шайбой и волейбол» выиграла 
грант в городском конкурсе «Лучший город 
на земле». На выделенные из городского 
бюджета 100 тысяч рублей было приобре-
тено два комплекта столов, оборудованных 
для игры в аэрохоккей. Они установлены в 
одном из залов Дома молодежи.

- У нас есть договоренность с руковод-
ством Дома молодежи о том, что люди 
смогут в любой день приехать сюда и за-

ниматься аэрохоккеем, если в это время 
нет каких-то мероприятий,- пояснил пре-
зидент федерации Сергей Комлев.

На вопрос о том, почему именно этот 
проект был выбран для участия в конкур-
се, Сергей Сергеевич ответил, что он под-
ходил по сумме финансирования.

- На самом деле,- уточнил он,- у нас 

очень много идей, масса проектов, кото-
рые хотелось бы осуществить. Но есть 
более затратные, требующие большого ко-
личества денег, а этот проект небольшой. 
Мы его давно вынашивали и, когда узнали 
о городском конкурсе, посчитали его наи-
более подходящим и подали документы на 
получение гранта.

Данная спортивная федерация активно 
сотрудничает с Алексеем Миковым – об-
щественником-организатором и капита-

ном сборной Амурска по разным видам 
спорта среди инвалидов. Без его помощи, 
по словам Сергея Комлева, собрать лю-
дей, чтобы они потренировались и при-
няли участие в турнире, было просто не-
возможно. На церемонии торжественного 
открытия турнира он также поблагодарил 
организационно-методический отдел го-
родской администрации и лично Виталия 
Гордеева за предоставленную информа-
цию о конкурсе, Геннадия Зубехина – за 
помощь в оформлении проекта. А также 
передал участникам соревнований те-
плые пожелания удачи, веры в свои силы 
от главы города Кристины Черницыной. 
С напутствиями к спортсменам перед фи-
нальными играми обратились депутат За-

конодательной Думы Хабаровского края 
Виктор Федореев и главный специалист 
отдела физкультуры и спорта администра-
ции г. Амурска Владимир Костиков.

В первом турнире приняло участие 
18 человек, из них 5 женщин, остальные 
– мужчины. Милые дамы справились с 
игрой быстро, победителем стала Ната-

лия Сутурина. По ее признанию, хоккей не 
входит в круг ее интересов, и человек она 
по натуре не азартный, чтобы стремиться 
во что бы то ни стало выиграть, тем более, 
в такой мужской игре, как хоккей, хоть и 
настольный. Лично ей больше нравятся 
гонки на колясках. Включилась в соревно-
вания, потому что хотела поддержать сво-
их. А вот мужчин аэрохоккей явно увлек, 
накал игры за выход в финал был очень 
острым.

 Но, вообще-то, использование настоль-
ных спортивных игр не просто дает воз-
можность  хорошо отдохнуть, но и помога-
ет реабилитации людей с инвалидностью, 
особенно с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. «Спасибо большое за 
проект,- говорит Алексей Миков.- Столы 
с играми в Доме молодежи установлены. 
Мы здесь уже занимаемся настольным 
теннисом, в дартс играем, теперь и аэро-
хоккей добавился. Эта игра помогают раз-
вивать все в комплексе: моторику и коор-

динацию движений, зрение – надо ведь 
правильно направить шайбу, чтобы она 
попала в ворота. Для дюдей с ДЦП это 
сложно, но очень полезно. Людей надо вы-
таскивать из дома, чтобы они не сидели 
там и не лежали, а общались между собой, 

развивали физические навыки». Сам 
Алексей занимается спортом давно, 
говорит, что его любимый вид 
спорта – пауэрлифтинг, имеет 
награды по жиму штанги лежа. 
И учится заочно организации 
адаптивных видов спорта на 
четвертом курсе Дальнево-

сточной академии физи-
ческой культуры г. Ха-
баровска .

Соревнования по 
аэрохоккею, по инфор-
мации Сергея Комлева, 
планируется в этом году 
провести также среди де-
тей-инвалидов и воспи-
танников Детского дома. 

Не забывают в федера-
ции, конечно же, и о раз-
витии хоккея для здоро-
вых детей и подростков. 
«Мы в этом году взяли 
в безвозмездное поль-
зование спортивную 
площадку - хоккейную 
коробку на пр. Строи-
телей, 29 и подвальное 

помещение под раздевалку. Сейчас дела-
ем небольшой ремонт, оборудуем санузел.  
Ведется также заливка катка, чтобы можно 
было проводить соревнования по хоккею с 
шайбой среди любительских команд. А в 
дальнейшем планируем привлечь  гранто-
вые средства на установку новой хоккей-
ной коробки – современной, из пластика, 
и оборудовать раздевалку для хоккеистов». 

ГАЛИНА БАБИЧЕВА
Сергей Комлев просил выразить 

огромную благодарность благотворите-
лям, оказавшим помощь в организации и 
проведении первого городского турнира 
по аэрохоккею. Это Алиев Турал Билал 
Оглы – ООО «Али», Перкунов Эдуард 
Николаевич – ООО ПКФ «СЭД», Дро-
нов Дмитрий Владимирович – «Сузуки-
центр» г. Амурска, Журавлев Никита 
Олегович – ООО «АСМ», Корольков Сер-
гей Николаевич – «Гранд-авто», Толма-
чев Андрей Юрьевич – ПК «Лодочная 
станция «Затон», Голубятникова Яна 
Викторовна – кафе «Мармелад», Оган-
нисян Артур Рафаилович – магазин 
«Гюмри».

ХОККЕЙ 
БЕЗ ГРАНИЦ
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