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 ТОНКИЙ ЛЕД ! - 
РЕЙДЫ НА АМУРЕ 

До конца ноября продле-
на благотворительная ак-
ция «Коробка храбрости» 
по сбору игрушек для детей, 
находящихся на длительном 
лечении. Волонтеры из Амур-
ска и Эльбана уже отправили 
первую партию игрушек, кни-
жек, предметов для творче-
ства в онкогематологическое 
отделение Детской краевой 

клинической больницы им. 
А.К. Пиотровича, а также 
отнесли в местные боль-
ницы и поликлинику, что-
бы поддержать малышей. 
В такой акции амурчане и 
эльбанцы участвуют вто-
рой год, а нынче ее под-
держали и в п. Известко-
вый.

П О П О Л Н И Т Е 
«КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»!

ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АМУРСКА

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

И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГИ ДО 01 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.
ЕСЛИ ВАМ НЕ ПРИШЛО СВОДНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ПОСМО-
ТРИТЕ ЕГО В СЕРВИСЕ ФНС РОССИИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛА-

ТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»,  ЛИБО ОБРАТИТЕСЬ В НАЛОГОВУЮ 
ИНСПЕКЦИЮ ПО МЕСТУ УЧЁТА. ОПЛАТУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ ЧЕРЕЗ 

БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ, В ОТДЕЛЕНИЯХ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ», В 
ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКОВ РОССИИ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ». СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ОНЛАЙН 

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

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 15 МЛН. РУБЛЕЙ.

Фото: О. Самарь
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 С 5 ноября постановлением главы  го-
рода введен запрет на выход людей на 
лед, а с 16 ноября, как только начал об-
разовываться ледовый покров, - вы-
езд автомобильного транспорта. 

В связи с этим и в целях обеспечения 
безопасности и недопущения гибели лю-

дей отделом гражданской защиты адми-
нистрации города совместно с амурским 
отделением центра ГИМС и поисково-
спасательным отрядом  УГЗ 16 ноября 
был проведен очередной  профилактиче-
ский рейд.

В этом году, как никогда, ноябрь до-
вольно-таки мягкий. И, если в аналогич-
ный период прошлого года Амур полно-
стью был покрыт  льдом, то сейчас, по 
большому счету, полновесного льда пока 
еще нет. Но, как говорят, истинного ры-

бака никакие трудности и опасности не 
остановят, он напрямую идет к своей 
цели. Посещение излюбленного амурча-

нами места осенней рыбалки 
- Омминского моста - пока-
зало, что это действительно 
так. Несмотря   на  начало 

рабочей недели, народу здесь оказалось 
достаточно много. Складывалось впечат-
ление, что у амурчан то ли продолжение 
выходных, то ли проходит масштабный 
конкурс экстремального рыболовства, и 
всем теперь не до трудовых будней, глав-
ное, быть здесь и сейчас. Никого не сму-
щало и то, что ледовое покрытие местами 
составляло всего 5-7 см, а где-то и вообще 
отсутствует. Теплая, солнечная погода, 
смена городской обстановки, единение с 
природой, да еще любимое занятие - что 

еще можно пожелать в данной ситуации?
Конечно, запретить рыбакам нахо-

диться в опасных зонах спасатели не 

могут. Основным и пока единственным 
для них методом продолжает оставаться 
предупреждение и убеждение населения 
о соблюдении мер безопасности и воз-
держании от выхода на Амур, до установ-
ления прочного ледостава и официально-
го снятия запрета. И поэтому сотрудники 
ГИМС и отдела гражданской защиты го-
рода раздавали памятки, разговарива-
ли с людьми, объясняя в очередной раз 
правила поведения на тонком льду, хотя 
рыбаки, по их словам, итак знают, как 
действовать в случае погружения в воду.

Далее рейд продолжился на террито-
рии бывшей городской лодочной стан-
ции. Здесь любителей-рыболовов не 

оказалось, тем не менее, был установлен 
информационный плакат о запрете выхо-
да на лед - вместо ранее сорванного.

Следующим пунктом посещения стал  
район городского стадиона. Это еще одно 
место массового скопления любителей 
подледного лова. В тот день рыбаки тоже 
здесь были, но немного. Сотрудники 
ГИМС провели профилактическую бе-
седу с появившимся на берегу  рыбо-
ловом, для которого встреча на пляже с 
целой командой спасателей в соответ-
ствующей униформе стала полной не-
ожиданностью.

Конечно, мягкая, теплая погода и поч-
ти полное отсутствие ледового покрытия 
на реке накладывают на отдел граждан-
ской защиты и  отделение центра ГИМС 
определенные трудности. Это  усиление 
контроля, ведь на заядлых любителей ры-
балки ничем другим не  повлиять. Даже 
возможности привлечь их к админи-
стративной ответственности законом не 
предусмотрено.

Поэтому в очередной раз хочется 
предупредить всех амурчан, что чело-
веческая беспечность может обернуться 
трагедией. Поэтому, прежде чем ступить 
на ледовую поверхность, стоит прове-
рить ее прочность.

А еще лучше воздержаться от выхо-
да на неокрепший лед, чтобы бодрящие  
прогулки на Амур не закончились не-
счастным случаем. Не стоит пренебре-
гать мерами безопасности! Ответственно 
относитесь как к своей жизни, так и к 
жизни близких людей!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ТОНКИЙ ЛЕД! - РЕЙДЫ НА АМУРЕ 

Юсупову 
Ольгу Николаевну

Большая дружная семья 
поздравляет своего юбиляра

с 70-летием!
С любовью и благодар-

ностью от всех нас, от 
малыша до старейшей, 

наши добрые поже-
лания тебе здоровья, 

здоровья, здоровья на 
долгие годы!

29.11.2020г.

Поздравляем!Первичная ветеранская общественная органи-
зация бывшего предприятия МУП АГМПП ЖКХ 
(Горкомхоза), Совет ветеранов (пенсионеров) ис-
кренне, сердечно поздравляют с юбилейным днем 
рождения 

 члена Совета ветеранов Горкомхоза, старейшего 
работника коммунальной отрасли города Амурска.

У Вас юбилей – столь чудесная дата!
С восторгом поздравим, ведь Вам – 65!
Пусть будет судьба на подарки богата,

Пусть счастьем искрится улыбка и взгляд!
Пусть все Ваши планы приносят успехи,
Пусть близкие люди Вам дарят тепло,
Прелестных мгновений, веселого смеха,
Чтоб в жизни всегда непременно везло!

С уважением, председатель Совета ветеранов 
Горкомхоза М.В. Щербаченко, зам.председателя 

Л.А. Матюшко,  секретарь О.М. Манзюк

Кортылеву 
Тамару Николаевну,

Уважаемые амурчанки!
Поздравляем вас с Днём матери!

От всей 
души и ис-
к р е н н е г о 
сердца же-
лаем всем 
мамам, буду-
щим и настоя-
щим, крепко-

го здоровья, счастливых глаз, спокойных 
ночей, ласковых улыбок и много-много 
прекрасных 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

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС 
ПОЙДЕТ В ЭЛЬБАН

Распоряжением министерства образования края 
Амурскому району выделен школьный автобус марки 
ПАЗ. Об этом сообщается на сайте администрации 
АМР. Автобус предназначен для перевозки школьни-
ков п. Эльбан. После оформления правоустанавлива-
ющих и регистрационных документов он выйдет на 
линию.

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ
 С 12 ноября стартовала традиционная экологиче-

ская акция «Покормите зимующих птиц». Она прод-
лится до 1 апреля. Детский эколого-биологический 
центр «Натуралист» приглашает принять в ней уча-
стие детей и взрослых, чтобы всем вместе помочь пе-
резимовать пернатым, оставшимся в городе. Лучшие 
«птичьи столовые» и «синичкины кормушки» будут 
отмечены при подведении итогов. Кроме того, в рам-
ках акции организован конкурс фантазийного панно 
из фантиков «Зимние гости».

ИНГА ЛАНИНА

НА ДОРОГЕ 
«АМУРСК – ОММИ» РЕМОНТ

До конца текущего года планируется 
завершить ремонтно-восстановитель-
ные работы на автодороге «Амурск – 
Омми». 

Деньги на это были выделены по линии 
МЧС в числе других объектов, пострадав-
ших от наводнения 2019 года. Из-за ны-
нешнего паводка ремонт был отложен до 
схода воды. По информации управления 
ЖКХ администрации АМР, сейчас на этой 
дороге задействовано до 10 единиц техни-
ки, работы по выравниванию и подсыпке 
полотна выполняются в две смены, но без 
перекрытия движения для транспортных 
средств. Ходит по ней и рейсовый автобус. 
Выполняет работы ООО «Асфальт-ДВ».

АЛИНА СНЕЖИНА
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03НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

Регион

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 ®

Акция добра

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"

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

8-909-865-60-23; 

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

Бонус: даете 2 раза, 3-й - бесплатно

®

УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В министерстве экономического развития края 
сформировали перечень основных объектов для раз-
вития социальной инфраструктуры в регионе в бли-
жайшие 15 лет..

- В перечень приоритетных для развития региона 
мероприятий на период до 2035 года, включенных в 
Национальную программу социально-экономического 
развития Дальнего Востока, вошли: строительство 58 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбула-
торий для малонаселенных и отдаленных поселений, ка-
питальный ремонт 281 школы и 55 зданий техникумов, 
– сообщила начальник управления проектной деятель-
ности минэкономразвития Хабаровского края Екатерина 
Федорова.

Одним из важнейших направлений должно стать 
расселение людей из аварийного жилищного фонда 
(53,99 тыс. кв. м). Также до 2035 года в Хабаровский 
край для обновления парка скорой медицинской помо-
щи поступят 237 специализированных автомобилей. 
Продолжится оснащение оборудованием учреждений 
культуры региона.

СПРАВОЧНО:
Национальная программа социально-экономического 

развития Дальнего Востока предусматривает дости-
жение следующих целей: повышение продолжитель-
ности жизни не менее чем на 5 лет; снижение смерт-
ности населения трудоспособного возраста на 35%; 
увеличение объема жилищного строительства в 1,6 
раза; превышение среднероссийских темпов роста по-
казателей экономического развития.

 "АМУР МИНЕРАЛС" ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ
В правительстве Хабаровского края состоялась ра-

бочая встреча с представителями компании «Амур Ми-
нералс», на которой обсуждался проект строительства 
горно-обогатительного комбината на Малмыжском ме-
сторождении. Проведенные в период с 2006 по 2014 годы 
поисковые и оценочные работы выявили там крупное по 
запасам золото-меднопорфировое месторождение.

Проект его разработки позволит увеличить общий 
объем добычи золота в Хабаровском крае, а также при-
ступить к возобновлению добычи меди. Их запасы пред-
варительно оцениваются в 278 тонн и 5,2 млн тонн соот-
ветственно. Горно-обогатительный комбинат рассчитан 
на переработку 80 млн тонн руды ежегодно. Планирует-
ся создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест. При найме 
сотрудников приоритет обещают отдавать жителям бли-
жайших населенных пунктов.

К настоящему моменту компания «Амур Минералс» за-
ключила соглашения о социальном сотрудничестве с админи-
страциями Нанайского и Амурского муниципальных районов, 
общественными организациями КМНС и  уже направила на 
реализацию социальных и благотворительных проектов в ре-
гионе более 34 млн. рублей. 

В частности, в селе Вознесенском при ее финансовой 
поддержке был проведен конкурсе социальных проек-
тов «Измени своё село к лучшему» среди обучающей-
ся и работающей молодежи. И недавно по результатам 
успешной защиты на этом конкурсе одного из проектов 
в школу села Вознесенское поступили наборы для кон-
струирования и механической сборки, а также трениро-
вочный стол и другое оборудование по робототехнике. 
Теперь ученики сельской школы смогут не только вир-
туально, но и вполне предметно осваивать технические 
новинки и участвовать в конкурсах по робототехнике. 

А соглашение о социально-экономическом сотрудни-
честве между правительством региона и РМК, которое 
сейчас находится на согласовании, предусматривает уча-
стие инвестора в разработке и реализации госпрограмм 
Хабаровского края, связанных с поддержкой сферы об-
разования, здравоохранения, спорта, Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правительства.

Подготовила ИНГА ЛАНИНА 

(Начало на стр.1)
Организаторами акции «Коробка храбрости» вы-

ступили центр корпоративного волонтёрства «ДаДо-
бро» под руководством педагога Елизаветы Бельды и 
отряд «Волонтеры-медики» при ДЭБЦ «Натуралист». 
Акция была приурочена ко Всемирному дню ребёнка, 
отмечавшемуся в этом году 20 ноября. Организаторы 
уверены в том, что любой малыш, вынужденный про-
ходить лечебные процедуры, будь то уколы, капельни-
ца или операция, сможет хоть немножко утешиться, 
если получит в поощрение за храбрость и терпение 
какую-нибудь игрушку, раскрашку и пр. 

Помочь собрать достаточное количество игрушек, 
книжек, наклеек могут неравнодушные жители наше-
го города. Основной центр сбора игрушек расположен 
в торговом центре «Линкор» (пр. Мира, 36а), прямо на 
первом этаже ( там мы и сделали фотоснимок). Яркая 
коробка для подарков сразу бросается в глаза, ее не-
возможно не заметить. Надо просто положить в нее 
игрушку или книжку, и ваш подарок непременно по-
радует и утешит кого-нибудь из заболевших детей. 

Еще одна "коробка" для игрушек установлена в Го-

родской библиотеке по пр. Комсомольскому, 63, что 
удобно для жителей 8-го и 9-го микрорайонов.

Собранные амурчанами подарки волонтеры и в 
дальнейшем готовы передать в отделения Амурской 
центральной районной больницы, где лежат детки,  
процедурный кабинет детской поликлиники, а также 
в онкологическое отделение и ожоговый центр г. Ха-
баровска (в краевом центре тоже проходит такая ак-
ция). Все зависит от того, насколько полной окажется 
коробка с подарками. 

Организаторы акции пояснили, что в пожертвова-
ние принимаются только новые игрушки, в запако-
ванном виде, потому что это обязательное санитарное 
правило для передач в лечебные учреждения. А какие 
именно игрушки выбрать в дар – каждый решает сам. 
Это могут быть и небольшие наборы зверушек, ро-
ботов, "Лего", и автомобили, трансформеры, куклы, 
настольные игры, книжки, наборы карандашей и для 
занятий творчеством, книжки-раскраски и яркие на-
клейки – все то, что интересно детворе.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

ПОПОЛНИТЕ «КОРОБКУ ХРАБРОСТИ»!

Проект главного финансового документа депута-
там представила начальник финансового отдела го-
родской администрации Светлана Панишева. В засе-
дании Совета также принимала участие глава города 
Кристина Черницына.

Перед тем, как перейти к основным характеристи-
кам формируемого бюджета, руководитель финан-
совой службы мэрии проинформировала народных 
избранников об основных параметрах социально-эко-
номического развития города Амурска. Сведения при-
водились по состоянию на 1 января 2020 года, то есть, 
по сути дела, за 2019 год, поэтому не будем на них 
останавливаться - ранее уже публиковали такую ин-
формацию. По нынешнему году отмечалось, что ожи-
дается уменьшение численности населения на 200 
человек.  Продолжается тенденция роста оборота об-
рабатывающих производств и числа работающих, что 
связано с наращиванием объемов производства Амур-
ского гидрометаллургического комбината и Амурской 

лесопромышленной компании. 
Прогнозируется рост объемов и 
на Амурском патронном заводе 
«Вымпел». Из 5 резидентов-ин-
весторов на площадке «Амурск» 
ТОСЭР «Комсомольск» оста-
лось 4: Амурская лесопромыш-
ленная компания, «Древесные 
гранулы», АГМК и «Дереводе-

таль». А договор с резидентом «Альтернативная энер-
гетика» расторгнут. 

В текущем году в г. Амурске введено в эксплуата-
цию 2 торговых центра: «Амбар у дома»  и «Линкор». 
Завершается также строительство развлекательного 
комплекса с гостиницей возле городского парка.

Общий объем доходов местного бюджета  прогно-
зируется  на 2021 год в размере 271 миллион рублей, с 
ростом на 12% к первоначальному варианту бюджета 
на 2020 год и со снижением на 15%  к ожидаемому 
фактически исполнению. 60% от этой суммы должны 
составить налоговые доходы. Небольшое увеличение 
доходов ожидается по налоговым поступлениям, а вот 
неналоговые доходы, скорее всего, уменьшатся, так 
как заметно снизились поступления от аренды и про-
дажи муниципального имущества.

(Продолж. на стр.4)

В Совете депутатов

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
РАССМОТРЕН В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В Совете депутатов г. Амурска началось рассмотрение пред-
ставленного администрацией проекта городского бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов. 19 но-
ября он был принят в первом чтении. Накануне бюджет про-
шел публичные слушания в заочной форме и был направ-
лен вместе с рекомендациями городским парламентариям. 

ЭПИДСИТУАЦИЯ 
ПО КОРРОНАВИРУСУ 

По состоянию на 23 ноября в Амурском муни-
ципальном районе всего зарегистрировано 305 слу-
чаев заболеваемости COVID-19. Из них пневмония 
COVID-19  выявлена у 195 чел.,  ОРВИ COVID-19  - у 
25 чел, и 85 чел. были носителями  ковида. Снято с 
учета по выздоровлению – 200 человек.

Всего состоит на карантине по коронавирусной ин-
фекции , по данным на 23 ноября, 248 жителей Амур-
ского района. Из них в г. Амурске -133 чел. (82 взрос-
лых, 51 - дети), в п.Эльбан - 95 чел. (89 взрослых, 6 
детей), п. Литовко – 20 чел. (16 взрослых, 4 детей).

В Хабаровском крае продолжается ежедневный 
прирост заболевших, а в селе Чумикан с 22 ноября 

введен полный карантин, запрещены выезд и въезд. С 
23 ноября в Хабаровском крае вступил в силу режим 
самоизоляции для граждан старше 65 лет, за исключе-
нием руководителей и медицинских работников. 

«Работающие пенсионеры, сообщает пресс-служба 
регионального правительства, смогут дистанцион-
но оформить больничный лист продолжительностью 
2 недели. Всего двухнедельных периодов самоизо-
ляции будет три, и продлятся ограничения до конца 
нынешнего года. Режим самоизоляции предполага-
ет, что пожилые граждане должны оставаться дома, 
по необходимости посещать лечебные учреждения и 
ближайшие магазины. Прийти им на помощь готовы 
волонтеры. Постановление правительства края о вве-
дении режима самоизоляции подписал глава региона 
Михаил Дегтярев. 

Подготовила ЕЛЕНА ЛАРГИС
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АКТУАЛЬНО

По форме это сенсорная информационная панель, а 
по факту - большая электронная книга, в которой собра-
на объемная информация об истории школы, ее педаго-
гах, закачан сайт обо всех школьных новостях, галерея 
фотоснимков. Имеется каталог советских художествен-
ных фильмов, которые при желании можно посмотреть, 
обширная электронная библиотека. Собраны виртуаль-
ные книжные выставки, например, к 150-летию Ивана 
Бунина. Освещены темы космоса, ЕГЭ и ОГЭ и многое 
другое. Немало интересного и полезного есть не толь-
ко по учебе, но и для личного познавательного разви-
тия учеников. При этом ничего лишнего. И это лишь 
небольшой минимум того, чем планируется наполнить 
школьный информационный ресурс.

За последний месяц значительно 
увеличилось посещение библиоте-
ки школьниками. Точнее, инфор-
мационно-библиотечного центра. 
По-другому его не назвать, очень уж 
он разительно отличается от обыч-
ной школьной библиотеки своим 
оснащением. Руководитель центра 
Лиля Шилинцева хочет создать на 
базе школьной библиотеки зоны для 
чтения с игровыми элементами, ис-
пользованием занимательных «ре-
шалок», кроссвордов, чтобы ребята, оторвавшись от 
гаджетов, потянулись к «живому» чтению литературы. 
Приобретение и установка интерактивного оборудова-
ния – только первый шаг на пути к этой цели.

Сенсорную панель удалось купить, благодаря уча-
стию в конкурсе среди образовательных учреждений 
Амурска. Победители конкурса получают гранты. Их 
амурские школы используют на оснащение иннова-
ционным оборудованием. При этом идеи выдвигают 

не учреждения, а непосред-
ственно педагоги – участие 
в конкурсе дает им шанс осу-
ществить новаторские идеи и 

тем самым повысить интерес школьников к получению 
знаний. А в целом это способствует повышению уровня 
образования и в конкретной школе, и в Амурском рай-
оне. Конкурс – лишь часть большого образовательного 

проекта «5 шагов к успеху». С прошлого года его со-
вместно реализуют районное управление образования и 
компания «Полиметалл».

…Цифровой энциклопедией уже заинтересовались 
ученики 5-6-х классов, в которых жива искра азарта и 
любознательности. У ребят появился лишний повод за-
бежать в библиотеку поодиночке и в компании. Стар-
шеклассники сдержанны в эмоциях и пока в открытую 
не проявляют своего интереса. Но время покажет, это 
только начало, считает Лиля Шилинцева. И еще она 
подчеркнула особую значимость данного проекта для 
социально незащищенных детей:

- Далеко не все семьи имеют возможности приобре-
сти компьютер или хороший телефон, многие ребята не 
были даже в Хабаровске, не говоря о дальних городах. 
А ведь все дети должны развиваться, неважно, где они 
живут, в селе или краевом центре.

Помимо информационной колонны, были приобре-
тены и две лавочки, которые установлены в коридоре 
рядом с библиотечным центром. Это не просто лавочки 
– в школе был проведен поэтический конкурс, и лучшие 
стихи, побуждающие ребят к учебе и знаниям, были вы-
жжены на их поверхности. Рядом с сиденьями лежат 
книги, учебная и художественная литература. Во время 
перемены все желающие могут посидеть на лавочках и 
заодно повторить урок, пролистывая книжки.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

 СУПЕРКНИГА 
И ЛАВОЧКИ

БЮДЖЕТ ГОРОДА 
РАССМОТРЕН

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
(Начало на стр.3)
Безвозмездные поступления в город-

скую казну прогнозируются в размере 47 
млн. рублей. Из них 33,5 млн. руб. – суб-
сидии  по федеральной программе фор-
мирования комфортной городской среды 
(на благоустройство), 11,7 млн. 
руб. – трансферты  на выравнива-
ние уровня оплаты труда работни-
кам культуры.

Приоритетным, как и ранее, 
остается программный принцип 
расходования бюджетных средств, 
то есть по муниципальным про-
граммам, разработанным по раз-
ным направлениям. Подавляющая 
часть средств из городской казны 
направляется на финансирование 
мероприятий по таким направле-
ниям, как дорожное хозяйство и 
ЖКХ (43% от общего объема годового 
бюджета, или 123 млн. руб.). Второе и 
третье места по «тяжеловесности» рас-
ходов составляют решение общегосудар-
ственных вопросов (около 84 млн. руб.) и 
сфера культуры (73 млн. руб.).

Отвечая на вопросы депутатов о при-
оритетности выделения бюджетных 
средств, глава города Кристина Черни-
цына отметила в числе приоритетов до-
рожную деятельность и благоустройство 
территорий, как общественных, так и 
дворовых. Однако возможности местного 
бюджета не позволяют решать эти задачи 

соотносимо с реальными потребностями, 
поэтому результат напрямую зависит от 
финансовой поддержки из регионального 
и федерального бюджетов. 

Неоднократно вносилось предложение 
об увеличении до 50% от собираемого 
размера транспортного налога, который 
оставался бы  в бюджетах городских по-
селений (сейчас в г. Амурске остается 
только 10%, остальное уходит в другие 

бюджеты), но положительного решения 
по этой инициативе до сих пор нет. От-
метила глава города и необходимость вы-
деления бОльшего количества средств  
на ремонт муниципального жилья, что-
бы снять остроту проблемы с очеред-
ностью на улучшение жилищных усло-
вий амурчан. Однако ресурсов на это в 
местном бюджете тоже нет, а целевых 
программ с финансированием таких 
затрат из вышестоящих бюджетов не 
предусмотрено.

Тем не менее, председатель Совета де-
путатов Зоя Былкова и другие народные 

избранники настаивали на том, чтобы 
администрация города более настойчи-
во отстаивала в краевых министерствах   
интересы Амурска в части выделения 
средств на ремонт дорог и дворовых тер-
риторий.

При рассмотрении проекта бюджета 
подчеркивалась важность оптимизации 
расходов и повышения эффективности, 
чтобы расходы соответствовали уров-

ню получаемых доходов.  Тем не менее, 
бюджет следующего года формируется 
с дефицитом в размере 17 млн. 780 тыс. 
рублей.

С этой недели депутаты приступают ко 
второму чтению проекта местного бюд-
жета и скрупулезно рассмотрят его рас-
ходную часть.

О СТРУКТУРЕ И 
ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
Утверждена в предложенном варианте 

структура городской администрации на 
2021 год. Она полностью соответствует 

прежней структуре, без каких-либо из-
менений. При этом  председатель бюд-
жетной комиссии Геннадий Кузьминых и 
ряд других депутатов высказали предло-
жение тщательно проанализировать пла-
нируемые расходы на административный 
аппарат и в сфере культуры, с учетом воз-
можной оптимизации.

Традиционно Совет депутатов принял 
решение о передаче контрольно-счетно-

му органу Амурского муници-
пального района полномочий 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля на следующие три 
года. Это обойдется дешевле, 
чем содержать в городе соб-
ственный контрольно-счетный 
орган. Также утвержден по-
рядок возмещения расходов 
депутатов, работающих на не-
постоянной основе, связанных 
с исполнением их депутатских 

полномочий. 
А на совместном заседании постоян-

ных депутатских комиссий было рас-
смотрено поступившее «сверху» предло-
жение о передаче полномочий в области 
архитектуры и градостроительства из 
ГП «Город Амурск» на уровень райо-
на. Однако его поддержал только один 
из присутствовавших депутатов, а все 
остальные проголосовали «против». 
Поэтому в повестку пленарного заседа-
ния Совета депутатов этот вопрос даже 
не включался.

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

Благодаря гранту «Полиметалла», в би-
блиотеке шестой школы появилась ин-
формационная колонна – своеобразная 
цифровая энциклопедия. 
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«Абилимпикс» - Всероссийский чем-
пионат для  людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, на котором они 
представляют свои  профессиональные 
навыки и умения в различных  сферах 
деятельности. Конкурс дает возможность 

повышения самооценки и профессио-
нального мастерства, обмена опытом, са-
мосовершенствования. В нем принимают 
участие школьники, студенты и специ-
алисты, т.е. взрослые.

В этом году он проходил в особых ус-
ловиях - как в очном, так и в дистанци-
онном форматах. Участвовало в нем 190 
конкурсантов из разных районов края. Их  

работу  оценивало 135 экспертов и  ока-
зывали помощь 130 волонтеров.

Соревнования проводились в 30 но-
минациях, среди которых: «Малярное 
дело», «Предпринимательство», «Бисе-
роплетение», «Зубной техник», «Ремонт 

и обслуживание автомобилей», «Соци-
альная работа» и другие.

Участники чемпионата в очном фор-
мате проходили испытания на базе семи 
учреждений среднего профессионально-
го образования Хабаровска.

 Двадцатишестилетняя амурчанка На-
талья Стародубова,  специалист по ма-
никюру, 29 октября участвовала в номи-

нации: «Ногтевой сервис». Помимо нее 
испытание проходило еще четверо. За 
два часа сорок минут необходимо было 
подготовить руки к работе, нанести бесц-
ветный гель-лак, придумать и сделать ди-
зайн ногтей. Все необходимое оборудова-
ние имелось в наличии, а вот  материалы 
для дизайна каждый участник  исполь-

зовал свои. По словам Натальи, жюри 
строго следило за каждым выполненным 
этапом работы. Времени было достаточ-
но, и многие завершили задание раньше 
положенного срока.

 Наталия Сутурина и Марина Кова-
ленко проходили конкурс 5 и 6 ноября в 
дистанционном формате, в номинации 
«Рукоделие». Наталия вязала на спицах. 
В течение четырех часов ей необходимо 
было сделать подушку и оформить ее по 
своему усмотрению. Периодически по 
видеосвязи включался эксперт, чтобы 
отследить объем выполненной работы.  В 
данной номинации участвовали трое. На-

талия Николаевна Сутурина - участница 
многих краевых спортивных меропри-
ятий. По ее словам, участие в дистанте, 
когда  не видишь своих соперников, не 
чувствуешь атмосферу конкурса, азарта, 
волнения, накладывает  определенный 
отпечаток и создает дополнительные 
сложности.

 В отличие от Наталии Сутуриной, ко-
торая работала дома, Марина Коваленко 
выполняла конкурсное задание по бисе-
роплетению на базе коррекционной шко-
лы № 4 (бывшая восьмая) г. Амурска. В 
этой номинации участвовало пять чело-
век. За три часа  ей нужно было сделать 
брошь в виде снегиря. По словам Мари-
ны, сказалось волнение, и девушка не 
успела собрать полностью поделку.

По  результатам чемпионата, оглаше-
ние которых состоялось 7 ноября, На-
талья Стародубова и Марина Коваленко 
стали участниками в своих  компетенци-
ях, а вот Наталия Сутурина  заняла почет-
ное первое  место. Поздравляем наших 
землячек, ведь каждая из них продемон-
стрировала  не только свои  творческие 
возможности, но и сделала еще один шаг 
вперед к самосовершенствованию. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

  АМУРЧАНКИ 
В «АБИЛИМПИКС»-2020 

Подведены итоги   регионального этапа IX Чемпионата   по профессио-
нальному мастерству «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Во взрослой категории «Специалисты» 
Амурск предствили три участницы: НАТАЛЬЯ СТАРОДУБОВА, НАТАЛИЯ СУТУ-
РИНА, МАРИНА КОВАЛЕНКО.

Наталья Стародубова (вторая слева)

Марина Коваленко

Наталия Сутурина

Гала-концерт X Юбилейного между-
народного музыкального фестиваля 
Юрия Башмета в Хабаровском крае 
прошел в прямой трансляции по двум 
телеканалам 22 ноября. 

Специальный гала-концерт фестиваля 
состоялся в Москве, в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского – артисты специ-
ально собрались в пустом зале, без слу-
шателей, чтобы представить программу 
для зрителей Хабаровского края. Прямую 
трансляцию вели сразу два телеканала – 
«Губерния» и «СЭТ». 

Несмотря на то, что по решению пра-
вительства Хабаровского края X Юби-
лейный фестиваль был перенесен на 2021 
год, маэстро Юрий Башмет и «Русское 
концертное агентство» не смогли оста-
вить любимую публику без возможности 
прикоснуться к музыке в непростом 2020 
году, а благодаря трансляции каждый 
смог насладиться концертом у себя дома, 
в кругу близких. 

В концерте приняли участие все те 
звездные артисты, которых так ждала пу-
блика края еще с весны этого года: Дэвид 
Бисмут (фортепиано, Франция), Мария 

Тилюк (скрипка), Михаил Безносов 
(кларнет), а также знаменитый актер те-
атра и кино Михаил Пореченков. И, ко-
нечно, главными действующими лицами 
в концерте выступили сам маэстро Юрий 
Башмет и лауреат премии «Грэмми», ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы». 

В программе концерта прозвучали 
Адажио «Ностальгия» Лолашвили, Кон-

церт для скрипки с оркестром «В стиле 
Вивальди» Ф. Крейслера, Концерт для 
фортепиано с оркестром Й. Гайдна, Ин-
тродукция и тема с вариациями  Дж. 
Россини и музыкально-литературное 
действо на стихи Вл. Маяковского 
«Облако в штанах» и музыку С. Про-
кофьева, И. Стравинского и Д. Шоста-
ковича. 

Кроме того, несмотря на перенос фе-
стиваля, в этом году в Хабаровске про-
ходит Третья Международная музы-
кальная академия – один из ведущих 
образовательных проектов маэстро Баш-
мета, в рамках которого одаренные дети 
Хабаровска и Хабаровского края получа-
ют возможность бесплатно побывать на 
мастер-классах ведущих педагогов и кон-
цертирующих артистов, узнать секреты 
мастерства и получить бесценный опыт, 
необходимый для дальнейшей музыкаль-
ной карьеры. 

Академия пройдет вплоть до 24 ноя-
бря по 6 специальностям: фортепиано, 
кларнет, гобой, флейта, скрипка и удар-
ные инструменты. Среди педагогов это-
го года – Ксения Башмет (фортепиано), 
Михаил Безносов (кларнет), Денис Ос-
вер (гобой), Александр Плисковский 
(флейта), Михаил Ашуров (скрипка) и 
Андрей Зубов (ударные инструменты). 

Музыкальная академия проходит в 
рамках федерального проекта «Юрий 
Башмет – молодым дарованиям России» 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов. 

Международный музыкальный фести-
валь Юрия Башмета проводится в Хаба-
ровском крае с 2011 года. За это время он 
стал одним из самых ожидаемых куль-
турных событий, проходящих на Даль-
нем Востоке. 

Пресс-служба РКА 

ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ЮРИЯ БАШМЕТА ПРОШЕЛ ОНЛАЙН
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05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð. [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.30 «Äîê-òîê». [16+].
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ïîçíåð. [16+].
01.15 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.55 Íàåäèíå ñî 
âñåìè. [16+].
03.40 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Ä/ô «ß è çäåñü 
ìîë÷àòü íå ñòàíó!» 
Ê þáèëåþ Ãåííàäèÿ 
Õàçàíîâà. [12+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.20 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.25 «Äîê-òîê». [16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Ä/ô «Íèíà 
Ðóñëàíîâà. Ãâîçäü 
ïðîãðàììû». Ê þáèëåþ 
àêòðèñû. [12+].
01.05 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 Íà ñàìîì äåëå. 
[16+].
19.45 Ïóñòü ãîâîðÿò. 
[16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ 
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÈÉ». 
[16+]. 
22.25 Áîëüøàÿ èãðà. 
[16+].
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.05 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. 
[16+].
01.00 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

05.00 «Äîáðîå óòðî».
09.00 Íîâîñòè.
09.15 «Äîáðîå óòðî».
09.40 Æèòü çäîðîâî! 
[16+].
10.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âðåìÿ ïîêàæåò. 
[16+].
14.10 «Ãðàæäàíñêàÿ 
îáîðîíà». [16+].
15.00 Íîâîñòè.
15.10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
16.00 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.40 «×åëîâåê è çàêîí». 
[16+].
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. [16+].
21.00 Âðåìÿ.
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé 
ñåçîí. [12+].
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò. 
[16+].
00.15 Ä/ô «Áýíêñè. 
Ðàñöâåò íåëåãàëüíîãî 
èñêóññòâà». [12+].
02.15 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.25 Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå. [16+].

06.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî. Ñóááîòà».
09.00 Óìíèöû è óìíèêè. 
[12+].
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. 
[0+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. «ß è çäåñü 
ìîë÷àòü íå ñòàíó!» [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
13.50 «Íà äà÷ó!»[6+].
15.05 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
16.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» [12+].
17.55 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä». Íîâûé ñåçîí. 
[0+].
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì». 
Ê þáèëåþ Ãåííàäèÿ 
Õàçàíîâà. [16+].
23.15 Õ/ô «ÄÎÆÄËÈÂÛÉ 
ÄÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ». 
Ê þáèëåþ âåëèêîãî 
ðåæèññåðà. [16+]. 
01.00 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê 
Ðîññèè-2020. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
02.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
02.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. 
[6+].
03.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
[16+].
04.25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå. 
[16+].

05.25 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ 
ÌÓÆ×ÈÍ!» [12+]. 
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ! [12+].
07.40 ×àñîâîé. [12+].
08.10 Çäîðîâüå. [16+].
09.20 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» . [12+].
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Æèçíü äðóãèõ. [12+].
11.10 Âèäåëè âèäåî? [6+].
12.00 Íîâîñòè.
12.15 Âèäåëè âèäåî? [6+].
14.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß 
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß». 
[12+]. 
15.45 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êóáîê 
Ðîññèè-2020. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. [0+].
17.00 «Êëóá Âåñåëûõ è 
Íàõîä÷èâûõ». [16+].
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» 
Íîâûé ñåçîí. [0+].
21.00 Âðåìÿ.
22.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»  
[16+].
23.10 Ò/ñ «ÌÅÒÎÄ-2». 
[18+]. 
00.10 «Ãîðÿ÷èé ëåä». 
Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Êóáîê Ðîññèè-2020. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
[0+].
01.30 Ä/ñ «Ñàìûå. Ñàìûå. 
Ñàìûå». [18+].
03.10 Íàåäèíå ñî âñåìè. 
[16+].
03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.40 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.40 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
23.30 Ò/ñ 
«ÊÀÌÅÍÑÊÀß». [16+]. 
01.30 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì». [12+].
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß». 
[12+]. 

05.00 Óòðî Ðîññèè.
09.00 Âåñòè.
09.30 Óòðî Ðîññèè.
09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì. [12+].
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà». [12+].
12.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
14.00 Âåñòè.
14.55 Ò/ñ 
«ÌÎÐÎÇÎÂÀ». [12+]. 
17.00 Âåñòè.
17.15 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð». [16+].
18.40 «60 ìèíóò». 
[12+].
20.00 Âåñòè.
21.20 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈß-19». 
[12+]. 
01.40 Õ/ô «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÑÎ ÄÍÀ 
ÂÅÐØÈÍÛ». [12+]. 

05.00 «Óòðî Ðîññèè. 
Ñóááîòà».
08.00 Âåñòè.
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Ñóááîòà.
08.35 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó».
09.00 «Ôîðìóëà åäû». 
[12+].
09.25 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+].
12.30 «Äîêòîð 
Ìÿñíèêîâ». [12+].
13.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ». 
[12+]. 
18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!» [12+].
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÀÁÛÒÀß». [12+]. 
01.30 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 

04.30 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
06.00 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ 
Ê ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âîñêðåñåíüå.
08.35 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà».
09.20 «Êîãäà âñå äîìà».
10.10 Ñòî ê îäíîìó.
11.00 Âåñòè.
11.30 «Ïàðàä þìîðà». 
[16+].
13.50 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ 
ÇÅÐÊÀËÎ ËÞÁÂÈ». 
[12+]. 
18.15 Âñåðîññèéñêèé 
êîíêóðñ «Ñèíÿÿ Ïòèöà».
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. 
Ïóòèí.
22.40 Âîñêðåñíûé 
âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì. [12+].
01.30 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß 
ÑËÀÁÀß ÆÅÍÙÈÍÀ». 
[12+]. 
03.10 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ 
Ê ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ

    ПЕРВЫЙ КАНАЛ    ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ     ПЕРВЫЙ КАНАЛ      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

05.00 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÑÒÀß». [12+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÑÒÀß». [12+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Îñíîâàíî íà 
ðåàëüíûõ ñîáûòèÿõ. 
[16+].
01.20 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.10 Èõ íðàâû. [0+].
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÑÒÀß». [12+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 Ïîçäíÿêîâ. [16+].
23.55 Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî. [12+].
00.25 Ìû è íàóêà. Íàóêà 
è ìû. [12+].
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
18.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÑÒÀß». [12+]. 
23.35 Ñåãîäíÿ.
23.45 ×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå. [16+].
00.15 «Êðóòàÿ èñòîðèÿ» 
ñ Òàòüÿíîé Ìèòêîâîé. 
[12+].
01.10 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÞÐÈÑÒÛ». 
[16+]. 
06.00 Óòðî. Ñàìîå. 
[16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ». [16+]. 
09.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.25 Ò/ñ «ÃËÀÇÀ Â 
ÃËÀÇÀ». [16+]. 
13.00 Ñåãîäíÿ.
13.25 Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è. 
[16+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 ÄÍÊ. [16+].
17.30 Æäè ìåíÿ. [12+].
18.25 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
19.00 Ñåãîäíÿ.
19.40 Ò/ñ «Ï¨Ñ». 
[16+]. 
21.20 Ò/ñ «×ÓÆÀß 
ÑÒÀß». [12+]. 
23.25 «Ñâîÿ ïðàâäà» 
01.15 Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ. [0+].
02.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ». 
[16+]. 
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

04.50 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ 
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ 
ÂÀÒÑÎÍ». [0+]. 
07.20 Ñìîòð. [0+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì. [0+].
08.45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 
[12+].
09.25 Åäèì äîìà. [0+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. 
[16+].
11.00 «Æèâàÿ åäà» [12+].
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. 
[0+].
13.10 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 
[0+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Ä/ñ «Ïî ñëåäó 
ìîíñòðà». [16+].
19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå»
20.20 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 
[16+].
22.20 Òû íå ïîâåðèøü! 
[16+].
23.25 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà»  [16+].
00.15 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.35 Äà÷íûé îòâåò. [0+].
02.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 

05.25 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». 
[0+]. 
06.40 Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå. [16+].
08.00 Ñåãîäíÿ.
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 
[12+].
10.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. 
[16+].
11.00 ×óäî òåõíèêè. 
[12+].
11.50 Äà÷íûé îòâåò. 
[0+].
13.00 
ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. 
[16+].
14.05 Îäíàæäû... [16+].
15.00 Ñâîÿ èãðà. [0+].
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè. [16+].
19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
20.10 Ñóïåðñòàð! 
Âîçâðàùåíèå. [16+].
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü. 
[16+].
00.20 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà. [16+].
01.40 Ò/ñ «ÑÊÅËÅÒ Â 
ØÊÀÔÓ». [16+]. 
03.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍÛ 
ÓËÈÖ». [16+]. 
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06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Äåòêè-ïðåäêè. [12+].
09.00 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ». [12+]. 
11.30 Ì/ô «×åëîâåê-ïàóê. 
×åðåç âñåëåííûå». [6+]. 
13.45 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
16.55 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÊÎÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÄÀÌÁÎ». [6+]. 
01.10 «Êèíî â äåòàëÿõ» 
[18+].
02.10 Õ/ô «Ñ ÃËÀÇ 
- ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ - 
ÂÎÍ!» [16+]. 
03.45 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.35 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.20 «6 êàäðîâ». [16+].
05.35 Ì/ô «Âïåðâûå íà 
àðåíå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.10 Õ/ô «ÈÑÕÎÄ. ÖÀÐÈ 
È ÁÎÃÈ». [12+]. 
13.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÊÎÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
22.15 Õ/ô «ÄÆÅÊ 
- ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
00.30 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
01.30 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ 
ØÎÓÌÅÍ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». 
[12+]. 
04.35 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.20 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ. 
ÍÀ×ÀËÎ». [16+]. 
12.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
14.40 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [16+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÊÎÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 
23.15 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
01.05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ. 
[16+].
02.00 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÕÎ×Ó 
ÂÅÐÈÒÜ». [16+]. 
03.40 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.25 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.15 «6 êàäðîâ». [16+].
05.30 Ì/ô «Àðãîíàâòû». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
[16+].
10.25 Õ/ô «ÒÐÎß». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
19.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÐÎÄÊÎÌ». [12+]. 
20.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
22.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
23.55 Äåëî áûëî âå÷åðîì. 
[16+].
00.55 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 
ÃÓÄÇÎÍÅ». [16+]. 
02.35 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ». [16+]. 
04.25 «6 êàäðîâ». [16+].
05.10 Ì/ô «Ìàëûø è 
Êàðëñîí». [0+]. 
05.25 Ì/ô «Êàðëñîí 
âåðíóëñÿ». [0+]. 
05.45 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.25 Ì/ñ «Ñïèðèò. Äóõ 
ñâîáîäû». [6+]. 
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
07.35 Ì/ñ «Òðîå ñ íåáåñ. 
Èñòîðèè Àðêàäèè». [6+]. 
08.00 Ò/ñ «ÐÎÄÊÎÌ». 
[12+]. 
09.00 Ò/ñ 
«ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
12.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ 
ÒÈÒÀÍÎÂ». [16+]. 
13.55 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
18.30 Ïðåìüåðà! 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
20.00 Ïðåìüåðà! Ðóññêèå 
íå ñìåþòñÿ. [16+].
21.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
È ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». 
[12+]. 
23.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» 1,2. 
[18+]. 
03.35 âûõîäíîãî äíÿ. 
[16+].
04.20 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
05.05 «6 êàäðîâ». [16+].
05.20 Ì/ô «Ñêàçêà î 
ðûáàêå è ðûáêå». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàåòñÿ!» [6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
08.00 Ì/ñ Ïðåìüåðà! «Ëåêñ è 
Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû». 
[6+]. 
08.25 «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». 
[16+].
09.00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ. [12+].
10.00 Ñàøà ãîòîâèò íàøå. 
[12+].
10.05 Ì/ñ «Ñêàçêè Øðýêîâà 
áîëîòà». [6+]. 
10.10 Ì/ô «Îáëà÷íî... 2. 
Ìåñòü ÃÌÎ». [0+]. 
12.00 Ïðåìüåðà! Äåòêè-ïðåäêè. 
[12+].
13.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È 
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+]. 
15.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß È 
ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». [12+]. 
18.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ ÊÀÑÏÈÀÍ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2». [18+]. 
01.35 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. ÒÐÎÈÖÀ». 
[18+]. 
03.20 Õ/ô «ÄÞÍÊÅÐÊ». 
[16+]. 
04.55 «6 êàäðîâ». [16+].
05.15 Ì/ô «×èïîëëèíî». 
[0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
06.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé». [0+]. 
06.35 Ì/ñ «Òðîëëè. 
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!» 
[6+]. 
07.00 Ì/ñ «Òðè êîòà». 
[0+]. 
07.35 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Öàðåâíû». [0+]. 
07.55, 10.05 «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». [16+].
09.00 Ðîãîâ â äåëå. [16+].
10.55 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ËÅÂ, ÊÎËÄÓÍÜß 
È ÂÎËØÅÁÍÛÉ ØÊÀÔ». 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÐÈÍÖ 
ÊÀÑÏÈÀÍ». [12+]. 
16.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÍÀÐÍÈÈ. ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÇÀÐÈ». [12+]. 
18.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ».  
21.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ 
ÃÎÐÀ». [12+]. 
23.00 Ïðåìüåðà! Äåëî 
áûëî âå÷åðîì. [16+].
00.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ. 
ÒÐÎÈÖÀ». [18+]. 
02.05 Õ/ô «ÁËÝÉÄ». [18+]. 
04.00 Ñëàâà Áîãó, òû 
ïðèø¸ë! [16+].
04.45 «6 êàäðîâ». [16+].
05.25 Ì/ô «Äðóçüÿ-
òîâàðèùè». [0+]. 
05.40 Ì/ô «Ãîðå íå 
áåäà». [0+]. 
05.50 Åðàëàø. [0+].

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
07.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. 
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-
Éîðê».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Õ/ô «ÏÀÐÈ». 
«ÓÄÀ×À». «ÁÀÁÎ×ÊÀ». 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.15 Ëèíèÿ æèçíè.
13.15 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.45 Ä/ô «Ñèáèðñêàÿ ñàãà 
Âèêòîðà Òðåãóáîâè÷à».
14.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Àãîðà».
16.25 Õ/ô «ÏÀÐÈ». 
«ÓÄÀ×À». «ÁÀÁÎ×ÊÀ». 
17.25 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
18.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. 
Àìñòåðäàì, Ëîíäîí, Íüþ-
Éîðê».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
22.10 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
èñòîðèé».
22.40 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
00.00 Áîëüøîé áàëåò.
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.45 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà 
Ïëåâàêî».
13.15 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.45 «Èãðà â áèñåð» 14.30 
Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
15.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 
êëàññèêà...»
16.30 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
17.00 Õ/ô «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ». «ÒÐÈ ÐÓÁËß». 
17.45 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
18.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.30 Âëàñòü ôàêòà.
22.10 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
èñòîðèé».
22.40 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
00.00 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
00.55 ÕX âåê.
01.55 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
02.40 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.00 Áîëüøîé áàëåò.
14.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
15.20 «Áèáëåéñêèé ñþæåò».
15.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ».
16.30 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
17.00 Õ/ô «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÃÎÐ». «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ». 
17.45 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
18.35 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå XXI Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ×.
21.55 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
22.10 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
èñòîðèé».
22.40 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
00.00 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
00.55 ÕX âåê.
02.25 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 «Ïåøêîì...»
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Ä/ô «Íèì - 
äðåâíåðèìñêèé ìóçåé ïîä 
îòêðûòûì íåáîì».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.00 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.10 ÕX âåê.
12.25 Ä/ô «Ëþäè-ïòèöû. 
Õðîíèêè ïðåîäîëåíèÿ».
13.15 Ä/ñ «Ïðîâèíöèàëüíûå 
ìóçåè Ðîññèè».
13.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
14.30 Ä/ô «Íàñòîÿùàÿ 
ñîâåòñêàÿ äåâóøêà».
15.10 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê».
15.35 «2 Âåðíèê 2».
16.30 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
17.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÏÎÄÇÀÒÛËÜÍÈÊÀ». 
17.40 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
18.30 Ä/ô «Íèì - 
äðåâíåðèìñêèé ìóçåé ïîä 
îòêðûòûì íåáîì».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà.
20.30 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè!»
20.45 Ä/ô «Ëþäè-ïòèöû. 
Õðîíèêè ïðåîäîëåíèÿ».
21.30 «Ýíèãìà».
22.10 Ä/ñ «Êîëëåêöèÿ 
èñòîðèé».
22.40 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
00.00 Ä/ô «Ãîðîäà, 
çàâîåâàâøèå ìèð. Àìñòåðäàì, 
Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê».
00.55 ÕX âåê.
01.40 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
02.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå 
âðåìÿ».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû.
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå.
07.05 «Ïðàâèëà æèçíè».
07.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà.
08.15 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
08.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî 
êèíî».
09.05 Ò/ñ «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ. 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ». [16+]. 
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 Øåäåâðû ñòàðîãî 
êèíî. 
11.10 Ä/ñ «Äîðîãè ñòàðûõ 
ìàñòåðîâ».
11.25 Îòêðûòàÿ êíèãà.
11.55 Âëàñòü ôàêòà.
12.40 XXI Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê».
14.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
15.35 «Ýíèãìà».
16.15 Ä/ñ «Ïåðâûå â ìèðå».
16.30 Ä/ñ «Äâîðÿíñêèå 
äåíüãè».
17.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ». 
«Â.ÄÀÂÛÄÎÂ È ÃÎËÈÀÔ». 
17.45 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
18.40 Ä/ñ «Êðàñèâàÿ ïëàíåòà».
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ».
19.45 Ëèíèÿ æèçíè.
20.50 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà».
22.25 «2 Âåðíèê 2».
23.35 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÐÀß 
ÃÀÐÐÈ». [18+]. 
01.10 Äåêàáðüñêèå âå÷åðà.
02.10 Ä/ñ «Èñêàòåëè».
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 «Áèáëåéñêèé 
ñþæåò».
07.05 Ìóëüòôèëüìû. 
08.30 Õ/ô «À ÏÀÐÎÕÎÄÛ 
ÃÓÄßÒ È ÓÕÎÄßÒ...» 
09.40 Ä/ñ «Ñâÿòûíè 
Êðåìëÿ».
10.10 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». 
11.45 Ä/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà 
äëÿ çâåðåé».
12.40 XXI Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».
14.45 Ä/ñ «Åõàë ãðåêà... 
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé 
Ðîññèè».
15.30 Áîëüøîé áàëåò.
17.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ 
çàãàäîê».
18.10 Ä/ô «Áèòâà çà 
Ìîñêâó».
19.00 Áîëüøå, ÷åì 
ëþáîâü.
19.45 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ 
ËÅÁÅÄÅÉ». 
22.00 «Àãîðà».
23.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ XX 
âåêà».
00.00 Õ/ô 
«ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÐÎÊ». 
01.40 Ä/ô «Çèìíÿÿ ñêàçêà 
äëÿ çâåðåé».
02.35 Ì/ô «Àðãîíàâòû». 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

06.30 Ìóëüòôèëüìû. 
07.50 Õ/ô «ÊËÀÄ». 
09.10 «Îáûêíîâåííûé 
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì».
09.40 «Ìû - ãðàìîòåè!»
10.25 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅËÛÕ 
ËÅÁÅÄÅÉ». 
12.40 XXI Ìåæäóíàðîäíûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê».
14.45 Ä/ô «Äðóãèå 
Ðîìàíîâû».
15.15 «Èãðà â áèñåð» ñ 
Èãîðåì Âîëãèíûì.
15.55 Õ/ô 
«ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÊÀ». 
17.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 
Íåâñêèé. Ïî ëåçâèþ 
áðèòâû».
18.35 «Ðîìàíòèêà 
ðîìàíñà».
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû 
ñ Âëàäèñëàâîì 
Ôëÿðêîâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ 
ÄËß ÃÅÐÎß». 
22.25 Øåäåâðû ìèðîâîãî 
ìóçûêàëüíîãî òåàòðà.
00.55 Õ/ô 
«ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐÊÀ». 
02.20 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
03.00 Ïåðåðûâ â âåùàíèè.

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé (16+). 
12.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
12.45 PRO õîêêåé (12+).
13.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
14.50 Ëàéò Life (16+0.
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 3 -5 
ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà òàéãà. Òàéíû Êîíäîíà 
(12+).
16.40 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.05 Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà (12+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.25 õ/ô Êîðîòêèå âîëíû (16+). 
01.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
02.45 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.55 Íîâîñòè (16+).
03.35 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.30 Íà ðûáàëêó (16+).
04.55 Ïëàíåòà Òàéãà. Ëåãåíäàðíûå 
Àìóðñêèå Ñòîëáû (12+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 Âñÿ ïðàâäà î... (12+). 1 - 
ñåðèÿ..
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ïëàíåòà Òàéãà.  (12+).
16.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ë. Ìëå÷èí. (16+).
17.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.30 PRO õîêêåé (12+).
00.40 õ/ô Æåíèõ ïî îáúÿâëåíèþ 
(16+). 
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.20 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
04.55 Çåëåíûé ñàä (0+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 Î ÷åì ìîë÷èò æåíùèíà 
(12+).
14.00 Ëàéò Life (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ëþäè Àìóðà (0+).
15.25 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 5 - 6 
ñåðèÿ..
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Çåëåíûé ñàä (0+).
16.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ë. Ìëå÷èí. Êðàñíîå çíàìÿ 
íàä Áåðëèíîì (16+).
17.30 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
17.50 Íîâîñòè (16+).
18.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
19.00 Íîâîñòè (16+).
19.45 Ëþäè Àìóðà (0+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.05 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.20 Íîâîñòè (16+).
00.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.25 Ëàéò Life (16+).
00.35 õ/ô ×àñòíîå ïèîíåðñêîå 
(6+). 
02.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.25 Íîâîñòè (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.20 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.30 Íîâîñòè (16+).
06.15 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
13.10 Ë. Ìëå÷èí.  (16+).
13.40 Ñðåäà îáèòàíèÿ (12+). 3 - 4 
ñåðèÿ..
14.05 Ëþäè Àìóðà (0+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí.  (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Íà ðûáàëêó (16+).
16.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Ïëàíåòà òàéãà. Ãîðà Äçþáà 
(12+).
17.40 Íîâîñòè (16+).
18.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (0+).
19.30 Íîâîñòè (16+).
19.45 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- ×-ò 
ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (0+).
21.10 Ëþäè Àìóðà (0+).
21.15 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.25 Íîâîñòè (16+).
22.10 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.35 Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêàöèÿ 
(16+). 8 - ñåðèÿ..
23.35 Íîâîñòè (16+).
00.20 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.40 Ðîâåñíèêè äèíîçàâðîâ (16+).
01.30 Ë. Ìëå÷èí. (16+).
02.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
02.10 Íîâîñòè (16+).
02.50 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
03.50 PRO õîêêåé (12+).
04.05 Íà ðûáàëêó (16+).
04.30 Ïëàíåòà òàéãà.  (12+).
05.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.20 Íîâîñòè (16+).

07.00 07.05, 08.05, 09.50 Óòðî ñ 
Ãóáåðíèåé (0+).
08.00 Íîâîñòè (16+).
09.00 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
10.50 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
11.00 Íîâîñòè (16+).
11.50 Ëþäè Àìóðà (0+).
11.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
12.05 Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêàöèÿ 
(16+). 8 - ñåðèÿ..
13.05 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
14.10 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
15.00 Íîâîñòè (16+).
15.20 Ë. Ìëå÷èí. (16+).
15.50 Íîâîñòè (16+).
16.10 Ëàéò Life (16+).
16.20 PRO õîêêåé (12+).
16.35 Ëþäè Àìóðà (0+).
16.45 Íîâîñòè (16+).
17.00 Êëåâûé âûõîäíîé (12+). 
1 - ñåðèÿ..
17.35 Íîâîñòè (16+).
17.55 Îòêðûòàÿ êóõíÿ (0+).
18.45 Ãîðîä (16+).
19.45 PRO õîêêåé (12+).
19.55 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
20.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
21.10 Íîâîñòè (16+).
21.55 Ëþäè Àìóðà (0+).
22.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
22.15 Ëàéò Life (16+).
22.25 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
23.30 Íîâîñòè (16+).
00.15 Ëþäè Àìóðà (0+).
00.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
00.35 Ëàéò Life (16+).
00.45 õ/ô Ïîõèòèòåëè êíèã 
(12+). 
02.20 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
03.15 Íîâîñòè (16+).
03.55 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
04.05 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
05.05 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ (16+).
05.15 Íîâîñòè (16+).
05.55 PRO õîêêåé (12+).
06.05 ÂÏÍ ÑØÀ, ïàðê Éåëîóñòîóí 
(12+).

07.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ 
(16+).
07.10 Ëàéò Life (16+).
07.20 Íîâîñòè (16+).
08.00 Êëåâûé âûõîäíîé (12+). 
1 - ñåðèÿ..
08.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
09.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
10.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
10.50 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà 
(16+). 
12.40 Àñòðîíîìû èç ïðîøëîãî 
(16+).
13.35 Ðîâåñíèêè äèíîçàâðîâ 
(16+).
14.30 Êëåâûé âûõîäíîé (12+). 
1 - ñåðèÿ..
15.00 Ãîâîðèò Ãóáåðíèÿ (16+).
16.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
16.50 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñî÷è (0+).
19.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
20.00 Ëàéò Life (16+).
20.10 õ/ô Òèòàí (16+). 
22.05 õ/ô Ïîõèòèòåëè êíèã 
(12+). 
23.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
00.40 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
01.10 PRO õîêêåé (12+).
01.20 Ëàéò Life (16+).
01.30 Íà ðûáàëêó (16+).
01.55 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
03.00 PRO õîêêåé (12+).
03.10 ×-ò Ðîññèè ïî õîêêåþ- 
×-ò ÊÕË. Àìóð- Ñïàðòàê (ïîâòîð 
îò 03.12) (0+).
05.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. 
Èòîãè íåäåëè (16+).
05.25 õ/ô Ïîõèòèòåëè êíèã 
(12+). 

07.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
07.40 Êëåâûé âûõîäíîé (12+). 
2 - ñåðèÿ..
08.10 ÂÏÍ ÑØÀ, ïàðê Éåëîóñòîóí 
(12+).
09.05 Àñòðîíîìû èç ïðîøëîãî 
(16+).
10.00 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
10.20 Ëàéò Life (16+).
10.35 PRO õîêêåé (12+).
10.45 Ãîðîä (16+).
11.00 Êîíöåðò (12+)».
12.05 Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâîêàöèÿ 
(16+). 8 - ñåðèÿ..
13.00 Ë. Ìëå÷èí.  (16+).
13.35 Çåëåíûé ñàä (0+).
14.00 Øêîëà çäîðîâüÿ (16+).
15.00 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà (16+). 
16.50 Ëàéò Life (16+).
17.00 Íà ðûáàëêó (16+).
17.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
18.00 ò/ñ Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ëèñüÿ íîðà (12+). 1 - 4 ñåðèÿ.. 
22.05 »Êîíöåðò «»Çäðàâñòâóé, 
ñòðàíà ãåðîåâ!»» 2019 ãîä (12+)».
23.10 Íà ðûáàëêó (16+).
23.35 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
00.05 õ/ô Òèòàí (16+). 
01.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
02.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
02.55 õ/ô Çàïàõ âåðåñêà (16+). 
04.25 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Èòîãè 
íåäåëè (16+).
04.50 Íîâîñòè íåäåëè (16+).
05.30 Êëåâûé âûõîäíîé (12+). 
2 - ñåðèÿ..
06.00 Íà ðûáàëêó (16+).
06.25 PRO õîêêåé (12+).
06.35 Õàáàðîâñêèé êðàé. Âðåìÿ 
âûáðàëî íàñ (0+).
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06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
13.00 Óòèëèçàòîð. [12+].
14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
05.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.50 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ». [12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.50 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ». [12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.50 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.50 Óòèëèçàòîð. 
[12+].
14.30 Ò/ñ 
«ÑÎËÄÀÒÛ». [12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
09.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
10.30 Óë¸òíîå âèäåî.. 
[16+].
12.50 Óòèëèçàòîð. [12+].
14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2». 
[12+]. 
20.30 +100500. [16+].
23.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.45 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
17.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
20.05 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.50 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë. 
[16+].
05.00 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].

06.00 Åðàëàø. [0+].
08.30 Ò/ñ 
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ». 
[16+]. 
17.00 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
20.00 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Îïàñíûå ñâÿçè. 
[18+].
01.00 Ò/ñ «ÁÐÀÒÀÍÛ». 
[16+]. 
02.45 ÊÂÍ. Âûñøèé 
áàëë. [16+].
04.55 Óë¸òíîå âèäåî. 
[16+].
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09
07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÑÅÌÜß». [16+]. 
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2. [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.25 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.
RU: ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó». 
[16+]. 
03.00 «Stand Up». [16+].
04.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.20 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
12.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÑÅÌÜß». [16+]. 
21.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Èìïðîâèçàöèÿ. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
12.45 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÑÅÌÜß». [16+]. 
21.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.00 Comedy Woman. 
[16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
03.40 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Äâîå íà ìèëëèîí». 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÑÅÌÜß». [16+]. 
21.00 «Ñòóäèÿ «Ñîþç». 
[16+].
22.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÈÎÒ». 
[16+]. 
23.00 Äîì-2.  [16+].
01.00 «Òàêîå êèíî!» [16+].
01.30 Comedy Woman. 
[16+].
02.25 THT-Club. [16+].
02.30 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
09.00 Äîì-2. Lite. [16+].
10.15 Áîðîäèíà ïðîòèâ 
Áóçîâîé. [16+].
11.15 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
16.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
Ñïåöäàéäæåñò. [16+].
20.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. [16+]. 
22.00 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
23.00 «Èìïðîâèçàöèÿ. 
Êîìàíäû». [16+].
00.00 Äîì-2.  [16+].
02.00 Comedy Woman. 
[16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
04.30 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.10 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ Music. [16+].
07.20 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+].
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Áèòâà äèçàéíåðîâ. 
[16+].
12.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
13.50 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
15.55 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ». [16+]. 
18.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÝÄÏÓË». [16+]. 
22.00 «Ñåêðåò». [16+].
23.00 «Æåíñêèé Ñòåíäàï». 
[16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
02.00 ÒÍÒ Music. [16+].
02.20 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé ìèêðîôîí. 
[16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

07.00 ÒÍÒ. Gold. [16+].
08.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
09.00 Íîâîå Óòðî. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß». 
[16+]. 
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. [16+].
12.00 Ãäå ëîãèêà? [16+].
17.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÑÅÌÜß». [16+]. 
19.00 «Çîëîòî 
Ãåëåíäæèêà». [16+].
20.00 Ïîé áåç ïðàâèë. 
[16+].
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. 
[16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 «Talk». [16+].
00.00 Äîì-2. [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 ÒÍÒ Music. [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 Îòêðûòûé 
ìèêðîôîí. [16+].
06.35 ÒÍÒ. Best. [16+].

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà». 
[16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 
ÐÈÑÊ». [16+]. 
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 
02.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ 
ÇËÎ». [16+]. 
04.05 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.50 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

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

05.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 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». 
[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 «ËÎÃÀÍ». [16+]. 
22.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÈÇ ÌÀØÈÍÛ». 
[18+]. 
02.25 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
03.15 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
04.50 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè». [16+].
15.00 «Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ». 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ 
ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ ÏÅÐÅÃÐÈÍ». 
[16+]. 
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íîâîñòè». [16+].
23.30 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
00.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 
[16+]. 
02.45 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ». [16+]. 
04.25 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].

05.00 «Âîåííàÿ òàéíà». [16+].
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 
[16+].
08.30 «Íîâîñòè». [16+].
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò». [16+].
11.00 «Êàê óñòðîåí ìèð». 
[16+].
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
12.30 «Íîâîñòè». [16+].
13.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì». [16+].
14.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
[16+].
16.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
16.30 «Íîâîñòè». [16+].
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». [16+].
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû». [16+].
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112». [16+].
19.30 «Íîâîñòè». [16+].
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ñïåöïðîåêò. [16+].
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â 
ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
23.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ». [16+]. 
01.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-2». 
[16+]. 
02.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». 
[16+]. 
04.25 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». [16+].

05.00 «Íåâåðîÿòíî 
èíòåðåñíûå èñòîðèè». 
[16+].
07.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÊÐÓÒÎÉ». [12+]. 
09.15 «Ìèíòðàíñ». 
[16+].
10.15 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà». [16+].
11.15 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
15.20 Çàñåêðå÷åííûå 
ñïèñêè. [16+].
17.20 Õ/ô 
«KINGSMAN: 
ÇÎËÎÒÎÅ ÊÎËÜÖÎ». 
[16+]. 
20.10 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ 
Â ÄÎÑÏÅÕÀÕ». [16+]. 
02.40 Õ/ô 
«ÂÍÅÇÀÏÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ». [16+]. 
04.25 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].

05.00 «Òàéíû ×àïìàí». 
[16+].
08.30 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ». [16+]. 
10.20 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ». 
[16+]. 
12.15 Õ/ô 
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». 
[16+]. 
16.30 Õ/ô 
«ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÞÏÈÒÅÐ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ 
ÂÐÅÌÅÍÈ». [12+]. 
21.10 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ». 
[16+]. 
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. 
[16+].
00.05 «Âîåííàÿ òàéíà». 
[16+].
03.40 «Ñàìûå 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
[16+].
04.25 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé». [16+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ.  [16+].
17.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Îáçîð. [0+].
18.10 Áèàòëîí [12+].
18.40 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». 
[12+]. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Õ/ô «ÒÐÅÍÅÐ». 
[12+]. 
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Ôóòáîë. Îáçîð òóðà. 
[0+].
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Áàñêåòáîë. 
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà õîêêåé!
02.25 Õîêêåé. 
04.55 Íîâîñòè.
05.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë.
05.40 Ôóòáîë. 
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â 
ÑÈÍÅÌ». [16+]. 
10.45 Ñêàëîëàçàíèå. [0+].
12.00 Ä/ñ «Çàêëÿòûå 
ñîïåðíèêè». [12+].
12.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». 
[12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Îáçîð òóðà. [0+].
18.25 «Ïðàâèëà èãðû». 
[12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4». 
[16+]. 
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-4». 
[16+]. 
21.40 Âñå íà ðåãáè!
22.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Ôóòáîë. Òóðöèÿ - 
Ðîññèÿ. ×-ò Åâðîïû-2022.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Ãàíäáîë. ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ) - «Áåøèêòàø» 
(Òóðöèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
[0+].
12.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû». 
[12+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.30 Ôóòáîë. 
Âñåðîññèéñêèå 
ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè 
ñòóäåíòîâ. [0+].
18.00 Áèëüÿðä. Ïóë. 
«Mosconi Cup». [0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. Îáçîð. 
[0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 «Ìàò÷Áîë».
21.20 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
22.30 Íîâîñòè.
22.35 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Íîâîñòè.
00.00 Ôóòáîë. [0+].
02.00 Íîâîñòè.
02.05 Âñå íà ôóòáîë!
03.00 Ôóòáîë. 
«Êðàñíîäàð» (Ðîññèÿ) - 
«Ðåíí» (Ôðàíöèÿ).
05.55 Ôóòáîë. «Áðþããå» 
(Áåëüãèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ).
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. [0+].
11.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.30 «Áîëüøîé õîêêåé». 
[12+].
18.00 Áèëüÿðä. Ïóë. 
«Mosconi Cup». Ìàò÷åâàÿ 
âñòðå÷à ÑØÀ - Åâðîïà.  
[0+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ôóòáîë. Îáçîð. 
[0+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Îáçîð. [0+].
21.50 Âñå íà Ìàò÷!
22.15 Íîâîñòè.
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. èç 
Ôèíëÿíäèè.
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Âñå íà Ìàò÷!
01.10 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. èç 
Ôèíëÿíäèè.
03.20 Íîâîñòè.
03.30 Ôóòáîë. 
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ãàíäáîë. [0+].
10.30 Áàñêåòáîë.  [0+].

13.00 Íîâîñòè.
13.05 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Íîâîñòè.
16.00 Áîêñ. [16+].
17.10 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
17.30 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà.
18.00 Áèëüÿðä. Ïóë. 
«Mosconi Cup». Ìàò÷åâàÿ 
âñòðå÷à ÑØÀ - Åâðîïà.  [0+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Áîêñ. èç Îðåíáóðãà.
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
22.05 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [12+].
22.25 Íîâîñòè.
22.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
00.20 Íîâîñòè.
00.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
01.25 Ôóòáîë.Îáçîð. [0+].
02.25 Íîâîñòè.
02.30 Âñå íà Ìàò÷!
03.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
05.00 Íîâîñòè.
05.05 «Òî÷íàÿ ñòàâêà». [16+].
05.25 Áàñêåòáîë. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ).
07.30 Âñå íà Ìàò÷!
08.30 Ôóòáîë.  [0+].
10.30 «10 èñòîðèé î ñïîðòå». 
[12+].
11.00 Áîêñ. 

13.00 Áîêñ. 
15.00 Âñå íà Ìàò÷!
16.05 Õ/ô «127 
×ÀÑÎÂ». [16+]. 
18.00 Áèëüÿðä. 
Ïóë. «Mosconi Cup». 
Ìàò÷åâàÿ âñòðå÷à ÑØÀ 
- Åâðîïà. [0+].
18.55 Íîâîñòè.
19.00 Áîêñ. 
21.00 Íîâîñòè.
21.05 Âñå íà Ìàò÷!
22.00 Áèàòëîí. 
23.25 Íîâîñòè.
23.30 Âñå íà Ìàò÷!
23.55 Áèàòëîí. 
01.55 Ôóòáîë. 
03.55 Ôîðìóëà-1. 
05.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
05.55 Ôóòáîë. 
«Áàðñåëîíà». ×-ò 
Èñïàíèè.
08.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ãàíäáîë.  [0+].
10.30 «10 èñòîðèé î 
ñïîðòå». [12+].
11.00 Áîêñ. Ý. Ñïåíñ 
- Ä. Ãàðñèÿ. Áîé çà 
òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèÿì WBC è IBF 
â ïîëóñðåäíåì âåñå. èç 
ÑØÀ.

13.00 Áîêñ.
14.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.55 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5». 
[16+]. 
18.00 «Êàê ýòî áûëî íà 
ñàìîì äåëå. Ä. Ëåáåäåâ - 
Ð. Äæîíñ». [12+].
18.30 Çäåñü íà÷èíàåòñÿ 
ñïîðò. [12+].
19.00 Íîâîñòè.
19.05 Âñå íà Ìàò÷!
19.45 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. [16+].
20.45 Íîâîñòè.
20.50 Âñå íà Ìàò÷!
21.25 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòàôåòà. èç 
Ôèíëÿíäèè.
23.20 Áèàòëîí 
23.50 Íîâîñòè.
23.55 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. èç 
Ôèíëÿíäèè.
00.55 Áàñêåòáîë. 
02.55 Ôîðìóëà-1. 
05.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» 
05.40 Ôóòáîë. 
«Ñàìïäîðèÿ» - «Ìèëàí». 
×-ò Èòàëèè.
07.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.55 Ä/ô «Ïðèáîé». 
[12+].
10.30 «10 èñòîðèé î 
ñïîðòå». [12+].
11.00 Ôîðìóëà-1.  [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ
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08.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ 
ÊÐÀÞ ËÅÑÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
12.45 Õ/ô 
«ÑÖÅÏËÅÍÍÛÅ». [16+]. 
13.00 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ 
ÁÛÒÜ ÌÀ×Î». [16+]. 
14.45 Ò/ñ «ÄÎÐÎÃÀ ÈÇ 
ÆÅËÒÎÃÎ ÊÈÐÏÈ×À». 
[16+]. 
18.15 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
21.45 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
01.45 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 

13.10 Õ/ô 
«ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
14.35 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
16.20 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
18.00 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
20.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
22.05 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
00.20 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÑÅÐÄÅÖ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» 
[16+]. 
05.40 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 

07.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÐÓËÅÒÊÀ». [16+]. 
09.10 Õ/ô «ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ 
ÌÀ×Î». [16+]. 
10.50 Õ/ô 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 
[16+]. 
11.05 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
12.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
14.30 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
16.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
18.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
20.45 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
00.25 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
06.10 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.50 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». [12+]. 
09.30 Õ/ô «Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÄÅÒ ÑÍÅÃ». [16+]. 
10.55 Õ/ô 
«ÀÄÌÈÐÀËÚ». [16+]. 
12.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
16.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
20.30 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» 
[16+]. 
22.10 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
00.15 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
02.15 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
05.30 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 

07.25 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ». 
[16+]. 
09.25 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÊÓÐÎÐÒÅ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
13.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
17.00 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
18.45 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
20.50 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
22.55 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». 
[16+]. 
04.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
05.40 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ 
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». 
[16+]. 

07.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
09.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÁÛË, ÂÎ 
×ÒÎ ÌÛ ÈÃÐÀËÈ». [16+]. 
10.15 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
12.40 Õ/ô «ÒÐÓØÀ». [16+]. 
13.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÂÑÅ Â 
ÏÎÐßÄÊÅ, ÌÀÌÀ!» [16+]. 
15.25 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
19.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
21.10 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
22.35 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
00.40 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ 
ÂÅÑÍÀ». [16+]. 
02.15 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
05.55 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». 
[16+]. 

07.40 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÑÅÐÄÅÖ». 
[16+]. 
10.55 Õ/ô «ÊÎËÎÊÎË È 
ÔËÅÉÒÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «ÑÅËÔÈ». [16+]. 
13.15 Õ/ô «ÏÐÈÍßÒÜ 
ÓÄÀÐ». [16+]. 
13.35 Õ/ô «ÂËÞÁÈÒÜ È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 
17.10 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÊÎÍÒÀÊÒ». [16+]. 
18.40 Õ/ô 
«ÊËÀÄÎÈÑÊÀÒÅËÈ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ». 
[16+]. 
22.15 Ò/ñ «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ 
ÌÅÍß ÏÀÏÎÉ». [16+]. 
00.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ». 
[16+]. 
02.05 Õ/ô «ÏÀÒÅÍÒ». [16+]. 
03.55 Õ/ô «ÂÊËÞ×È 
ÌÎÒÎÐ È ÑÄÀÉ ÍÀÇÀÄ». 
[16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÊËÞ× Ê ÅÃÎ 
ÑÅÐÄÖÓ». [12+]. 

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.30 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
14.00  «Ïîð÷à». [16+].
14.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
02.00  «Ïîð÷à». [16+].
02.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
02.55  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.45  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.40 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ 
ÌÍÎÉ». [16+]. 
01.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.55  «Ïîð÷à». [16+].
02.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
02.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.35 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.15 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». 
[16+].
08.25 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.30 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.40  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
12.50  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.50  «Ïîð÷à». [16+].
14.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ 
ÑÎ ÌÍÎÉ. Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÂÇÀÉÌÛ». [16+]. 
01.50  «Ïîð÷à». [16+].
02.20 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
02.45  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
03.35  «Ðåàëüíàÿ 
ìèñòèêà». [16+].
04.25 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
06.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].

06.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
08.05 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
09.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
11.20  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
12.25  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
13.30  «Ïîð÷à». [16+].
14.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
14.40 «Ñèëà â òåáå». [16+].
14.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-5». [16+]. 
23.00 «Ñåêðåòû æåíñêèõ 
äîêòîðîâ». [16+].
00.10  «Ïîð÷à». [16+].
00.40 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÊÀ». 
[16+]. 
01.15  «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü». 
[16+].
02.10  «Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà». 
[16+].
03.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî». 
[16+].
04.40 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» 
[16+].
05.30 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ». [16+].
06.20 «6 êàäðîâ». [16+].

06.30 «6 êàäðîâ». 
[16+].
06.50 Ò/ñ «ÀÍÍÀ». 
[16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
12.00 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.55 «Ñèëà â òåáå». 
[16+].
23.10 Õ/ô «ÍÈÊÀ». 
[16+]. 
02.45 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
05.40  «Âîñòî÷íûå 
æ¸íû». [16+].

06.30 Õ/ô «ÌÎÉ 
ÎÑÅÍÍÈÉ ÁËÞÇ». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô 
«ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
11.55 «Æèòü äëÿ ñåáÿ». 
[16+].
12.00 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». 
[16+]. 
14.55 «Ïÿòü óæèíîâ». 
[16+].
15.10 Õ/ô «ÍÈÊÀ». 
[16+]. 
19.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÄÜÁÛ». 
[16+]. 
22.55 Ò/ñ «ÀÍÍÀ». 
[16+]. 
02.55 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ ÀÍÍÛ». [16+]. 
06.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». 
[16+].
06.25 «6 êàäðîâ». [16+].

05.25 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ 
ÏÎÌÈÍÅ». [12+]. 
06.55 Ì/ô «Âîëêè è 
îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå». [6+]. 
08.35 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [12+]. 
23.40 Õ/ô 
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, 
ÓÄÀ×È!» [12+]. 
01.35 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ 
ÍßÍÜ». [6+]. 
04.15 Õ/ô «ÃÎÄ 
ÒÅË¨ÍÊÀ». [12+]. 

05.35 Õ/ô 
«ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ. 
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ». 
[16+]. 
07.10 Ì/ô «Ñèíäáàä. 
Ïèðàòû ñåìè øòîðìîâ». 
[6+]. 
08.40 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ 
×ÓÄÅÑ». [12+]. 
23.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ 
È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ 
ÄÅÍÅÒÑß!» [12+]. 
04.30 Õ/ô «ÒÅÑÒÛ ÄËß 
ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ». 

05.40 Õ/ô 
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ». 
[16+]. 
07.05 Ì/ô «Äâà 
õâîñòà». [6+]. 
08.30 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
00.10 Õ/ô «ÄÅÄ 
ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ». [6+]. 
02.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ. 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÏÎ 
ÃÐÈÍÂÈ×Ó». [12+]. 
04.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ 
×ÓÊÎÒÊÈ». [6+]. 

05.30 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 

ÑËÓ×ÀÉ». [16+]. 

07.10 Ì/ô «×óäî-Þäî». 

[6+]. 

08.35 «Åðàëàø». [6+].

09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 

[16+]. 

15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 

ÑÈËÀ». [16+]. 

18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 

[16+]. 

22.00 Õ/ô «¨ËÊÈ 

ÍÎÂÛÅ». [12+]. 

23.40 Õ/ô «ÀÌÅËÈ». 

[16+]. 

02.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ». 

[16+]. 

03.45 Õ/ô «ÒÀÌ, 

ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ 

ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» [6+]. 

04.55 Õ/ô 
«ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ». [12+]. 
06.40 «Åðàëàø». [6+].
07.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
íà äàëüíèõ áåðåãàõ». 
[6+]. 
08.45 «Åðàëàø». [6+].
09.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
13.15 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË». 
[16+]. 
15.10 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ 
ÆÅÍÙÈÍÛ». [16+]. 
00.25 Õ/ô «¨ËÊÈ-5». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ 
ÐÎÌÀÍ». [12+]. 
03.25 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». 
[12+]. 

04.45 Õ/ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ 
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...» 
[6+]. 
05.55 Õ/ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÖÂÅÒÎ×ÅÊ». [12+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ 
è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». 
[12+]. 
16.10 «Åðàëàø». [6+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ». 
[16+]. 
23.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2». 
[16+]. 
01.25 Ì/ô «Ïàäàë 
ïðîøëîãîäíèé ñíåã». 
[6+]. 
01.50 «Ñòàðûå ïåñíè î 
ãëàâíîì-3». [12+].
04.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-
ÎËÅÍÜ». [6+]. 

05.35 Ì/ô «Òðè 
áîãàòûðÿ. Õîä êîí¸ì». 
[6+]. 
07.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
10.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß 
ÑÈËÀ». [16+]. 
14.45 Ì/ô «Àë¸øà 
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé». [6+]. 
16.10 «Åðàëàø». [6+].
17.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+]. 
22.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ 
È ÎÁÅËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÖÅÇÀÐß». [12+]. 
00.10 Ì/ô «Èâàí 
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
4». [6+]. 
01.50 «Ñòàðûå ïåñíè. 
Ïîñòñêðèïòóì». [12+].
03.40 Õ/ô «ÏÐÎ 
ËÞÁÎFF». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 
[18+]. 
08.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÌÀÑÒÅÐ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÏÐÎÕÎÆÀß 
ÈÇ ÑÀÍ-ÑÓÑÈ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ 
ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ 
ÄÐÀÊÎÍÀ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ 
ÍÅ ÊÀÑÀÅÒÑß». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ 
ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ». 
[12+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ 
ÁËÎÍÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ 
ÁÎÒÈÍÊÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ 
ÄÅÍÜ ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÔÈÃÀÐÎ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». [16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÎÐÊÅÑÒÐ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ËÈÖÀ». [16+]. 
21.15 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÕÎÒÒÀÁÛ×». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÓÊÎË 
ÇÎÍÒÈÊÎÌ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÁÅÇ ËÈÖÀ». [16+]. 
12.25 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». [16+]. 
16.10 Õ/ô 
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô 
«ÕÀÌÅËÅÎÍ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ 
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô 
«ÕÀÌÅËÅÎÍ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÛ 
ÍÀÂÑÅÃÄÀ». [16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 

06.00 Õ/ô 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ». [16+]. 
10.00 Õ/ô 
«ÏÐÈØÅËÜÖÛ-2: 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ 
ÒÐÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÀÍÒÎÖÖÈ». [16+]. 
14.25 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ». 
[16+]. 
16.10 Õ/ô «ÏÎÄÇÅÌÊÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
[16+]. 
23.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
04.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÏÎËÈÖÈß!-3». [16+]. 

06.00 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+]. 
08.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, 
ÏÎËÈÖÈß!-3». [16+]. 
10.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ». 
[16+]. 
12.25 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ». 
[16+]. 
14.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ». [16+]. 
16.10 Õ/ô «ÆÅÍß, 
ÆÅÍÅ×ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». 
[16+]. 
18.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
18.50 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ 
ÀÍÃÅËÎÌ È ÁÅÑÎÌ». 
[16+]. 
21.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
23.15 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÖÖÈ 
ÁÅÐ¨Ò ÐÅÂÀÍØ». [16+]. 
01.00 Òàéíû íàøåãî 
êèíî. [16+]. 
02.00 Õ/ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ 
ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ». 
[16+]. 

10 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ
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06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.25 «Íå ôàêò!» [6+].
09.00 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒ». [12+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20, 17.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ». [12+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
19.40 «Ñêðûòûå óãðîçû»  
[12+].
20.25  «Çàãàäêè âåêà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». 
[16+]. 
05.10  «Áðàò íà áðàòà». 
[12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». [12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 Õ/ô «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 
10.05, 13.20 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.15, 17.05 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2». 
[16+]. 
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+].
20.25  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». 
[16+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». [12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...» 
[12+]. 
02.15 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ». [16+]. 
05.25 «Ãàãàðèí». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40 «Áåññìåðòíûé ïîëê. 
Îñâîáîæäåíèå Åâðîïû». 
[12+].
09.40, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
19.40 «Ïîñëåäíèé äåíü». 
[12+].
20.25  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì» [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
03.30 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». 
[12+]. 
05.10 «Çàòåðÿííûé ìèð 
Áàëòèêè». [12+].

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì». 
[12+].
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
08.20 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
08.40  «Ëåãåíäû 
ãîñáåçîïàñíîñòè». [16+].
09.40, 13.20, 17.05 Ò/ñ 
«ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
[16+]. 
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
17.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.10  «Õðîíèêà Ïîáåäû». 
[12+].
18.30 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
18.50  «Îðóæèå Ïåðâîé 
ìèðîâîé âîéíû». [12+].
19.40 «Ëåãåíäû êîñìîñà». 
[6+].
20.25 «Êîä äîñòóïà». [12+].
21.15 Íîâîñòè äíÿ.
21.25 «Îòêðûòûé ýôèð». 
[12+].
23.05 «Ìåæäó òåì»  [12+].
23.40 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 
ÇÀßÂÈÒÜ...» [12+]. 
03.15 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ 
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
[12+]. 
04.40 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» 
[0+]. 

06.00 «Íå ôàêò!» [6+].

06.40 «Ïðèçðàêè 

îñòðîâà Ìàòóà». [12+].

08.00 Íîâîñòè äíÿ.

08.20  «Ñäåëàíî â 

ÑÑÑÐ». [6+].

08.40, 13.20, 17.05, 

21.25 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ». 

[16+]. 

13.00 Íîâîñòè äíÿ.

17.00 Âîåííûå íîâîñòè.

21.15 Íîâîñòè äíÿ.

23.10 «Äåñÿòü 

ôîòîãðàôèé». [6+].

00.00 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È 

ÌÅÐÒÂÛÅ». [12+]. 

03.25 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ 

ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 

04.40 Õ/ô 

«ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». [12+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
07.20, 08.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ». [0+]. 
08.00 Íîâîñòè äíÿ.
09.00 «Ëåãåíäû öèðêà[6+].
09.30 «Ëåãåíäû êèíî». [6+].
10.15  «Çàãàäêè âåêà [12+].
11.05  «Óëèêà èç ïðîøëîãî». [16+].
11.55 «Íå ôàêò!» [6+].
12.30 Êðóèç-êîíòðîëü. [6+].
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.35 «ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà» [12+].
14.25 «Ìîðñêîé áîé». [6+].
15.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ 
ÎØÈÁÊÓ». [12+]. 
17.30  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». [6+].
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 «Çàäåëî!» 
18.25 «Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è». 
[12+].
22.30 Õ/ô «ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ 
ÔËÀÍÃÎÂ». [12+]. 
01.40 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ». [6+]. 
03.05 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ». [6+]. 
04.30 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ». 
[12+]. 

05.45 Õ/ô «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». [0+]. 
07.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ 
«ÀËÜÔÀ». [12+]. 
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» 09.25 
«Ñëóæó Ðîññèè». [12+].
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». 
[6+].
10.45 «Ñêðûòûå óãðîçû» [12+].
11.30  «Ñåêðåòíûå 
ìàòåðèàëû». [12+].
12.20 «Êîä äîñòóïà». [12+].
13.05 «Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ». [12+].
13.25 «Ñîíÿ Ñóïåðôðàó». 
[16+].
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé 
Áåëîâîé.
19.25  «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà». [16+].
22.45  «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 
[6+].
23.00 «Ôåòèñîâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ 
ÎÏÀÑÍÛÅ...» [0+]. 
01.25 Õ/ô «ÇÅÌËß, ÄÎ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». [12+]. 
03.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ». [12+]. 
05.30 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé 
Ëåíèíãðàä». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß». 
[12+]. 
10.10 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. 
Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå». 
[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 «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô 
«Äîêàçàòåëüñòâà ñìåðòè». 
[16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.15 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. [16+].
23.05 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.55 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
01.35 «Çíàê êà÷åñòâà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «90-å. Ëþäè 
ãèáíóò çà ìåòàëë». [16+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô 
«ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». [16+]. 
10.20 Ä/ô «Ãåííàäèé 
Õàçàíîâ. Ïî÷òè 
òåàòðàëüíûé ðîìàí». [6+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Àíãåëû è 
äåìîíû». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 
Òåðåõîâà. Âñåãäà îäíà». 
[16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.30 Ä/ô «Ìàðãàðèòà 
Òåðåõîâà. Âñåãäà îäíà». 
[16+].
02.15 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ 
ïàóòèíà. Òàéíûé ïëàí». 
[12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6». 
[12+]. 
10.35 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Âëàäèìèðà 
Âûñîöêîãî». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ïîáåã ñ òîãî 
ñâåòà». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû. 
[16+].
23.05 «Ïðîùàíèå». [16+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 Ä/ô «90-å. Â 
çàâÿçêå». [16+].
01.30 «Ïðîùàíèå». [16+].
02.15 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ 
ïàóòèíà. Ëîâóøêà». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 «Äîêòîð È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü 
Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è 
âåëèêàÿ». [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
13.40 «Ìîé ãåðîé». [12+].
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ». 
[16+]. 
16.55 Ä/ô «Ïðîðîêè 
ïîñëåäíèõ äíåé». [16+].
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.10 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.35 «10 ñàìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Âðåäíûå 
ðîäèòåëè». [12+].
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
00.50 «Ïðîùàíèå». [16+].
01.30 Ä/ô «Àêòåðñêèå 
äðàìû. Âðåäíûå 
ðîäèòåëè». [12+].
02.10 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ 
ïàóòèíà. Íèòü òàéíîé 
âîéíû». [12+].
02.55 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
03.10 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ». 
[12+]. 
04.40 Ä/ñ «Êîðîëè 
ýïèçîäà». [12+].
05.20 «Ìîé ãåðîé». [12+].

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.10 Õ/ô 
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». 
[12+]. 
09.40 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ». [12+]. 
17.50 Ñîáûòèÿ.
18.05 Õ/ô 
«ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ». [12+]. 
20.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÄ 
×ÓÆÈÌ ÑÎËÍÖÅÌ». 
[12+]. 
22.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé. 
[16+].
23.10 «Ïðèþò 
êîìåäèàíòîâ». [12+].
01.05 Ä/ô «Ìàðê Áåðíåñ. 
ß æèçíü ó÷èë íå ïî 
ó÷åáíèêàì». [12+].
01.45 Ä/ô «Ìû ïåëè ïîä 
ïóëÿìè...» [12+].
02.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - 
ÌÎß ÊÐÅÏÎÑÒÜ». [16+]. 
04.00 Ïåòðîâêà, 38. [16+].
04.15 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ». [0+]. 
05.40 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. 
Ïîñëåäíåå ïðèçíàíèå». 
[12+].

06.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
07.45 Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ. [6+].
08.10 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.20 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ». 
[12+]. 
10.00 Ä/ô «Ìû ïåëè ïîä 
ïóëÿìè...» [12+].
10.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». 
[0+]. 
13.05 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.45 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ». [12+]. 
17.15 Õ/ô «ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ-2». [12+]. 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêîâûì.
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+].
23.45 Ñîáûòèÿ.
00.00 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ». [16+].
00.50 Ä/ô «Äèàãíîç äëÿ 
âîæäÿ». [16+].
01.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. 
[16+].
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû. [16+].
02.30 Ä/ô «Äîêàçàòåëüñòâà 
ñìåðòè». [16+].
03.10 Ä/ô «Àíãåëû è äåìîíû». 
[16+].
03.50 Ä/ô «Ïîáåã ñ òîãî 
ñâåòà». [16+].
04.30 Ä/ô «Ïðîðîêè ïîñëåäíèõ 
äíåé». [16+].
05.10 «Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!» [16+].
05.35 «10 ñàìûõ...» [16+].

06.05 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß». [12+]. 
07.20 «Ôàêòîð æèçíè». 
[12+].
07.45 «Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà». 
[16+].
08.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÄ 
×ÓÆÈÌ ÑÎËÍÖÅÌ». 
[12+]. 
09.55 Ä/ô «Ìàðê Áåðíåñ. 
ß æèçíü ó÷èë íå ïî 
ó÷åáíèêàì». [12+].
10.40 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ 
ãîòîâèòü!» [12+].
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [0+]. 
14.30 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ä/ô «Àííà Ãåðìàí. 
Ñòðàõ íèùåòû». [16+].
15.40 «Ïðîùàíèå». [16+].
16.35 Õðîíèêè 
ìîñêîâñêîãî áûòà. [12+].
17.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â 
ÇÅÐÊÀËÅ». [12+]. 
21.35 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
00.45 Ñîáûòèÿ.
01.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ 
×¨ÐÍÛÌÈ ÊÎÒÀÌÈ». 
[12+]. 
01.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ 
ÏÐÎÙÀÅÒÑß». [12+]. 
04.55 Ä/ô «Ëþáîâü 
Îðëîâà. Äâóëèêàÿ è 
âåëèêàÿ». [12+].
05.30 Ä/ñ Áîëüøîå êèíî. 
[12+].

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
07.00 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
07.50 «Òû ñèëüíåå». [12+].
08.05 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß 
ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.30 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ». 
[16+]. 
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». [16+]. 
13.40 Ò/ñ «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.20 «Èçâåñòèÿ».
03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ «ÂÇÐÛÂ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+]. 
08.35 Äåíü àíãåëà. [0+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ 
«ÊÀÒÞØÈ». [16+]. 
13.45 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉ ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ». 
17.30 «Èçâåñòèÿ».
17.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.10 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÏßÒÅÐÊÀ-3». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé 
âûïóñê».
00.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.25 «Èçâåñòèÿ».
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

05.00 «Èçâåñòèÿ».
05.25 Ò/ñ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
08.45 «Òû ñèëüíåå». [12+].
09.00 «Èçâåñòèÿ».
09.25 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèÿ».
13.25 Ò/ñ «ÁÎÅÂÀß 
ÅÄÈÍÈ×ÊÀ». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ». [12+]. 
17.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà. 
[16+].
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
09.00 Ñâåòñêàÿ 
õðîíèêà. [16+].
10.00 Ò/ñ «ÑÂÎÈ-
3». [16+]. 
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèÿ. 
Ãëàâíîå».
00.55 Ò/ñ 
«ÏÎÇÄÍÅÅ 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». 
[16+]. 
03.55 Ä/ô «Ìîå 
ðîäíîå». [12+].

05.00 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

09.55 Ò/ñ «ÎÄÈÍ 

ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ». 

[16+]. 

00.55 Õ/ô 

«ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ». 

[16+]. 

02.45 Ò/ñ 

«ËÈÒÅÉÍÛÉ». 

[16+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÇÍÀ×ÈÒ, 
ÂÎÉÍÀ». [16+]. 
01.15 Àïîêàëèïñèñ. [16+].
04.15 Òàéíûå çíàêè 
Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ. 
[16+].
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ 
- ÊÈËËÅÐ». [16+]. 
01.00 Ñêàæè ìíå ïðàâäó. 
[16+].
04.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. 
[16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
01.15 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+]. 
05.15  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
12.25 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
16.55 Çíàêè ñóäüáû. [16+].
17.25  «Ñëåïàÿ». [16+].
18.30 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
20.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ 
ÌÅÍß». [16+]. 
23.00 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». [18+]. 
02.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [16+]. 
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
09.30  «Ñëåïàÿ». [16+].
11.15 Íîâûé äåíü. [12+].
11.50 Ãàäàëêà. [16+].
13.35 Íå âðè ìíå. [12+].
14.40 Âåðíóâøèåñÿ. [16+].
15.45 Ãàäàëêà. [16+].
17.00 Ìèëëèîí íà ìå÷òó. 
[16+].
18.20  «Ñëåïàÿ». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ». 
[12+]. 
22.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÑÎÁËÀÇÍÀ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÍÀÑËÅÄÈÅ». 
[16+]. 
02.00 Î çäîðîâüå: 
Ïîíàðîøêó è âñåðüåç. 
[12+].
04.30  «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû». [16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
09.00 Ðèñóåì ñêàçêè. [0+]. 
09.15 Мóëüòôèëüìû. [0+]. 
10.00 Õ/ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ». 
[6+]. 
12.00 Ëó÷øèé ï¸ñ. [6+].
13.00 Õ/ô «ÎÇÅÐÎ 
ÑÒÐÀÕÀ: ÍÀÑËÅÄÈÅ». 
[16+]. 
14.45 Õ/ô 
«ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ». [16+]. 
16.45 Õ/ô 
«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ 
ÊÎÄ». [16+]. 
21.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÜÌÛ». [16+]. 
23.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ËÀÇÀÐß». [16+]. 
00.45 Õ/ô 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß». [18+]. 
03.00  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].

06.00 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
10.00 Íîâûé äåíü. 
[12+].
10.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ». 
[16+]. 
15.00 Ò/ñ «ÔÀÍÒÎÌ». 
[16+]. 
23.00 Õ/ô «ÌÎÐÅ 
ÑÎÁËÀÇÍÀ». [16+]. 
01.15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ 
ËÀÇÀÐß». [16+]. 
02.45  «Òàéíûå çíàêè». 
[16+].
05.45 Мóëüòôèëüìû. 
[0+]. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ
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Ответы на сканворд в № 46

По горизонтали: Респектабельность. Джоли. Единица. Киви. Попутка. Карл. Кабаре. Алле. Кета. Такт. Или. Эдит. Табло. Плоть. Сидр. Деми. Роса. Сенна. Ипр. Налог. Ссора. Книппер. Садист. Бонна. Мок. Раб. Зверев. Розги. Угра. Ерши. Хазар. Кнели. 
Ларин. Бум. Фреон. Донце. Росс. Уже. Клака. Зала. Идеи. Рысь. Юноша. РККА. Морг. Альма. Арно. Цвейг. Елка. Библиотекарь. Королева.

По вертикали: Хитросплетение. Египет. Таджик. Луиза. Капулетти. Олива. Никель. Цирк. Пробел. Ленин. Катран. Атлас. Литера. Торг. КПСС. Эдип. Депп. Имре. Серсо. ДНК. Осло. Аден. Розенбаум. Бобр. Нарва. Амбра. Указ. Переобувание. Елена. 
Ехида. Орлеан. Гармаш. Гобсек. Шафер. Анри. Кекс. Ноль. Усик. Цзю. Одр. Камлание. Ложа. Франц. Аннушка. Гловер. Майк. Ель. Гак.
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ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕСТВИЯ — СООБЩИТЕ В РЕДАКЦИЮ: WHATSAPP 8(914)205-10-04

В этом году  первый, еле заметный, 
мокрый снег выпал  3 ноября, почти тут 
же растаяв на открытых  пространствах 
и оставив после себя лужи, на которые  
особо никто  не обратил внимания. Зато 
на следующий день был выходной, а при-
рода показала, что у нас все-таки ноябрь, 
а не май. То-то досталось работникам 

ЖКХ  5 и 6  ноября, когда они в центре 
города буквально скребли тротуары на 
переходах и чистили лестницы в центре 
города – застыли те самые лужи, двух-
дневной давности. Солнце и теплая  по-
года в последующие дни помогли ком-
мунальщикам растопить ледок, но во 
дворах и в затемненных местах наледи 
так почти все и остались. И вот новый, 
уже настоящий, снегопад в пятницу, 13 
ноября А перед этим прошел сильный 
дождь – невиданное явление в это время 

года. За выходные все успело замерзнуть 
и превратиться в довольно-таки крепкую 
корочку, плюс машины, снующие по дво-
рам, сделали свое дело. И с начала рабо-
чей недели пришлось обильно посыпать 
песком до-
роги общего 
пользования. 

Выглянувшее к обеду 
солнце начало пригре-
вать и превращать все в 
песочную массу, кото-
рую расскатали автомо-
били. 

И сегодня состояние 
дворов и дорог напоминает ледниковый 
период.  Выходишь из подъезда - и по-
катился. Зачем тратить время и деньги, 
устраивая городские открытые катки, 
если они теперь почти на каждой дворо-
вой территории?  Мне  приходится много 
ходить по городу и бывать в разных его 
уголках. Картина  везде одна и та же, 
лишь с небольшими отличиями в луч-
шую или худшую стороны. 

 Двор по пр.  Комсомольскому, 17 толь-
ко недавно был посыпан песком, но уже 

очень скользко. Из года в год здесь с по-
мощью машин образуются «катки». А до-
рога от этого дома, которая ведет вниз, к 
средней школе № 3, мимо центра «Темп»? 
Такое впечатление, что она бесхозная, 
хотя здесь наблюдается постоянное дви-
жение  автомобилей. А зимой, когда вы-
падает снег,  детвора катается по дороге, 
как с горки. Но про нее вспоминают в по-
следнюю очередь в период гололедицы.  
На данное время  здесь сплошной каток. 

Если хочешь 
уцелеть, надо 
с п у с к а т ь с я 
осторожно, а 
лучше обойти 
этот участок 
стороной,  по 
другой доро-
ге. Благо, что 
в вечернее и 
ночное время 
территория ос-

вещена фона-
рями.

А попро-
буйте пройти 
м а р ш р у т о м 
от школы № 3 
и далее к пр. 

Победы, 3. Через эти дворы можно толь-
ко перелетать, ни одного островка без-
опасности. К слову сказать, в течение не-
скольких дней  по этим адресам долго и 
упорно трудились дворники, что смогли, 
раскололи и присыпали сверху песком, 
теперь не так опасно. 

Но тут же, рядом, на пр. Комсомоль-
ском, 15 картина ужасная, особенно - 
двор. Солнце сюда плохо достает, так что 
за неделю после снегопада образовалась 
довольно большая наледь. Одно неосто-
рожное движение, и ты приземлился, а 
вот подняться будет сложней. 

Можно перечислить не один десяток 
дворов и улиц, где  наблюдается подоб-
ная картина. Обычно образование голо-
ледицы приводит к падениям и травмам  
и росту обращений  в больницу. Мой  не-
давний визит в амурскую поликлинику 

не увенчался успехом - кабинет травмато-
лога был закрыт, а врач - на больничном. 
Зато у других кабинетов народу было 
достаточно, и люди активно включились 
в беседу по поводу того, что вокруг тво-
рится, и, конечно же, о ноябрьском голо-
лёде в городе.

 Многие жаловались на состояние дво-
ровых территорий и отсутствие дворни-
ков. Только один положительный отзыв 
услышала - о дворе по пр. Победы, 14.

Передвижение по городу напоминает 
бесконечную полосу препятствий. Одни 
сплошные барьеры, которые приходится 
преодолевать  с особой осторожностью, 
иначе рискуешь быть травмированным. 
Что интересно, в эти дни во многих дво-
рах Амурска удалось увидеть работаю-
щих дворников, что обычно большая ред-
кость. Труд тяжелый и неблагодарный, 
мало кто на него соглашается, работни-
ков не хватает.

Конечно,   в центре города посыпа-
ны песком не только проезжая часть 
дорог, но и некоторые тротуары, хотя 
в большинстве своем песок просыпан 
на ледовые бугристые поверхности. Да 
и состояние остановок и автомобиль-
ных парковок желает быть лучшим. Как 
всегда,  не дошли руки до лестницы на 
Комсомольской площади, ведущей на 
верхнюю придворцовую площадь. Мяг-
кий белый снежок после снегопада под 

влиянием разных температур давно здесь 
превратился в снежную наледь, спускать-
ся нужно осторожно.

Так что придется ждать нового сне-
гопада, который скроет все городские 
изъяны. А пока стоит позаботиться о 
своей  безопасности. Это, в первую оче-
редь, удобная и нескользящая обувь. И 
конечно, чтобы везде успеть и избежать  
падений и травм, взять за правило выхо-
дить утром из дома раньше положенного. 
Идти по улице чуть наклонясь вперед, 
при этом не держа руки в карманах и 
не обвешиваясь сумками, чтобы можно 
было держать равновесие. Придерживать 
полы пальто при выходе из автотранспор-
та или  спускаясь с лестницы. И не бе-
жать вдогонку за автотранспортом - есть 
риск поскользнуться и упасть.

Напоследок хочется в бочку дегтя (да, 
да!) добавить ложку мёда. По сравнению 
с Хабаровском и Комсомольском, где 
только в центре обычно порядок, у нас 
положение более или менее «прилич-
ное». Осталось дождаться  снега.

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ЭХ, ДОРОГИ,  
НЕ ПЫЛЬ, А ГОЛОЛЕД

Тема дорог извечна и актуальна в любое время года. Всегда есть, о 
чем поговорить, что обсудить. Причем, их  внешний вид и качество 
мы обычно оцениваем летом, а безопасность - как раз зимой.

Двор пр. Строителей, 14а

Двор пр. Комсомольский, 15

Пр. Победы, 3

Пр. Победы, 14

Лестница к ДК
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Новое в законах

Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 N 1485 утвержде-
но Положение о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного харак-
тера. Она предусматривает:
n для физических лиц, состоящих 

в трудовых отношениях с работода-
телем, - инструктаж по действиям 
в чрезвычайных ситуациях не реже 
одного раза в год и при приеме на 
работу в течение первого месяца 
работы, самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных 
ситуациях, участие в учениях и тре-
нировках;
n для физических лиц, не со-

стоящих в трудовых отношениях с 
работодателем, - проведение бесед, 
лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и трениров-
ки по месту жительства, самостоя-
тельное изучение пособий, памяток, 
листовок и буклетов, прослушива-
ние радиопередач и просмотр теле-
программ по вопросам защиты от 

чрезвычайных ситуаций;
n для физических лиц, осваива-

ющих основные общеобразователь-
ные программы, образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования и образова-
тельные программы высшего об-
разования, - проведение занятий в 
учебное время по соответствующим 
программам учебного предмета "Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности" и учебной дисциплины "Без-
опасность жизнедеятельности";
n для руководителей органов го-

сударственной власти - самостоя-
тельное изучение нормативных до-
кументов по вопросам организации 
и осуществления мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций, 
участие в ежегодных тематических 
сборах, учениях и тренировках;
n для руководителей органов 

местного самоуправления и орга-
низаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защи-
те населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, уполномочен-
ных работников и председателей 

комиссий - проведение занятий по 
соответствующим программам до-
полнительного профессионального 
образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций не реже од-
ного раза в 5 лет, самостоятельное 
изучение нормативных документов 
по вопросам организации и осу-
ществления мероприятий по защите 
от чрезвычайных ситуаций, участие 
в ежегодных тематических сборах, 
учениях и тренировках.

Для лиц, впервые назначенных на 
должность, связанную с выполнени-
ем обязанностей в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, полу-
чение дополнительного професси-
онального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций 
в течение первого года работы явля-
ется обязательным.

Настоящее Постановление всту-
пает в силу с 1 января 2021 года и 
действует до 31 декабря 2026 года 
включительно.

Комсомольская-на-Амуре 
транспортная прокуратура

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВВОДИТСЯ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Администрация городского  поселения «Город 
Амурск» сообщает, что в соответствии с графиком со-
вместных профилактических рейдов безопасности лю-
дей на акватории р. Амур в осенний, зимний и весенний  
период 2020-2021 гг., утвержденным главой городского 
поселения «Город Амурск» Черницыной К.К., а также 
в рамках проведения краевой акции «Безопасный лёд»,  
на территории городского поселения «Город Амурск»  
должностными лицами: отдела гражданской защиты 
администрации городского поселения «Город Амурск», 
инспекторского отделения (по г.  Амурску и Амурскому 
району) Центра ГИМС (управления) Главного управ-
ления МЧС России по Хабаровскому краю, поисково-

спасательного  отряда МКУ «Управление гражданской 
защиты» Амурского муниципального района система-
тически проводится патрулирование береговой линии 
акватории р. Амур в границах городского поселения 
«Город Амурск». Осуществляются  мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья. 

В целях недопущения возможных несчастных случа-
ев, связанных с выходом людей (выездом транспорта) 
на лед акватории реки Амур с береговой линии город-
ского поселения  «Город Амурск», с рыбаками, лыжни-
ками, воспитанниками спортивных секций проводится  
разъяснительная работа о соблюдении безопасности 
нахождения на водоемах р. Амур, проверяется наличие 
установленных ранее запретных стендов, аншлагов.

Отдел гражданской защиты 
администрации  городского поселения 

«Город Амурск», 2-53-01, 2-52-94

ВНИМАНИЕ, ВЫХОД 
НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!

В Комсомольске-на-
Амуре военными проку-
рорами поддержано госу-
дарственное обвинение в 
отношении организаторов 
убийства.   

В июне 2016 года в подъезде сво-
его дома на проспекте Ленина в  
Комсомольске-на-Амуре было соверше-
но вооруженное нападение на известно-
го в городе предпринимателя Вадима Д. 
Убийца напал сзади внезапно и подло, 
нанес со спины ничего не подозреваю-
щей жертве верный, как ему казалось, 
удар ножом в шею…

Как выяснилось в ходе следствия, 
убийство было организовано по класси-
ческой схеме: «заказчик – посредник – 
исполнитель» и готовилось долго и тща-
тельно: выбор оружия, одежды, слежка 
за жертвой, определение и хронометраж 
наиболее часто посещаемых им мест, 
проработка маршрута отхода и путей эва-
куации киллера из города. Установлены 
и мотивы преступления: организаторы, 
желая принять участие в управлении 
успешным бизнесом, решили убить не-
сговорчивого держателя контрольного 
пакета акций. За это убийца и посредник 
получали миллион рублей. 

Вадима спасли реакция, физическая 
подготовка и волевой характер. Как го-
ворится, если сердце из железа, то и де-

ревянный кинжал хорош. Несмотря на 
тяжелую рану, он с голыми руками всту-
пил в неравную схватку, получил еще 
несколько ножевых ударов и порезов, 
однако даже попытался задержать (!) на-
падавшего, но на это сил уже не хватило. 
Истекая кровью, он сумел выбраться из 
подъезда. В этот раз ему повезло: на ули-
це оказались соседи, быстро подъехала 
скорая. Сейчас ему о происшедшем напо-
минают только шрамы.

Дерзкое преступление раскрыто со-
трудниками полиции в октябре 2016 
года, когда были задержаны исполни-
тели Антон П. и Александр Л., бывшие 
военнослужащие. В декабре 2017 года 
Комсомольский-на-Амуре гарнизонный 
военный суд за покушение на убийство 
по найму приговорил их к девяти и вось-

ми годам лишения свободы, соответ-
ственно. Оба отбывают наказание в 
колонии строгого режима. 

А вот на заказчиков убийства 
удалось выйти только недавно. 
Установлено, что  ими являлись 
«авторитетные» в городе Юности 
предприниматели - братья Петр и 
Константин К. После неудачного по-
кушения они долгое время скрыва-
лись в Москве, где, в конце концов, 
были задержаны и этапированы в 
Комсомольск-на-Амуре. Уголовное 
дело рассматривалось судом при-

сяжных более года. Государственное об-
винение поддержано офицерами военных 
прокуратур Восточного военного округа 
и гарнизона Комсомольск-на-Амуре, ко-
торым удалось опровергнуть защитную 
позицию подсудимых о непричастности 
к совершению преступления. Вердикт 
присяжных заседателей был единодуш-
ным: «Виновны, снисхождения не заслу-
живают!».

6 октября 2020 года Центральным рай-
онным судом г. Комсомольска-на-Амуре 
братьям К. вынесен приговор: Петру – 10 
лет, Константину – 12 лет колонии стро-
гого режима. 

КОНСТАНТИН МАНЬКО, 
военный прокурор гарнизона 

Комсомольск-на-Амуре, 
полковник юстиции

ОТ РЕДАКЦИИ                                   
Формат рубрики «Прокуратура 

разъясняет» предусматривает отве-
ты на вопросы, связанные с примене-
нием законодательства, разъяснением 
его положений, регулируемых им сфер 
жизнедеятельности, возможностей 
применения норм закона в типовой или 
конкретной ситуации.

Военная прокуратура гарнизона 
Комсомольск-на-Амуре осуществля-
ет надзор за исполнением законов 
органами военного управления, воин-
скими частями и учреждениями, дис-
лоцированными на территориях го-
родов Комсомольск-на-Амуре, Амурск, 
Николаевск-на-Амуре, а также райо-
нов: Комсомольского, Амурского, Сол-
нечного, Николаевского, имени Полины 
Осипенко, Верхнебуреинского, Охот-
ского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумикан-
ского, Ульчского.

Сведения, содержащие информа-
цию о готовящихся либо совершенных 
правонарушениях или преступлениях, 
следует сообщать в правоохранитель-
ные органы по месту их совершения 
либо в военную прокуратуру гарнизона 
Комсомольска-на-Амуре по «телефо-
ну доверия»: (8-4217-54-52-77), почтой 
по адресу: ул. Севастопольская, д. 55, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 681000, на 
электронную почту 0511@gvp.rsnet.ru.

И ЗАКАЗЧИКИ ПОЛУЧИЛИ СРОК

16 ноября в 11.22 в ЕДДС района по системе «112» 
поступило сообщение о том, что здание суда по пр. Ком-
сомольский, 61-а заминировано. В 11.50 проверка была 
полностью завершена,  информация не подтвердилась.

17 ноября в 20.28 на ст. Мылки, по ул. Карьерная, 16 
произошло загорание сарая из шпал на площади 18 м2. 
Он использовался для хранения овощей. В результате 
пожара сарай сгорел полностью.

20 ноября в 10.42 в с. Джуен, по ул. Центральная, 8 
произошло загорание дома из бруса на площади 70 м2. 
В результате пожара произошло обрушение потолка, из-

нутри дом выгорел полностью по всей площади, крыша 
тоже полностью сгорела. Находившийся внутри поме-
щения газовый баллон был вынесен на безопасное рас-
стояние. Никто из людей не пострадал.  

22 ноября в 06.47 в п. Эльбан произошло загорание 
сажи внутри печной трубы на площади 1м2 по ул. По-
селковая, 12.

Всего с 16 по 22 ноября в поселениях района произо-
шло 3 пожара и загорания. Они ликвидированы силами 
противопожарной службы.

Пресс-центр «Служба спасения 112»

ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАРЫ

Прокуратура разъясняет

Константин Манько
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По словам  заведующей Центром дет-
ского чтения (он же - детская библиотека) 
Ларисы Лысяковой, специалистам библи-
отеки пришлось столкнуться с серьезной  
проблемой. Ранее они всегда напрямую 
работали со своими читателями, особен-
но если это дети, а здесь пришлось нахо-
дить новые пути взаимодействия, чтобы 
продолжать общение и  проводить про-
святительскую деятельность, теперь 
уже в новом, онлайн-формате. «Нам 
пришлось собрать весь наш опыт рабо-
ты, мобилизовать все свои интеллекту-
альные и технические ресурсы, чтобы 
стать ближе к своим читателям»,- рас-
сказала она. 

На Ютубе был создан канал, на кото-
рый библиотека выложила видеоролики 
о себе, а также о мероприятиях, прово-
димых в ее  стенах.  На сайте Амурской 
центральной районной библиотеки по-
явилась детская рубрика. На ней  элек-
тронные пазлы, викторины, онлайн-вы-
ставки, обзоры книжной  и журнальной 
литературы. Так как сегодня большин-
ство населения страны пользуется раз-
личными социальными сетями, а дети 
постоянно сидят в  Интернете,  такая пе-
редача информации и вертуальное обще-
ние дали свои положительные результа-
ты. За два месяца изоляции  с рубрикой 
познакомилось  огромное количество 
посетителей. В мае, к юбилею Победы, 
Центр детского чтения поучаствовал в  
международной онлайн-акции «Читаем 
детям о войне». Видеоролик посмотрели 
не только во многих городах России, но 
и за рубежом. Ко дню рождения Алек-
сандра Пушкина прошла акция «Наш 
Пушкин», была создана фотозона, и все 
желающие смогли устроить фотосессии, 
представив себя в образе поэта. 

И только к сентябрю специалистам 
Центра детского чтения удалось, нако-
нец,  встретиться со своими читателями. 
В День знаний на улице прошла игровая 

программа «Веселый сентябрь», в кото-
рой поучаствовали как взрослые, так и 
дети. Ребятам предлагалось ответить на 
шуточные вопросы о школе, проверить 

свои знания иностранного языка в игре 
«Веселый урок английского» и разгадать 
целый «листопад» школьных загадок. 

А взрослым - вспомнить школьные 
годы чудесные, свою первую учительни-
цу, соседку или соседа по парте, уроки 

труда. С огромным удовольствием ро-
дители вспоминали блюда из школьных 
столовых: пирожки, булочки, каши, кот-
летки, сосиски. Среди любимых пред-
метов почти все называли русский язык 
и литературу. В итоге все участники ме-
роприятия зарядились положительными 
эмоциями и получили подарки и сладкие 
призы.

29 сентября отмечается Всемирный 
день сердца, а  2 октября - День детско-
го здоровья. В честь этих двух событий 
сотрудники  Центра подготовили ак-

цию-мероприятие «Быть здо-
ровым – здорово!» в рамках 
Дня здоровья, организован-
ного Амурской центральной 
библиотекой. В мероприятии 
поучаствовали учащиеся тре-
тьей школы. 

Все началось с веселой за-
рядки, простых, незатейливых 
упражнений, которые хорошо 
бодрят и заряжают энергией. 
Затем, разделившись на ко-
манды, школьники совершали 
забеги на короткие дистанции 
с препятствиями, выбирали 

карточки с полезными продуктами пита-
ния, участвовали в забавных эстафетах 
и познавательных викторинах. Праздник  
прошел  весело, с азартом и огоньком.

А ко дню рождения Хабаровского края 
Центр детского чтения присоединился к 

краевому литературному сетевому про-
екту #культуравыходногодня#.

У входа в детскую библиотеку прошло 
мероприятие - День краеведческой книги 
«Золотая Ригма». Случайных прохожих 
приветствовал главный герой праздника 
– амурский тигр (ростовая кукла), а  де-
тей и взрослых ждал  блиц-опрос «Семь 
чудес Хабаровского края». Звучали пес-
ни, была оформлена книжная выставка 
«Милый сердцу край». Участники опроса 
получали памятные призы – магнитики. 

К новогодним праздникам, о которых 

коллектив  библиотеки думает уже сей-
час, планируется провести тематические 
квесты и подготовить мастер-классы по 
изготовлению различных поделок и по-
дарков из подручного материала. Ну 
и, конечно, традиционные новогодние 
утренники с карнавальными костюмами, 
масками, сказочными героями и Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 

Отказываться от онлайн-трансляций 
специалистам Центра не приходиттся, 
так как посещение библиотеки вновь за-
прещено. По утверждению Ларисы Лы-
сяковой, за период ограничений библи-
отекари сделали очень серьезной скачок 
вперед, вышли на современный уровень 
работы с читателем, приобретя новые 
знания и умения. И в дальнейшем соби-
раются их только  совершенствовать.

СНЕЖАНА КОВБИЙ
Фото из архива

ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКА
Ситуация с пандемией заставила учреждения культуры выйти на новые 

формы работы с населением. Амурск не стал исключением. Поэтому очеред-
ной этап  дистанционного общения с посетителями, введенный в ноябре, не 
стал для амурских библиотекарей новшеством. О накопленном опыте рабо-
ты в условиях  изоляции рассказала  заведующая Центра детского чтения 
Лариса Витальевна Лысякова.

Быть здоровым здорово

23 ноября состоялся установочный семинар на 
платформе Zoom, на котором рассказали, как будут 
проходить дистанционные курсы по подготовке к 
итоговым экзаменам для учеников 9–11-х классов. 
Занятия начнутся с конца ноября на портале Центра 
дистанционного обучения КнАГУ.

Установочный семинар доступен в записи на портале 
Центра дистанционного обучения КнАГУ. На нем ме-
неджер проекта Антон Тимофеев и начальник Учебного 
центра компании «Полиметалл» Алена Высоцкая отве-
тили на вопросы родителей и школьников, рассказали 
о доступе к курсам, расписании занятий с преподавате-
лями Комсомольского-на-Амуре государственного уни-
верситета, программе подготовки и техническом сопро-
вождении проекта.

Напомним, что дистанционные курсы по подготовке 
к ЕГЭ и ОГЭ будут доступны до 31 июля. Для школь-
ников будут проходить еженедельные занятия в Zoom 
с преподавателями университета. Обучение бесплат-
ное. По всем вопросам пишите на электронный адрес: 
polimetallDO@knastu.ru

- Продолжительность обучения составит шесть 
месяцев, однако школьники могут присоединиться к 
курсам в любое время без возможности их продления, - 
проинформировала начальник Учебного центра «Поли-
металла» Алена Высоцкая. - Чтобы получить доступ 
к порталу, ученики должны заполнить регистраци-
онную форму и указать перечень предметов, по ко-
торым они планируют пройти обучение. Форму и 
согласие на обработку персональных данных руково-
дители школ разместят в личном кабинете учеников 

на портале Дневник.ру.
Дистанционные курсы пройдут по основным предме-

там: русскому языку, математике (базовой и профиль-
ной), информатике, физике, английскому языку, био-
логии, химии, обществознанию. Выбрать можно один 
предмет или сразу несколько. Каждый курс разделен на 
модули, которые будут изучаться последовательно.

- Курсы абсолютно бесплатные, - подчеркивает Але-
на Высоцкая. - Ведущие преподаватели университета 
подготовили для школьников видеоуроки с разбором 
основных теоретических моментов и практических за-
даний ОГЭ и ЕГЭ. Также педагоги будут высылать слу-
шателям задания для самостоятельного выполнения и 
для проверки знаний, а потом давать обратную связь и 
вместе разбирать ошибки.

После обучения выпускники подготовительного от-
деления, выполнившие 85% программы, получат серти-
фикат об успешном окончании дистанционных курсов. 
Обладателям такого сертификата дадут преимущество 
при поступлении в КнАГУ - 10 дополнительных баллов.

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ И ОГЭ
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На очередном заседании оперативного штаба по 
коронавирусу в правительстве Хабаровского края 
Главный санитарный врач Татьяна Зайцева отме-
тила, что почти треть всех заболевших бессимптом-
но переносят Covid-19. В структуре заболевших пре-
обладает работоспособное население в возрасте от 
30 до 49 лет. Отмечается снижение темпов прироста 
заболевших среди школьников.

Участники заседания обсудили новые требования 
Роспотребнадзора по профилактике коронавируса, ко-
торые накануне подписала Главный Государственный 
санитарный врач России Анна Попова. В документе 
отмечается, что выписка больного к трудовой деятель-
ности или обучению теперь будет происходить на ос-
новании одного отрицательного теста на коронавирус. 
Сдавать и дожидаться повторного результата ПЦР-
исследования теперь не нужно.

Устанавливать диагноз Covid-19 в Хабаровском крае 
теперь будут не только методом ПЦР, но и экспресс-те-
стами на антиген возбудителя коронавирусной инфек-
ции. Такие тест-системы позволяют в течение несколь-
ких минут установить, есть ли у человека коронавирус. 
Больницы края закупят тест-системы самостоятельно. 
Для обследования амбулаторных пациентов, в том чис-
ле в районах края, партия тестов будет приобретена за 
счет средств краевого бюджета.

В решение штаба было внесено предложение вы-
делить из резервного фонда правительства края 97,5 
миллиона рублей на приобретение 65 тысяч экспресс-
тестов. 

На заседании штаба еще раз обратили внимание глав 
городов на необходимость проработать с работодате-
лями введение "гибких графиков" на предприятиях и в 
организациях. Это позволит не допустить скученности 
пассажиров в общественном транспорте в утренние и 
вечерние часы пик. В Хабаровском крае сохраняется 
строгий масочный режим в местах массового скопле-
ния людей. 2 хабаровских ВУЗа: ТОГУ и ДВГУПС, как 
сообщили их ректоры, с 16 ноября полностью переш-
ли на дистанционный режим обучения студентов. Он 
продлится до 6 февраля 2021 года.

По инф. пресс-службы губернатора 
и правительства Хабаровского края

www.khabkrai.ru

Наверное, у каждого из нас хоть 
раз сводило ноги судорогой по но-
чам. Иногда судороги практически 
не ощущаются, а иногда заставля-
ют просыпаться от боли. Почему 
так происходит? Причины самые 
разные - от банального недостатка 
витаминов до серьезных заболе-
ваний. Так что не стоит беспечно 
реагировать на судороги, особенно 
если они повторяются у 
вас достаточно часто.
Почему сводит ноги?

Типичный совет, ко-
торый дают тем, у кого 
сводит ноги, это «ку-
шайте побольше бана-
нов, вам просто не хва-
тает калия». На самом 
деле причин этого явле-
ния может быть очень 
много.
l Недостаток ви-

таминов группы B или 
магния. Такое часто 
случается во время бе-
ременности или при 
неправильно составлен-
ном рационе. Авитоминоз испра-
вить легче всего - сдайте анализы 
и, если причина действительно в 
этом, пропейте курс витаминов. 
Или просто попробуйте скорректи-
ровать питание.
l Обезвоживание. Причина су-

дорог может быть еще проще - вы 
просто недостаточно пьете. Попро-
буйте увеличить количество потре-
бляемой жидкости и последите за 
реакцией организма.
l Сильные физические нагрузки. 

Спазмы для спортсменов - не ред-
кость. Интенсивные и частые тре-
нировки приводят к возникнове-
нию мышечной усталости, которая 
может привести к судорогам.
l Обувь на высоком каблуке. 

Если вы постоянно носите каблу-
ки, то создаете дополнительную 
нагрузку на стопы и икры, что, со-
ответственно, приводит к мышеч-
ной усталости.
l Варикоз и другие заболевания 

вен. Хроническая венозная недо-
статочность, тромбозы, варикоз, 
трофические язвы - все это может 
быть причиной судорог. Помочь 
могут специальные мази или опе-
рация.
l Неполадки в работе щито-

видной железы. Если у вас гене-
тическая предрасположенность, то 

стоит провериться у врача.
l Сахарный диабет. Если у вас 

резко сводит обе ноги, то это сви-
детельствует о падении уровня 
глюкозы в крови.  Такое явление 
часто наблюдается при нелеченом 
сахарном диабете или неправиль-
ной терапии.
l Болезни сердечно-сосудистой 

системы. Дело в том, что кровоо-

бращение в таких случаях наруша-
ется, сосуды становятся хрупкими, 
а значит, и ноги начинает чаще сво-
дить.
l Гормональный сбой. Еще су-

дороги могут быть связаны с по-
вышенной выработкой эстрогена. 
Другие симптомы - это сбитый 
менструальный цикл и проблемы с 
зачатием.

Как справиться с судорогой?
В первую очередь, необходи-

мо продиагностировать причину, 
по которой у вас возникает спазм. 
Проанализируйте свой образ жиз-
ни и подумайте, в какой области у 
вас могут быть проблемы. Лучше 
сходить к терапевту и сдать анали-
зы. Пока вы определяете причину 
судорог, можно воспользоваться 
несколькими народными средства-
ми, которые помогут снять симпто-
матику.
l Расслабляющие ванночки. 

Идеально подойдет морская соль, 
пищевая сода или лечебные тра-
вы. В теплой воде растворите 
3-4 ст.л. морской соли или 1 ст.л. 
соды, после чего погрузите ноги 
не более чем на 10 минут. Хоро-
шо помогают ванночки с отваром 
ромашки, календулы или пижмы. 
Противопоказание: беремен-
ность, аллергия.

l Растяжка или массаж. Лег-
кая растяжка или массаж помогут 
снять усталость с мышц и предот-
вратят появление ночных судорог.
l Удобная обувь. Если ночью у 

вас была судорога, то лучше вы-
брать кроссовки, а не обувь на 
каблуке. В целом, к выбору обуви 
надо подходить серьезно - ортопе-
дическая стелька, удобная колод-

ка, подходящий размер. Особенно 
вопрос актуален для тех, кто весь 
день на ногах.
l Гимнастика. Легкая гимна-

стика поможет разогнать кровь и 
избавиться от неприятных ощуще-
ний. Главное - не переусердство-
вать.

Что еще надо знать 
о спазмах в ногах?

Если спазмы у вас происходят 
регулярно, то обязательно прой-
дите обследование! Вероятно, это 
сигнал серьезного заболевания, ко-
торое можно начать лечить на са-
мом раннем этапе.

Старайтесь правильно и полно-
ценно питаться, избавляйтесь от 
вредных привычек. Как правило, 
образ жизни напрямую влияет на 
наше состояние здоровья, что, в 
свою очередь, косвенно проявляет-
ся в мышечных спазмах.

Также людям, у которых наблю-
дается склонность к спазмам, не 
рекомендуется купаться в откры-
тых водоемах. Особенно если вода 
очень холодная. Если на большой 
глубине ногу неожиданно сведет, 
это может привести к беде. Так что 
обязательно разминайтесь перед 
купанием.

Источник: gubdaily.ru
https://news-fancy.com/54843

Тест на COVID-19 примерно в 30-40% может по-
казывать ложноотрицательный результат из-за не-
правильного забора материала у человека. Такие 
данные озвучил заведующий кафедрой пульмоноло-
гии Сеченовского университета, главный внештат-
ный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Мы не подвергаем никакому сомнению, насколько 
тест-системы чувствительны и специфичны, но такая 
ситуация в нашей практике может возникнуть. Как 

часто: приблизительно в 30-40% случаев. Почему это 
происходит? Проблема не в качестве теста, проблема 
во взятии материалов. Допустим, материал взят некаче-
ственно, просто-напросто поверхностно, к сожалению, 
мы имеем шанс получить ложноотрицательный резуль-
тат», - цитирует ТАСС эксперта.

Авдеев отметил, что также многое зависит от време-
ни взятия материала. Так, на ранних стадиях болезни 
больше шансов получить положительный результат 
тестирования. При этом ошибочный ПЦР-тест на на-
личие коронавирусной инфекции не влияет на лечение 
пациента в случае, если у него есть симптомы заболе-
вания. Он напомнил, что к основным симптомам ко-
ронавируса относятся: температура, слабость, кашель, 
одышка, головная боль, а нарушение обоняния и вкуса 
наблюдаются у половины пациентов.

Эксперт также сообщил, что инкубационный период 
COVID-19 у 95% заразившихся длится от 2 до 6 дней.

http://www.msn.com/ru-

С БОЛЬНИЧНОГО ВЫПИШУТ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

ТЕСТА НА COVID-19

КАК ЧАСТО ТЕСТЫ НА COVID-19 
ДАЮТ ОШИБОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПОЧЕМУ ПО НОЧАМ 
НОГИ СВОДИТ СУДОРОГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
от 17.11.2020                                 г. Амурск

Администрация городского поселения «Го-
род Амурск» Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края извещает о проведении 
конкурса на выполнение услуг по подвозу пи-
тьевой воды населению, проживающему в ин-
дивидуальных жилых домах города Амурска на 
2021 год. 

Запрос конкурсной документации и заявка на 
участие в конкурсе подается в письменной форме 
по адресу: г. Амурск, проспект Комсомольский, 1, 
отдел ЖКХ администрации городского поселения 

«Город Амурск». Контактный телефон : 3-41-10.
Контактное лицо: главный специалист админи-

страции городского поселения «Город Амурск» 
Никитина Оксана Владимировна;

Место проведения конкурса: г. Амурск, про-
спект Комсомольский, 2 «а», актовый зал админи-
страции городского поселения «Город Амурск».

Дата проведения конкурса: 11 декабря 2020 года, 
12 часов 00 минут (время местное);

Срок окончания запроса конкурсной документа-
ции и подачи заявок: 10 декабря 2020 года 17 часов 
00 минут ( время местное) .

Глава городского поселения 
«Город Амурск»                            К.К.Черницына
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Приближалось осеннее похолодание. 
Медведице средних лет, в которую пять 
раз стрелял охотник из ружья, несмотря 
на большую рану в живот, удалось уйти 
от смертельной опасности. Охотник весь 
вечер, до глухой темноты, преследовал 

косолапую. Она чувствовала, что кровь 
булькает в животе, и ей становилось тя-
жело делать прыжки. 

Последний выстрел прозвучал уже 
в темноте, картечь просвистела мимо, 
вдоль ее горбушки, и влипла во встреч-
ную березу. В то мгновение косолапая 
снижала свой прыжок, и это спасло ее от 

верной гибели, к тому же защитил склон 
таежного увала. На пути блеснула яма, 
полная воды. Пока медведица ее пре-
одолевала, она почувствовала, что полая 
рана не так больно жгла в воде. Но задер-
живаться было опасно, она не знала, что 

охотник отстал. 
Основательно укрывшись в урочище 

мрачного горельника, медведица больше 
недели лечила себя, отсасывала из раны 
скапливающуюся кровь, и это помогло 
зарасти ранам. Ей захотелось есть. Она 
так сильно проголодалась и даже исхуда-
ла, как будто провела зиму в спячке. Но-

чами давало о себе знать похолодание, но 
косолапая боялась выбраться из горель-
ника на свет божий, чтобы чем-то уме-
рить голод. Только с наступлением пол-
ной темноты она по своему чутью вышла 
на таежный хребет, к кедрачу, где можно 
было раздобыть хотя бы кедровых ши-
шек, чтобы утолить голод. На ощупь она 
нашла на полянках несколько застарелых 
и подмерзших грибов, съела их жадно и 
прилегла отдохнуть до рассвета. 

Проснувшись, медведица увидела 
перед собой четыре красных мухомора и 
тут же их съела. Грибы обожгли ей губы и 
язык, после чего во рту стало от мухомо-
ров сладко. Это значило, что рана в живо-
те начала зарастать. Таежные места мед-
ведице были знакомы. День она с опаской 
бродила между могучих кедров, собирала 
опавшие шишки, жевала их, пополняла 
свои силы маслом ореховых зерен. 

Почувствовав себя здоровой, она сла-
зила на один из кедров и набросала вниз 
орехов. Спустившись с дерева, увидела, 
как ее шишки старательно лущит оди-
нокий медвежонок. Она хотела яростно 
прогнать мишулю, но остановилась и 
стала вслушиваться, не приближаются ли 
охотники. Уверившись в том, что опас-
ность не грозит, медведица начала есть 
раздобытые орехи, не обращая внимания 
на то, что медвежонок тоже грызет шиш-
ки с кедра. 

Целый день провела медведица в этом 
укромном месте. Вдруг у нее в сердце 
проснулись материнские чувства - она 
приблизилась к мишуле, обнюхала его, 
облизала, но не почуяла родства. Одна-

ко ей захотелось приголубить одинокого 
медвежонка. По ходу знакомства с ним 
она сообразила, что встретила медве-
жонка-девочку. Это обострило внимание 
старухи, и она решила взять девочку с 
собой. Вечером похолодало. Они долго 
брели по чащобе, на ходу съедая старые 
холодные грибы, пока не попали в распа-
док, полный бурелома. В то время высо-
ко поднялась луна. Медведица по своему 
опыту знала, что под валежником буре-
лома можно надежно прокоротать ночь, 
а утром осмотреться и устроить логово, 
натаскать в него веток, травы и как-то 
укрыться.

 Девочка-одиночка прижалась к мед-
ведице, да так под ее лапами и уснула 
глубоко. Уставшей медведице тоже надо 
было собраться с силами, выспаться, что-
бы днем решить, как под этим завалом 
бурелома устроить себе берлогу и дать 
возможность одинокой девочке проспать 
зиму. Медведица не размышляла о том, 
почему эта лохматая малютка осталась 
одна. Может быть, те же охотники убили 
ее мать, ведь медвежатами дорожат толь-
ко медведицы, самцы за малышей не бес-
покоятся. 

Наступил ясный день, но к вечеру за-
хмурило в небесах, началась пурга. Ис-
кать более удобного места было некогда. 
Медведица и девочка-одиночка, как мог-
ли, смастерили себе пристанище, напол-
нив уголок между валежин травой, вет-
ками, мхом. И с наступлением темноты, 
прижавшись так, чтобы было удобнее и 
теплее, заснули до весны, слушая голоси-
стый вой зимней метели.

СОН В БУРЕЛОМЕ
(РАССКАЗ)

Александр Реутов

 В последнее воскресенье ноября мы 
празднуем День матери. В этом году он 
отмечается 29 числа.  Хочется  сказать 
слова любви и признательности само-
му дорогому и самому  главному в жизни 
каждого из нас  человеку - МАМЕ.

Мама - самое первое и самое красивое 
слово,  произносимое  человеком. Она  да-
рит нам жизнь и является примером неж-
ности, доброты, заботы, самопожертвова-
ния, а самое главное - женственности.

 Мама… Ее любовь и  поддержка дарят 
чувство защищенности и уверенности в 
себе, неважно, в каком возрасте. Когда нам 
страшно - мы хотим к маме, когда плохо - 
вспоминаем о ней. Она  никогда не предаст 
и не осудит, и до конца  будет верна своему 
ребенку.

На протяжении всей жизни родитель-
ский дом остается самым любимым, те-
плым, уютным и желанным местом на зем-
ле, где нас всегда ждут и примут, несмотря 
ни на что. Где всегда встречают ласковые 
мамины глаза, а с кухни доносятся запахи 
горячей выпечки. Этот праздник - прекрас-
ный повод еще раз  выразить слова благо-

дарности и  нежности  тому единственно-
му и самому дорогому человеку, которым 
является мама.

И хотя день матери у нас в России не 
так значим, как женский день 8 марта, 
он,  однозначно, необходим. И об этом 

говорят жители 
нашего города.

ИННА: «Мате-
ринское сердце лю-
бит своих детей в 
любых ситуациях, с 
тех самых пор, как 
в один прекрасный  
и незабываемый 
день жизни жен-
щина берет на руки 
своего малыша. Она 
достойна уважения 
и самых искренних 
и нежных слов. И 

как жаль, что мы не задумываемся, что 
своими поступками или резкими словами 
можем её обидеть. Хочется попросить 
прощения за всех, у каждой мамы во всем 
мире.

Нам стоит чаще думать о том, как не 
ранить их сердца. Мы должны любить и 
ценить свою жизнь за то, что она пода-
рила нам маму - такую жизнерадостную, 
искреннюю, добрую, мудрую. Ведь сколько 
детей лишены этого счастья».

МАРИНА: «День матери - ноябрьский 
праздник. Это - как начало новой жиз-
ни. Мама - человек, который дарит тебе 
жизнь, наполняя её каким- то смыслом и 
интересным содержанием. Это начало 
всех начал, это душевное тепло, это по-
нимание, это счастье, потому что только 
мама понимает тебя так, как не поймут 

многие. Этот праздник обязательно ну-
жен, чтобы чествовать и вспоминать 
матерей. Понятно, что мы помним о 
них каждый день, но в ЭТОТ хочется 
отметить особенно, подарить что-
нибудь, принести пирог, уделить чу-
точку внимания».

ОЛЬГА: «Мы все любим мам, но в 
обыденной жизни очень редко говорим им 
спасибо за то, что они есть. А когда есть 
такой день, ты на этом акцентируешь 
свое внимание. Говоришь маме, какая она 
замечательная. Очень нужный праздник. 
Я знаю, что мама - очень мудрый человек. 
Когда ты приходишь к ней, она все по по-
лочкам раскладывает, понимает. Это 
великая вещь - мудрость человеческая, и 
ею обладает только мама. Единственный 
человек в жизни, который тебя любит ре-
ально и бескорыстно».

НАТАЛЬЯ: «День матери я не воспри-
нимаю как праздник. Это  дополнитель-
ный день, когда мы можем еще раз на-
вестить мамочку, поздравить, прийти в 
гости, вручить какой-то подарочек. Оце-
нить праздник могут, наверно, те люди, 
которые уже сами имеют детей. Они зна-
ют, как тяжело быть мамой, растить и 
воспитывать детей. Это еще один повод  
собраться всей семьей, поговорить о чем-
то хорошем, вместе посмеяться, что-то 
вспомнить».

Мамино сердце не знает покоя, мамино 
сердце, как факел, горит. Мамино сердце 
от горя укроет. Будет ему тяжело - про-
молчит! Мама - самая дорогая роскошь в 
мире, которую  необходимо беречь и хра-
нить. Всех мам с праздником!

СНЕЖАНА КОВБИЙ

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
В МИРЕ ИЗ ЖЕНЩИН

Обратная связь

О РАССМОТРЕНИИ 
ПУБЛИКАЦИИ

Администрация городско-
го поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального рай-
она Хабаровского края (далее – 
администрация города), рассмо-
трев публикацию Лебедева И.П. 
в выпуске газеты «Наш город 
Амурск» от 17.11.2020 № 46(871) 
«А кучи так и остались…», по 
адресам, указанным в газете, со-
общает следующее.

18.11.2020 специалистом от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
совместно с главным инженером 
Амурского эксплуатационного 
района структурного подразде-
ления Комсомольские тепловые 
сети проведено совместное об-
следование территорий в районе 
многоквартирных домов по пр. 
Мира, 46Б и по пр. Строителей, 
37. Факты, указанные в газете, 
подтвердились. Работы по раз-
равниванию грунта, а также вос-
становлению благоустройства за-
планированы на теплый период 
2021 года.

По вопросу участка земли, 
расположенного между зданиями 
бывшего общежития ГПТУ-35 и 
учебным корпусом, сообщаем, 
что данный участок был разрыт 
с целью предотвращения подто-
пления проезжей части в районе 
пр. Строителей, 11. Работы по 
восстановлению благоустройства 
запланированы на теплый период 
2021 года.

К.К. Черницына,
Глава городского поселения
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Замечательная дынька выведена корейскими 
селекционерами. Самая скороспелая, холодостой-
кая и единственная в мире дыня, которую мож-
но есть прямо с кожицей, не прибегая к помощи 
ножа. Кожица тоньше, чем у   многих сортов яблок, 
это удобно в поле - вытер об одежду и съел, плоды 
очень привлекательные: основная окраска - свет-
ло-желтая, почти белая.

Покрывная светло-зеленая, слегка размытая на вид, 
очень аппетитная мякоть плода. Аромат очень прият-
ный, вкусовые качества - очень высокие. Плоды груше-
видной формы привлекательны, даже при перезревании 
плоды остаются приятного вкуса, хрустящими и сочны-

ми. Плоды уже можно есть через 1,5 месяца после по-
сева семян в грунт. Период плодоношения растянутый 
до морозов, в то время как обыкновенные дыни отпло-
доносили и высохли. Плоды достигают веса до 900 г, 
их бывает множество. Желательно выращивать на опо-
ре. Хорошо удается и как комнатная культура, на окнах 
южной, юго-западной ориентации. Семена у корейской 
дыни в три раза меньше, чем у обыкновенной. 

Также у меня имеются семеня томатов “ Мужское до-
стоинство“  - агрономическое имя “Казанова“ В Орен-
буржье семена привезли с Украины. Огородники уже 
оценили эти томаты за их достоинство. Последние ки-
сти еще поспевают, они не гниют, а подвяливаются!!!  

Плоды очень вкусные, массой 300-500 г.
А какие красивые в 3-х литровых банках огурцы 

сортовУхажер или Мой Генерал ! Первые кисти - до 9 
штук, длинные, до 23 см. Высота куста - больше 2 ме-
тров! Может я зря с восторгом описываю это чудо, тогда 
напишите свое мнение огородника, имеющего эти со-
рта.

Семена данной дыни и томатов всем желающим вы-
сылаю бесплатно, при выполнении нижеследующих ус-
ловий. 

От Вас конверт с о/а с литером “А”+ с наклеен-
ной маркой на сумму 3 (три) рубля. Писать на адрес: 
461046. Литвинов Максим Алексеевич,

ул. Линейная, дом 10, г. Бузулук, Бузулукский район, 
Оренбургская обл.

ДЫНЯ «МЕЧТА ЛЕНТЯЯ» + КАЗАНОВА

Дачные работы – занятие приятное 
и в то же время очень хлопотное. Тем не 
менее, наши далекие предки умудрялись 
благополучно справляться с достаточно 
большими объемами работ и получать 
превосходные урожаи. Как же им это уда-
валось? Давайте попробуем разобраться. 
Конечно, в наш современный век некото-
рые советы выглядят не слишком прав-
доподобно и даже дико, однако почему бы 
не попробовать воспользоваться ими, если 
они, действительно, работают? 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СОРНЯКОВ

В одной старинной книжке содержится 
очень интересный совет, которым можно 
воспользоваться. Автор старинного изда-
ния утверждает, что если 18 июня удалить с 
участка все сорняки, то они больше не выра-
стут. Главное – успеть сделать это до 13:00! 
Почему-то принято считать, что 18 июня – это 
особенный день для всех огородников. Впро-
чем, можно провести и небольшой экспери-
мент: на одной части участка ликвидировать 
сорную растительность до 13:00 18 июня, а 
на другой сделать это 17 или 19 июня, и по-
смотреть, каков будет результат. Даже просто 
любопытства ради!

Еще один оригинальный совет уничтоже-
ния сорняков без применения гербицидов. 
Для этого понадобится хорошо перемешать 4 
л столового уксуса, 0,5 стакана соли, 10 ка-
пель моющего средства для кухни и посуды 
или другого. Уксус применяйте крепкий – до 
20%. Если решите использовать 5%, резуль-
тат может быть не таким эффективным, и 
понадобится дополнительная процедура. Ра-
ботать над сорняками этой гремучей смесью 
нужно в жару, или хотя бы когда солнце яр-
кое, теплое, а дождя не предвидится в течение 
ближайших суток. Всего-навсего опрыскайте 
сорняки в саду, или где они вас уже «доста-
ли», этой смесью утром, а вечером взгляните 
на них. Результат вас порадует.

 Думаем, вы понимаете, что данная смесь 
убивает не только сорняки, но и культурные 
насаждения. Потому будьте аккуратны с ее 
нанесением. К тому же, такая смесь убивает 
микрофлору почвы, вымывает из нее пита-
тельные вещества. Потому используйте ее 
там, где не сажаете культурные растения, 
идущие в пищу. Лучшее место для приме-
нения смеси против сорняков – подъездные 
пути к дому, внутренние дорожки на даче, 
плитка между грядками и прочие.

САЖАЕМ МОРКОВЬ

Многие огородники сажают морковь, 
смешав ее семена с небольшим количеством 
песка. Однако существует еще один, причем 
не менее действенный способ. Оказывается, 
можно сажать морковь и в обыкновенном ки-
селе. Сварив из крахмала жиденький кисель, 
остужают его, после чего в каждом стакане 
остывшего напитка размешивают по 1 ч.л. 
морковных семян, а затем переливают гото-

вую смесь в большой чайник. Далее в земле 
делают небольшие бороздки и, хорошенько 
пролив их теплой водой, отправляют туда ки-
сель вместе с семенами. Склеиваться семена 
в данном случае не будут, значит, останется 
просто засыпать их землей. Всходят поса-
женные таким образом семена великолепно, 
главное – не забыть потом проредить всходы.

О ВСХОЖЕСТИ И СВЕЖЕСТИ 
СЕМЯН МОРКОВИ

Не каждый дачник знает, что на самом деле 
семена моркови дают всходы только в тече-
ние 1-2 лет. Перед тем, как отобрать семена 
для посева, их рекомендуется слегка потереть 
в руках и …понюхать. Они должны иметь вы-
раженный морковный аромат. Только в таком 
случае можно с уверенностью говорить, что 
семена свежие. Если же вы посадите морковь 
без такой проверки, то рискуете потерять 2-3 
недели, пока семена будут всходить, чтобы 
убедиться в качестве семян моркови по ее 
всходам.

САЖАЕМ ЛУК СЕМЕНАМИ

Сажать лук семенами вовсе не так уж и 
просто, нежели луковичками, ведь семена у 
данной культуры очень-очень мелкие. Чтобы 
облегчить себе и без того непростую задачу, 
можно воспользоваться старинным и доста-
точно простым дедовским способом: взяв 
ложечку семян в рот и, подержав их там не-
сколько секунд, сразу же распылить семена 
на грядки. Раньше, когда современные утю-
ги казались чем-то фантастическим, хозяйки 
примерно так  же разбрызгивали воду во вре-
мя глажки белья. Семечки непременно лягут 
на грядки по отдельности, и все, что останет-
ся сделать в данном случае, – просто легонько 
придавить их ладошкой и присыпать землей.

А чтобы защитить лук от вредителей и 
увеличить его урожайность, следует поли-
вать его соленой водой, причем делать это 
нужно не ежедневно, а 1 раз в 10 дней. На ве-
дро воды при этом расходуют по 100 г соли. 
Кроме того, данный способ позволяет избе-
жать слишком большого количества мелких 
луковичек, то есть все луковицы после таких 
поливов будут либо крупными, либо среднего 
размера!

ВСХОЖЕСТЬ 
ЛУКОВИЧНЫХ СЕМЯН

Лук нельзя засеивать старыми семенами. 
Годятся в дело только семена прошлого дач-
ного сезона. Еще через год семена просто те-
ряют свою всхожесть. Чем крупнее будет лу-
ковица, тем больше у растения будет листьев 
на поверхности. Крупные луковицы имеют 
до 15 листьев-перышек.

СЕКРЕТ ПОЛУЧЕНИЯ 
ХОРОШЕГО УРОЖАЯ ОГУРЦОВ

Еще один старинный совет гласит о том, 
что для того, чтобы огурцы лучше и быстрее 

прорастали, их семена перед посадкой необ-
ходимо некоторое время подержать на груди. 
И, как уверяют некоторые дачники, этот спо-
соб, действительно, работает, хотя никакого 
научного обоснования подобной методики не 
нашлось и по сей день. Мистика, да и только!

Накануне посадки семян, вечером, берут 
хлопчатобумажную тряпочку и, смочив ее в 
теплой воде и хорошенько отжав, укладыва-
ют на нее огуречные семена. Затем тряпочку 
осторожно заворачивают и, обернув полиэти-
леном, помещают на грудь на всю ночь.

РЕЦЕПТ … ОТ ВСЕХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОГУРЦОВ

Существует отличный раствор, которым 
можно предотвратить практически все про-
блемы и заболевания огурцов на грядках. 
Итак, как только появятся первые всходы 
огурцов на 3-4 листика, нужно начинать об-
работку растения следующим составом.

На одно ведро воды добавляются 30 ка-
пель йода, 20 г струганного хозяйственного 
мыла, 1 литр молока. Раствор готов!

В следующий раз огурцы опрыскивают 
этим же раствором через каждые 10 дней, 
вплоть до сентября и собирания последних 
огурцов с грядок. Как видите, вредных хими-
ческих веществ состав раствора не содержит, 
зато предохраняет огурцы от всех «огурцо-
вых» заболеваний.

Единственное, он плохо справляется с 
мучнистой росой (и то можно попробовать). 
Однако, «росе» отлично противостоит обыч-
ная творожная сыворотка, которой нужно 
опрыскивать листья растения.

ЧАЩЕ СБОР ОГУРЦОВ – 
ЛУЧШЕ ИХ РОСТ

Как только появятся первые огурцы на 
ветвях своих листьев, следует участить их 
сбор каждый день. Еще правильнее будет – 
собирать огурцы два раза в день по утрам и 
вечерам, чтобы дать более продуктивно расти 
другим огурчикам на грядке.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
 КАК СТИМУЛЯТОР РОСТА 

КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Почти у каждого дачника-садовода дома 
есть комнатные растения. Но далеко не все 
знают, что дешевые аптечные таблетки или 
порошок янтарной кислоты способны дей-

ствовать как стимулятор роста комнатных 
растений и цветов.

А главное, передозировать янтарную 
кислоту в качестве подкормки практически 
невозможно. Разводите 1 г порошка янтар-
ной кислоты на 5 л воды и опрыскиваете из 
пульверизатора любые домашние растения. 
Результат будет заметен уже через неделю. 
Напоминаем, опрыскивание требуется не 
ежедневное (!), а единовременное. В следу-
ющий раз опрыскивать растения янтарной 
кислотой можно только через год, а кактусы и 
суккуленты вообще желательно опрыскивать 
для стимулирования роста и побегов-деток 
только 1 раз в 2 года.

ЖИВАЯ ВОДА ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ

Случается такая неприятность для любого 
садовода, когда рассада, черенок дерева, са-
женец вдруг завяли, но жизнь в них все еще 
есть. Оживить их можно живой водой, кото-
рая готовится по старинному рецепту огород-
ников прошлых столетий.

Понадобится камфара (несколько кусоч-
ков), которую нужно растворить в камфор-
ном спирте. При этом пусть некоторая часть 
кусочков камфары останется нерастворен-
ной. 10 капель такого спирта нужно накапать 
в воду (250 мл). Увидите, что на поверхности 
воды появится светлый налет. Когда он разой-
дется, в воду нужно погрузить корнем вниз 
повядшее растение. Постарайтесь и ствол его 
также смочить раствором. Пройдет 2-3 часа, 
и растение оживет на глазах. После высажи-
вания ожившего растения в грунт обильно 
полейте его обычной водой. Добавьте в лунку 
и «живую воду».

Таким же образом можно обновить многие 
садовые цветы – розы, камелию, а также виш-
ню, черенки для прививок. Только перед тем, 
как поместить их в живую воду, на растениях 
нужно сделать свежий срез.

ПИВКО ДЛЯ …СЛИЗНЕЙ!

Плошки с пивом нужно вкопать (устано-
вить) на грядках с капустой. Слизни быстро 
переключатся с сочных листьев растений на 
более интересующий их аромат и вкус. А про 
капусту в тот же момент забудут и надолго.

ОКУЧИВАНИЕ ДЛЯ КАПУСТЫ

Капуста, какого бы вида она ни была, 
очень уважает частое окучивание. Если время 
от времени его делать после дождя, у капусты 
появятся дополнительные прикорневые си-
стемы. Да и питание ее станет более эффек-
тивным. Единственное, какой вид капусты не 
стоит окучивать – это кольраби, так как у нее 
из-за этого процесса ухудшается рост стеблей 
и страдает их качество.

 Источник: https://www.asienda.
ru/sovety-sadovodam-i-ogorodnikam/

originalnye-sovety-ogorodniku-chast-2/

НЕОБЫЧНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
СОВЕТЫ ДАЧНИКАМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

l Продам гараж 6х4. Тепло, свет. под-
вал. ГСК-55, Вторчермет. Или сдам в 
аренду. Т. 8-914-185-69-16.

УСЛУГИ
 
l Визажист! Скоро праздники - давайте 

будем красивыми! пр. Мира, 9. 
Т. 8-909-867-63-72

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

ки, санитарных приборов, ванн, раковин, 
сме сителей  и  водопроводных т руб . 
Т.  8-924-417-47-97.
lОстекление балконов, ремонт окон любой 
сложности, отделка и т.д. Т. 8-914-402-76-39.

РАБОТА

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

ся старший госинспектор отдела охраны. 
Справки по т. 99-6-89.

ТРАНСПОРТ

lКуплю (СТАРЫЕ) автомобили, мото-
циклы и мопеды. Производство СССР 
и Японии. Состояние любое. Возможен 
самовывоз. Можно без документов. 
Т. 8-914-202-55-55
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Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

Гороскоп с 23 по 29 ноября

ОВЕН. На этой неделе вы энергичны и способны 
горы свернуть. Положение планет обещает успех во 
всех начинаниях, это лучшее время для серьезных 

изменений во всех сферах жизни. В середине недели ве-
роятны новые знакомства. Но в личных отношениях воз-
можны проявления вспыльчивости, раздражительности.
ТЕЛЕЦ. Предстоит непростая неделя. Будет сложно най-

ти компромисс с окружающими, достичь догово-
ренностей, возможно нестабильное эмоциональ-

ное состояние. Вам будет непросто обрести внутренний 
покой. Но ваше упорство даст отличный результат. По-
радуйте родных подарками.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели выдастся сложным и 
конфликтным. Остальные дни постепенно позволят 
войти в привычную колею. Вы полны сил, настой-

чивости, энергичны и активны. Все это позволит прибли-
зиться к поставленным целям.  На выходных желательно 
отдохнуть и расслабиться. Хороший период для занятий 
спортом.

РАК. Первые дни недели можно потратить на ре-
шение давних дел и проблем. Сейчас они могут 
разрешиться быстро и легко. В остальные дни, 

скорее всего, возникнут разногласия. Дадут о себе знать 
раздражительность и обиды. Но ваша готовность к ком-
промиссу привнесет нежность в личные отношения.

ЛЕВ. Вы полностью погрузитесь в работу, и на 
личные взаимоотношения не будет ни сил, ни же-

лания. Вы будете энергичны и настойчивы, в полной мере 
сможете проявить свои лидерские способности. В выход-
ные рекомендуется все же выйти в свет, так как вероятно 
перспективное знакомство.

ДЕВА. Вам удастся поддерживать в порядке свои 
дела, рассчитать время и силы и успеть сделать все 
запланированное. Это принесет успех на работе и 

внутреннее удовлетворение. Хотя и предстоит столкнуть-
ся со сложностями.  На выходных придется много време-

ни уделить домашним делам. 
ВЕСЫ. Неделя весьма проблематичная и непро-
стая. Ожидают препятствия в делах и личных 

взаимоотношениях. Возможно развитие затянувшихся 
конфликтов. Вам придется пока запастись терпением, не 
заниматься важными делами и не совершать крупных по-
купок. Будьте терпимы к недостаткам родственников. 

СКОРПИОН. На Скорпионов одинаково сильно 
будут действовать две планеты. Меркурий прине-
сет глубину и ясность мышления, важные откры-
тия и находки, а Венера - энергию любви. Выпа-

дет хороший шанс наладить свою личную или семейную 
жизнь. В конце недели остерегайтесь отравления продук-
тами или спиртными напитками.

СТРЕЛЕЦ. Ваша энергичность и активность бу-
дут притягательны для окружающих, и вы сможе-
те направить свое влияние на достижение целей. 

Очень хороший период для начала новых проектов. В на-
чале недели возможны проблемы в личных отношениях. 
Но со среды ситуация начнет меняться в лучшую сторо-
ну, а выходные станут идеальным моментом для прими-
рения, свиданий и знакомств.

КОЗЕРОГ. Успешный период для бизнеса и ка-
рьеры. Вы добьетесь желаемых целей и обретете 
уверенность в себе. Преодолеть козни и интриги 

недоброжелателей помогут ваша способность догова-
риваться и найти компромиссное решение. На личном 
фронте ожидают приятные сюрпризы, свидания и новые 
знакомства. Субботу лучше провести в кругу семьи.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам лучше всего активно и 
энергично проявлять себя, настаивать на своем, 
упорно двигаться к цели. Для точного мышления 

и вдумчивой работы неделя неподходящая. В выходные 
не избегайте дружеских посиделок и светского общения. 
Возможно, именно там вы встретите свою любовь.

РЫБЫ. Звезды обещают удачу на всех фронтах 
и помогут прямо и открыто общаться с окружа-
ющими. Особый успех ожидает в сфере личной 

жизни. Возможны влюбленность или начало новых лич-
ных отношений. А вот семейным людям рекомендуется 
в конце недели быть корректнее в общении с любимым 
человеком.

Учредитель - Администрация 
городского поселения 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
- Правда ли, что на-

стоящий врач лечит сло-
вом? 

- Правда, а когда в 
больнице есть лекарства, 
то и лекарствами. 

***
- Подсудимый! Вы 

прожили с женой боль-
ше 60 лет и потом ее уби-
ли. Как же так?! 

- Да вот, Ваша честь, 
все как-то откладывал, 
откладывал... 

***
Миграционная служ-

ба, поймав таджика-га-
старбайтера: 

- Если вы находитесь 
в России нелегально, мы 
вышлем вас на родину. 
Вы - нелегал? 

Гастарбайтер поду-
мав: 

- Си, сеньор. 
***

- А вы кем работаете? 
- Я кое-кто. 
- В смысле?
- Ну, абота такая в едак-

ции: испьявляю ошибки в 
текстах.

***
Я считал себя хоро-

шим человеком, пока ко 
мне не подошёл мой ре-
бёнок и не спросил…

- Папа, а ты насту-
пишь на кота за 8 милли-
онов рублей?

***
Объявление:
Продам маску б/у в хо-

рошем состоянии. Один 
хозяин, не шитая, не сти-

ранная, пробег 10 
км, требует заме-
ны левой резинки. 

Цена 3 рубля, торг при 
осмотре.

***
- Давай пиццу зака-

жем?
- Ты чо?! Мы же худе-

ем. Давай пешком за ней 
сходим.

***
Учитель литературы 

спрашивает ученика-от-
личника:

- Ты, конечно, про-
читал и выучил письмо 
Онегина к Татьяне?

- Нет.
- Почему?!
- Чужие письма нель-

зя читать!
***

- Что ты попросишь 
у Деда Мороза в новом, 
2021 году?

- Пощады!
***

- Представляешь себе, 
директор лишил меня 
премии за то, что в рабо-
чее время я был на фут-
больном матче.

- А от кого он узнал?
- Он сидел рядом со 

мной.
***

- Ну, а что тебе меша-
ет похудеть?! 

- Чувство голода! 
***

- Добрый день, это 
ФСБ?

- Да.
- Это правда, что вы 

прослушиваете все наши 

разговоры?
- Зачем вам это нужно 

знать?
- Хотел уточнить, что 

моя жена просила ку-
пить в магазине, кроме 
молока и хлеба, а то я за-
был...

***
- Доктоp, помогите 

моему мужу. Он считает 
себя скаковой лошадью.

- Hу, это потpебует 
длительного и доpогого 
лечения.

- Hе имеет значения! 
Деньги у нас есть: он уже 
выигpал тpи забега…

***
- Святой отец, целыми 

днями слышу в голове 
голос, который говорит, 
что мне делать. Думаете, 
я одержим демоном?

- Нет, ты просто же-
нат.

***
- Говорит, у него фир-

ма на 100 000 работни-
ков.

- Да пасека у него. 
Пчел держит.

***
- Бэрримор, а что, со-

бака Баскервилей еще 
воет на болотах?

- Нет, сэр, там сейчас 
открыли ресторан корей-
ской кухни.

***
Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. 

Машины делим попо-
лам: мне - "Лексус", тебе 
- стиральную.

В организацию на постоянное место работы 
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники на должность: 

l Машинист буровой установки 5 разряда, 
l Машинист бульдозера, 
l Водитель кат. СЕ, l Электрогазосварщик. 

Т. 8-960-928-79-94

®
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В большин-
стве стран ка-
нализационные 
люки - обыден-
ная и непри-
метная вещь. 
Но только не в 
Японии. Здесь 
это форма го-
родского ис-
кусства.

Дизайнерские крышки для ка-
нализационных люков с изображе-
ниями местных персонажей и из-
вестных достопримечательностей 
встречаются в Японии повсюду - в 
местах скопления туристов и на тор-
говых улочках. Об их популярности 
свидетельствует наличие любите-
лей, специально путешествующих по 
стране, чтобы воочию увидеть очеред-

ной экземпляр с причудливым мест-
ным дизайном.

Первая дизайнерская крышка для 
люка была изготовлена в честь прове-
дения ЭКСПО в префектуре Окинава 
в 1975-1976 годах. Вместо геометри-
ческого узора на крышку нанесли не-
затейливое изображение маленьких 

рыб. Со вре-
менем крыш-
ки для люков 
превратились в 
рекламный ин-
струмент для 
продвижения 
соответствую-
щей местности, 
и каждый из 
1700 населён-

ных пунктов самостоятельно разраба-
тывает уникальный дизайн.

https://svpressa.ru/travel/photo/265603/

КРАСОТА ПОД НОГАМИ

Японская стартап-компания Donut 
Robotics создала защитную маску для 
лица, которая может переводить речь, пи-
шет Dazed.

Умная маска превращает речь в тек-
стовые сообщения с помощью Bluetooth 
и может переводить их на девять языков: 
японский, английский, китайский, фран-
цузский, корейский, тайский, индонезий-
ский, испанский и вьетнамский.

Кроме того, маска может совершать 
звонки, записывать разговоры продол-
жительностью в минуту и усиливать 
громкость голоса владельца. Устройство 

облегчит общение и со-
циальное дистанцирова-
ние. Гаджет подключа-
ется к смартфону через 
Bluetooth.  «В течение 
многих лет мы тратили 
время на разработку ро-
ботов, и теперь решили 
использовать наши тех-
нологии, чтобы быть по-
лезными в посткорона-
вирусном мире», - сказал 
гендиректор компании 

Тайсукэ Оно.
Согласно информации на веб-сайте 

Donut Robotics, ученые планируют усо-
вершенствовать маску и добавить в нее 
функции AR и VR. 

https://daily.afisha.ru/news/38894

«УМНЫЕ» МАСКИ ПРИДУМАЛИ В ЯПОНИИ

 О важности соблюдения правил до-
рожного движения, как оказалось, зна-
ют даже хищники. Об этом всему миру 

посредством Интернета рассказали по-
сетители Нацпарка Крюгера (в ЮАР - 
прим. ред.).

"Мы с дочкой, когда были в парке 
на экскурсии, пошли искать леопардов. 
Нам говорили, что их там нет, потому 

что давно этих кошек не 
видели. Решили убедить-
ся сами. Когда увидели 
остановившиеся машины, 
то подумали, что кто-то 
наткнулся на прайд львов. 
Дочка включила каме-
ру…", - вспоминает 64-лет-
няя туристка Тинус Дель-
порт.

Как оказалось, причи-
ной пробки на дороге стала 
леопардица, которая сна-
чала сама перешла дорогу, 

убедилась в безопасности, потом верну-
лась, чтобы перевести детенышей.

https://www.pravda.ru/news/interesting

ДАЖЕ ЛЕОПАРДЫ УЧАТ 
ДЕТЕНЫШЕЙ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ

К сожалению, в середине ноября му-
зей закрыли для посещений, но мы не 
можем бросить наших посетителей и 
верных друзей: экскурсоводы проводят 
занятия и экскурсии в школах, детских 

садах. 
19 ноября, в преддверии празднова-

ния Дня матери, для учащихся 3-а класса 
школы №5 был проведен мастер-класс 

«Открытка для мамы». В начале занятия 
экскурсовод продемонстрировал ребя-
там открытку, которую они будут соз-
давать. Она понравилась ребятам своей 

необычностью, ведь при ее раскладыва-
нии «распускается» объемный букет из 7 
цветов. 

Внимательно выслушав объяснения 
экскурсовода, третьеклассники присту-
пили к работе: они усердно складывали 
бумагу, вычерчивали лепестки, выреза-
ли цветы. Самым сложным этапом ока-
залась сборка «букета» на клей, ребята 
выполняли его медленно, но с заданием 
справились. После украшения титуль-
ной страницы еще одним цветком и на-
печатанным заранее поздравлением для 
мамы в руках у детей «раскрылись» раз-
ноцветные красивые букеты.

В процессе мастер-класса ребята по-
знакомились с техникой оригами, потре-
нировали навыки работы с ножницами, 
дали волю фантазии в подборе оттенков 
для цветов и вложили в свои работы 
столько тепла и любви, что оно наполни-
ло не только классную комнату, но и по-
плыло по коридорам школы, привлекая 
других учителей – всем хотелось загля-
нуть в класс, где проходило занятие.

Дети были счастливы, ведь их мамы 
получат на праздник самый лучший по-
дарок, потому что он сделан собствен-
ными руками, с любовью, вниманием и 
заботой.

А. ХОМЧУК, экскурсовод

ОТКРЫТКА ДЛЯ МАМЫ 

Журналист египетской газеты «Эль-
Баляд» Карим Джамаль составил рей-
тинг из пяти самых опасных животных 
России.

Первое место он отдал бурому медве-
дю, отметив, что недаром этот хищник 
встречается во многих русских сказках и 
стал символом олимпиады-80 в Москве. 
Так, медведи, обитающие на Камчатке, 
могут преследовать добычу со скоростью 
до 50 км/ч и убить ее одним когтем.

На втором месте оказался серый волк. 
Этот вид живет стаями, что делает волков 
очень опасными. По приказу вожака волк 
может легко напасть на человека, пишет 
Джамаль и советует читателям при встре-
че с хищником лезть на дерево и сидеть 
там до тех пор, пока волкам не «надоест 
ждать», и они уйдут.

« Б р о н з а » 
рейтинга - у 
кабанов. Автор 
отмечает, что 
убить крупно-
го кабана до-
вольно сложно. 
Кроме того, 
животные ча-
сто проявляют 
агрессию.

Замкнули список гадюка, яд которой 
смертельно опасен для всех, кто весит 
менее 60 кг, но нейтрализуется антиги-
стаминными препаратами, и паук кара-
кут, чьи укусы вызывают сильные боли.

На что опирался журналист при со-
ставлении списка, в статье не указано.

https://iz.ru/870474/2019-04-21

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В РОССИИ
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