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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, ветераны службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём сотрудника органов внутренних дел! 

У вас много дел, но среди них нет незначительных, потому что все 
подразделения МВД работают ради достижения одной цели – обе-
спечения безопасности граждан России. И выполнение этой нелег-
кой и опасной миссии требует не только предельной бдительности и 
высочайшего профессионализма, но и активной помощи со стороны 
всех слоев гражданского населения, общества в целом. 

Значение вашей службы в жизни нашей страны очень высоко. А 
это значит, что на ваши плечи ложится исключительная ответствен-
ность. И сотрудники органов внутренних дел города Амурска на 
практике доказывают свой профессионализм. 

Особенно хочется отметить, что 2018 год является особенным для со-
трудников полиции, ведь это  год 300-летия российской полиции.

Благодарим всех сотрудников и ветеранов органов внутренних 
дел за добрые дела, за терпение, за постоянное стремление прийти 
на помощь всем, кто в ней нуждается. 

Искренне желаем вам успехов в вашем благородном деле!
Глава городского поселения 
«Город Амурск»                                                 К.К. Черницына
Председатель Совета депутатов                     З.М. Былкова

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ МАТЕРИ В РОССИИ 
№ 
п/п

Название мероприятия Дата, время 
проведения

Место проведения

1 Фотовыставка «Выходные вместе с мамоч-
кой» (все категории) 

6-30 ноября Городская библиотека (пр. Ком-
сомольский, 63)

2 Клуб выходного дня «В каждом маленьком 
ребенке…»

11 ноября
10.30

Дворец культуры г. Амурска
Паркетный зал

3 Онлайн-конкурс фотографий «Лучшая 
мама» 

20-28 ноября Ботанический сад
г. Амурска

4 Книжная выставка «Все на земле от мате-
ринских рук» (все категории)

20-30 ноября Городская библиотека (пр. Ком-
сомольский, 63)

5 Книжная выставка-цитата  «И пою я оду 
Маме…»  (3-8 кл.)

20-30 ноября Библиотека семейного чтения 
(пр. Октябрьский, 8)

6 Литературно-музыкальная композиция  
«Прекрасен мир любовью материнской» 
(5-9 кл.)

22 ноября
14.00

Городская библиотека (пр. Ком-
сомольский, 63)
на базе  школы № 9

7 Тематическое мероприятие «Цветочек для 
мамочки»

25 ноября
(по заявкам)

Ботанический сад

8 Утренник «И эти все слова о маме» 
(3-7 кл.)

25 ноября
13.00

Массовая библиотека ст. Мылки 
(ул. Заводская, 1)

9 Концерт Образцового коллектива народно-
го танца «Радость» «Единственной маме на 
свете…»

25 ноября
15.00

Дворец культуры г. Амурска

10 Вечер общения «Нет слов таких, чтоб вы-
разить сполна, что значит мама и что для 
нас она…»

25 ноября
15.00

Городская библиотека (пр. Ком-
сомольский, 63)

11 Конкурсная игровая программа «Мама – 
это значит Жизнь!» (3-8 кл.)

30 ноября
15.00

Библиотека семейного чтения 
(пр. Октябрьский, 8)

20 октября на базе тира 
школы № 3 прошли го-
родские соревнования по 
стрелковому спорту среди 
молодежи «Стрелок-2018», 
посвященные 80-й годов-
щине образования Хабаров-
ского края. Организаторами 
соревнований стали сектор 
по молодежной политике, 
МБОУ СОШ № 3 и город-
ской церемониальный отряд 
«Витязь».

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 55 
стрелков из 11 молодежных 
команд: «Молодежка» - об-
щественный Совет молоде-
жи г.Амурска; «Фиксики» 
- центр туризма и экскурсий; 
«Мишень» - Амурский по-
литехнический техникум»; 
«Аистята» - администрация 
города Амурска; «Вымпел» 
- АПЗ «Вымпел»; «3+2» - пе-
дагогический состав МБОУ 
СОШ № 9; «Албазино» - ООО "Ресурсы Албазино"; 
«Зоркий глаз» - КГКОУ Школа 4; «АГМК» - «Полиме-
талл»; «Такт» - ООО «Такт»; «Ворошиловские стрелки» 
- сборная команда.

Каждому участнику предстояло выполнить 3 проб-
ных и 5 зачетных выстрелов. Главный судья соревно-
ваний – Николай Филиппович Курбанов - оценивал ре-
зультаты каждого стрелка, занося общий итог в сводный 

протокол. 
По итогам 

соревнований 
1 место в ко-
мандном заче-
те с результа-
том 103 балла 

заняла команда «Фиксики». На втором ме-
сте- команда «Мишень» с результатом 90 бал-
лов. И 3 место заняла команда «Вымпел», ее 
результат - 77 баллов. В личном первенстве 
среди мужчин и женщин лучшими стали 
стрелки из команды «Фиксики» - Вла-
дислав Безруков (33 балла) и «Вымпел» 
- Александра Исакова (21 балл).

Всем участникам соревнований 
были вручены грамоты и памятные по-
дарки. Победители награждены кубка-
ми, дипломами, медалями и денежны-
ми подарками. 

Сектор по молодёжной политике
администрации г. Амурска

«СТРЕЛОК-2018»

Может ли молодой специалист 
получить в Амурске жилье? По-
чему перестали давать эффект 
прежние стимулирующие выпла-
ты для начинающих педагогов, а 
в Эльбане люди не могут попасть 
на прием к врачу? 

Эти и другие острые пробле-
мы, волнующие работающую 
молодежь, обсуждались 30 октя-
бря за «круглым столом» в Доме 
молодежи. Эта встреча была ор-
ганизована по инициативе Со-
брания депутатов Амурского 
муниципального района и дей-
ствующей при нем молодежной 
палаты. В ней участвовала и за-
меститель главы администрации 
района по социальным вопросам 
Людмила Бессмертных. В каче-

стве спикеров были приглашены 
руководители предприятий и уч-
реждений. Откликнулись на при-
глашение представители завода 
«Вымпел», Амурской централь-
ной районной больницы, АГМК, 
Центра занятости населения, 
управлений образования и Пен-
сионного фонда, ТЭЦ-1 и другие. 
Вопросы им задавали активисты 
советов молодежи, в том числе 
Общественного совета молодежи 
при главе города Амурска. 

На этой встрече побывал 
наш корреспондент. Все под-
робности – в следующем 
номере газеты «Наш город 
Амурск». 

(Соб. инф.)

ЧТО ВОЛНУЕТ МОЛОДЕЖЬ?
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ПОДАТЬ РЕКЛАМУ 
в газету 

"НАШ  ГОРОД   АМУРСК"
ПРОСТО 

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

Достаточно позвонить по телефону 
и назначить удобные для вас 

место и время встречи

03
АДВОКАТЫ

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

ВЕДУТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО АДРЕСУ: ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 16  

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ
Ксерокопия документов,
редактирование, набор
и распечатка текстов, 
в т.ч. с эл.носителей.
Поздравления, благодарности,
некрологи. Объявления.

ул. Лесная, 14
Редакция газеты

"Наш город Амурск"
тел. 999-14,

8-914-205-10-04

НА ПУЛЬСЕ СОБЫТИЙ

ГОРОД: день за днем

9 ноября исполня-
ется 2 года, как ушел 
из жизни наш дорогой 
и любимый отец, брат, 
дядя и сын 

ДРОЗДЕЦКИЙ 
ВИКТОР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ
Ты навсегда останешь-

ся в наших сердцах! 
Кто знал и работал с 

Виктором Валентинови-
чем, просим вспомнить 
о нем и помянуть его до-
брым словом.
ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 

СКОРБИМ!
Родные и близкие

ВСПОМНИМНовости Амурского района
АМУРСКИЕ 

ВЕТЕРАНЫ РУЛЯТ!

Амурская ветеранская 
организация заняла второе 
место в краевом конкурсе на 

лучшую районную 
организацию. В ходе 
конкурса 24 организа� 24 организа-
ции ветеранов в крае 
были распределены по 
группам, амурская во-
шла в состав восьми: 
пять хабаровских окру-
гов, два комсомольских 
и наша  (самая много-
численная). 

На аппаратном сове-
щании при главе района 
30 октября начальник 
управления социальной 
защиты Е.М. Иваниц-
кая по поручению ми-
нистерства соцзащиты 
края вручила подарки 
представителю Совета 
ветеранов Амурского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 

района Т.И. Ишмухаметовой. 

ЗА ЖИЛЬЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ

По словам М.П. 
Боровлева, заместителя главы 
районной администрации по 
экономическому развитию, на 
последнем заседании комиссии 
по недоимке было отмечено, 
что увеличивается количество 
граждан, получивших служебное 
жилье и не оплачивающих 
коммунальные услуги в срок.  В 
основном, это относится к ра�, это относится к ра-
ботникам управления образова-
ния. По словам Н.Е. Сиденковой, 
начальника управления обра-
зования,  меры к должникам 
уже принимаются. Расторгнуть 
договор с неплательщиками 
легко, поэтому лучше оплачивать 
все вовремя.

 ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К АКЦИИ 
В ПОЛЬЗУ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!

Руководители структурных подразделений админи-
страции г. Амурска приняли коллективное участие в ак-
ции «Спешите творить добро!».  Очередное аппаратное 
совещание началось с того, что все они достали сотовые 
телефоны и отправили SMS сообщение на телефонный 
номер 7522 с кодовым словом «тепло». 

Автоматически со счета каждого человека, набираю-
щего эти данные, в Хабаровское отделение Российского 
детского фонда перечисляется 50 рублей. Сумма, конеч-
но, небольшая, но ведь акция рассчитана на абсолют-
но все категории людей. А тот, кто желает перечислить 
более крупную денежную сумму, может  отправьте со-
общение со словом «ТЕПЛО»  на тот же номер 7522 и 
указать размер суммы, которую может внести в виде 
материальной помощи детям�инвалидам. Это единый 
номер для всех операторов связи («МТС», «Мегафон», 
«Билайн», «ТЕЛЕ 2»).

Такая благотворительная акция в форме телемара-
фона проходит в Хабаровском крае уже в пятый раз, с 
периодичностью раз в два года. В последний раз она 
вовлекла, по данным пресс�службы регионального пра-
вительства, более 200 предприятий и организаций, 30 
индивидуальных предпринимателей и более 400 физи-
ческих лиц. Было собрано свыше 6 млн. рублей, в том 
числе посредством SMS сообщений 1,2 млн. рублей. На 
эти средства была оказана помощь 224 детям�инвали-
дам. В этом году акция завершится 15 ноября. Поэтому, 
кто еще не успел, подключайтесь к ней и поделитесь 
теплом щедрости с семьями, в которых растут дети с 
инвалидностью. Они есть и в Амурске.

СТРАТЕГИЯ ЕСТЬ, НУЖЕН ПЛАН
Подготовлен и размещен на городском сайте для об-

щественного обсуждения проект плана мероприятий по 
реализации ранее утвержденной Стратегии социально�
экономического развития муниципального образования 
«Городское поселение «Город Амурск» до 2030 года. В 
течение недели с ним могут ознакомиться все желаю-

щие и внести свои предложения и замечания. В даль-
нейшем этот документ будет проходить еще и обще-
ственную экспертизу, утверждение Советом депутатов.

В ОКТЯБРЕ ПОДОРОЖАЛИ 
МЯСО, ЯЙЦА, САХАР, ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Как показал последний мониторинг цен на продукты 
питания, в октябре в торговой сети города Амурска вы-
росла стоимость таких продуктов: мясо говядины – на 
10%, мясо свинины – на 18%, кур – 6%, куриные яйца и 
сахар – 11%, пшена – от 20 до 30%, фрукты и овощи � на 
15%. В то же время подешевели почти на 10%  молоко 
и кефир производства ДакГОМЗ. На прежнем уровне 
осталась стоимость хлеба и рыбы. 

Специалисты отдела экономики администрации г. 
Амурска проводят мониторинг цен ежемесячно  по 26 ви-
дам продуктов питания и ежеквартально – по 42 видам.

ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Очередные курсы для представителей бизнеса по 

соблюдению требований законодательства в области 
охраны труда и пожарной безопасности намерен орга-
низовать в ноябре�декабре текущего года отдел эконо-
мики городской администрации. Для предпринимателей 
учеба будет бесплатной, так как все необходимые расхо-
ды будут оплачены за счет средств местного и краевого 
бюджетов, выделенных в рамках программы по оказа-
нию поддержки малого и среднего бизнеса. 

ПОРА ШТРАФОВАТЬ, А НЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
13 протоколов об административных правонаруше-

ниях составили специалисты городской администра-
ции на трех владельцев коров г. Амурска и одного со ст. 
Мылки в связи с тем, что они не обеспечивают должный 
надзор за домашней живностью.  

В нарушение правил благоустройства, они просто 
выпускают буренок со двора, и те бродят по улицам и 
дворам, пасутся на газонах, забредают на контейнер-
ные площадки для бытовых отходов. Может ли молоко 
от таких буренок быть качественным? А ведь хозяева 
живности беззастенчиво  предлагают его к продаже на 
рынках. Кроме того, коровы, содержащиеся на одном из 

подворий ст. Мылки, съели и попортили урожай на трех 
дачных участках СНТ «Подгорное». 

Составленные протоколы, по информации начальни-
ка отдела экономики Ольги Федосеевой,  переданы на 
рассмотрение в административную комиссию Амур-
ского муниципального района. Ранее в отношении 
безответственных владельцев домашнего скота также 
неоднократно составлялись протоколы, все четверо 
являются злостными нарушителями. Но опыт пока-
зал, что обычная в таких случаях мера воздействия в 
виде предупреждения эффекта не дает, надо применять 
штрафные санкции. 

ВОЗМОЖЕН ЛИ В АМУРСКЕ 
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС?

В ООО «Магистраль», занимающемся вывозом быто-
вых отходов и содержанием так называемой городской 
свалки, начали предупреждать работников об увольне-
нии. Делается это за два месяца, как и предусмотрено 
законодательством. 

А причиной, повлекшей такую меру, как сказал на 
планерном совещании в мэрии представитель этого 
предприятия Георгий Кочкуров, является дальнейшая 
неопределенность по выполнению данного вида работ. 
Дело в том, что функции по вывозу мусора и содержа-
нию мест размещения и хранения твердых коммуналь-
ных отходов  переданы специально созданному для это-
го в крае Региональному оператору. Но с его стороны 
пока никаких предложений по заключению договора на 
вывоз мусора в адрес  ООО «Магистраль» не поступа-
ло. К тому же, расчетный  тариф на эту услугу, считает 
руководство этого предприятия,  для Амурска явно за-
нижен, на таких условиях вряд ли вообще сможет об-
служивать город любой подрядчик.  Да и по разработан-
ной в крае схеме в нашем городе предусмотрена только 
сортировочная площадка, а вывозить мусор предлагает-
ся на полигон Комсомольска�на�Амуре. 

Проблема, подчеркнул Георгий Кочкуров, достаточно 
серьезная, и если ее уже сейчас не решить, то с нового 
года вывозить мусор в Амурске будет некому. Информа-
ция о создавшейся ситуации, по его словам, направлена 
в адрес профильного краевого министерства и админи-
страции г. Амурска.

ИНГА ЛАНИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
n С 1 ноября, как сообщается на 

официальном сайте Амурского муни-
ципального района, закрывается нави-
гация для маломерных судов на реке 
Амур. На этот счет 30 октября сего года 
было принято соответствующее поста-
новление районной администрации.   

n В Комсомольске�на�Амуре  прове-
ден пикет в защиту трамваев, а в адрес 
президента Владимира Путина направ-
лено коллективное обращение горожан 
против решения местных властей  о 
ликвидации всего трамвайного парка. 
С 1 октября трамваи на линию здесь не 
выходят.                                   (Соб. инф.)                                                                    
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Вот какую информацию на этот счет мы получили.
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Амур-

скому району» поясняет:
Инвалиды являются получателями мер социальной под-

держки в соответствии с   Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 
г. № 181-ФЗ.

Пенсионный фонд по Амурскому району производит выплату  
ежемесячной денежной выплаты (далее ЕДВ), размер ЕДВ зави-
сит от группы инвалидности. 

До 01.01.2005 г. в соответствии с  Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» инвалидам устанавливалось право на бес-
платное изготовление зубных протезов, 50-процентную скидку 
за пользование телефоном и радио, бесплатный проезд на город-
ском, пригородном и междугородном транспорте, лекарственное 
обеспечение, санаторно-курортное лечение. 

С 01.01.2005 г. в Федеральном законе  №181-ФЗ (в редакции 

№ 122-ФЗ от 29.12.2004г.) указанные меры социальной поддерж-
ки заменены на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая 
является выплатой компенсационного характера и выплачивается 
дополнительно к пенсии с тем, чтобы инвалид самостоятельно и 
эффективно мог решать проблемы, связанные с имеющимися у 
него ограничениями здоровья. 

Часть льгот заменена денежной компенсацией, и предоставле-
ние натуральной формы не предусмотрено, а часть льгот предо-
ставляется либо натурально, либо в денежной форме по выбору 
получателя. 

С 01.02.2018   у инвалидов II группы размер ЕДВ составляет 
2590 руб. 24 коп.

 Ежемесячная денежная выплата  распределяется следующим 
образом:

ЕДВ Сумма   
(руб.)

   Какие льготы Как можно     
     получать

Денежная 
выплата

1515,05 - зубопротезирование
- оплата телефона
- оплата радио
- проезд в обществен- 
ном транспорте

Только денежной 
выплатой. 
Нельзя заменить 
на натуральную 
форму

Набор со-
циальных 
услуг

1075,19 -лекарственное обе-
спечение
-санаторно-курортное 
лечение
-проезд к месту лече-
ния и обратно, проезд 
на пригородном, же-
лезнодорожном транс-
порте

Можно получать 
либо деньгами, 
либо в натураль-
ной форме

С 01.11.2015 КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Амурскому району» предоставляет гражданам ежемесячную 
денежную выплату (далее - ЕДВ) в соответствии с Законом Ха-

баровского края от 26.01.2005 № 254 «О мерах социальной 
поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветера-
нов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных ка-
тегорий граждан».

Право на ЕДВ имеют следующие категории граждан:
а) лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впослед-

ствии реабилитированные;
б) лица, пострадавшие от политических репрессий;
в) труженики тыла;
г) ветераны труда и приравненные к ним лица;
д) ветераны труда Хабаровского края;
е) граждане пожилого возраста, достигшие возраста: жен-

щины - 55 лет, мужчины - 60 лет;
ж) дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразо-

вательных организациях.
Законом Хабаровского края от 26.01.2005 № 254  преду-

смотрено, если гражданин одновременно имеет право на меры 
социальной поддержки по краевому и федеральному законо-
дательству, независимо от оснований, по которым они уста-
навливаются, меры социальной поддержки предоставляются 
либо по краевому закону, либо по федеральному законодатель-
ству,  по выбору гражданина. 

Так как гражданин является получателем мер социальной 
поддержки по льготной категории «инвалид», право на ЕДВ по 
категории «граждане пожилого возраста, достигшие возраста: 
женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет» отсутствует.

По вопросу о бесплатном проезде граждан с 01.01.2019 со-
общаем, что порядок и условия предоставления бесплатного 
проезда  будет определен Правительством края.

Е.М.Иваницкая,  директор                                                                                 

Я инвалид 2 группы, получаю на-
бор соцуслуг в виде денежной сум-
мы как федеральный льготник. Но 

проживаю я на территории Хабаровского 
края. Так почему же мне и другим инвали-
дам не положена единая выплата на проезд в 
общественном транспорте, как всем осталь-

ным пожилым людям?
И еще одно. Сообщалось, что бесплатный проезд 

с 1 января 2019 года возможен будет и для федераль-
ных льготников. Как же это сделают, если соцвыпла-
та им не начисляется?

Вопрос - ответ

«ОНИ НЕ МОЛЧАЛИ»
Тематическая экскурсия под таким 

названием, посвящённая Дню соли-
дарности с жертвами политических 
репрессий, проведена 30 октября в 
городском краеведческом музее для 
студентов первого курса Амурского 
политехнического техникума.

Ребята узнали о том, что такое ре-
прессии, как это явление стало воз-
можно в СССР  в 1930-1950 годах, кто 
подпадал под статью «враги народа». 
А потом студенты вместе с лектором 
поразмышляли над тем, зачем сегодня 
нужно говорить об этой трагической 
странице истории нашей страны. 

Ребята могли также посмотреть 
документы из фондов музея: анке-
ту арестованного, протокол допроса, 
справку о реабилитации, фотографии 
бывших репрессированных или их 
родственников, впоследствии живших 
в Амурске. Большой интерес вызвала 
также презентация «Они не молчали» 
по материалам исследования о траги-
чески сложившейся жизни выдающе-
гося ученого-этнографа и талантливо-
го литератора Е. И. Титова и его семьи. 

Е. Розицкая, экскурсовод                                        

С 30 октября по 5 ноября школь-
ники отдыхали на осенних канику-
лах. Традиционно  во всех школах 
Амурского муниципального района 
работали в эти дни лагеря с дневным 
пребыванием. Путевка туда стоила 
1170 рублей, а для родителей она обо-
шлась в 600 рублей.

Охват детей из малоимущих семей 
за счет средств социальной поддержки 
населения выглядел таким образом: в 
школах №№2, 3, 5, 6, 9 г. Амурска, №1 
п. Эльбан, п. Литовко, с. Вознесенское, 
п. Известковый – по 25 детей, НОШ №7 
г. Амурска и СОШ п. Санболи – по 35, 
СОШ №3 п. Эльбан, школы сел Омми, 
с. Джуен, с. Ачан – по 20.

В дни осенних каникул ребята не 
скучали. ДЮСШ провела открытое 
первенство района по плаванию «Зо-
лотая осень» и первенство среди сво-
их воспитанников по кроссу. В ДЭБЦ 
«Натуралист»  были организованы 
мастер-класс «Краски осени», игровая 
программа «Зоологическое ассорти», 

экскурсии по уголку живой природы 
«В гостях у натуралистов», интерак-
тивная игра «Здоровячок», игры «Пу-
тешествие с Фиксиками в Энерголэнд» 
и «Осенний марафон». А в Центре дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий 
прошли районные учебно-игровые сбо-
ры  «ТОП-экспресс», игровая програм-
ма «Туристский калейдоскоп» и  сорев-
нования в веревочном парке «Эверест». 
В центре «Юность» проведены сорев-
нования по фехтованию, концерт «Луч-
ше всех». Кроме того юные спортсмены 
участвовали в краевых соревнованиях 
по кикбоксингу. В ЦДТ «Темп» работа-
ла профильная смена по социальному 
проектированию, ее посетило 30 ребят.

 В библиотеках и краеведческом му-
зее были организованы для школьников 
мероприятия, посвященные Дню на-
родного единства. Во Дворце культуры 
прошел праздник посвящения детей в 
студийцы. 

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

Женщины, родившие двоих детей, 
имеющие не менее 20 лет страхового 
стажа, из которых 12 лет на Крайнем 
Севере или 17 лет в приравненных 
к ним местностях, сохранят право 
выйти на пенсию в 50 лет.

«До настоящего времени в Амур-
ском районе женщины не часто вы-
ходили на пенсию по данному ос-
нованию. Это вовсе не значит, что у 
наших «северянок» только по одному 
ребенку или мало стажа. Напротив, у 
женщин к 50 годам, как правило, вы-
работан полный северный стаж, 15 
лет на Крайнем Севере или 20 лет в 
приравненных к ним местностях, и 
они выходили на пенсию по общим 
северным параметрам. Теперь же, с 
2019 года, возраст выхода на досроч-
ную пенсию за полный северный стаж 
будет ежегодно расти у женщин с 50 
до 55 лет*. А вот для женщин, родив-
ших двух детей, возраст выхода на 

пенсию остается неизменным», – от-
мечает начальник управления ПФР в 
Амурском районе Михаил Почечуев.

Для того, чтобы воспользоваться 
этим льготным «социальным» основа-
нием для назначения пенсии в 50 лет, 
не обязательно непосредственно про-
живать на Севере. Главное - родить 
двоих детей и отработать на Крайнем 
Севере 12 лет или в приравненных к 
ним местностях 17 лет. Причем стаж 
должен быть выработан полностью, 
пропорционального снижения возрас-
та отработанному северному стажу 
здесь не предусмотрено.  

Виктория ОРЛОВА,
зам. начальника УПФР 

в Амурском районе
* Федеральный закон от 03.10.2018 

№350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий».

ЖЕНЩИНЫ-«СЕВЕРЯНКИ» С ДВУМЯ 
ДЕТЬМИ ПОЙДУТ НА ПЕНСИЮ В 50 ЛЕТ 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
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МОЛОДЕЖЬ И ВЕТЕРАНЫ

30 октября в межпоселенческой цен-
тральной библиотеке  звучали песни о 
комсомоле, вспоминались его знаме-
нательные даты, заслуги и награды. 
А главное – чествовались ветераны 
комсомола, которые связали с ним 
свою жизнь и до сих пор ценят все, что 
связано с ВЛКСМ, которому 29 октя-
бря этого года исполнилось 100 лет. 

В зале за удобными, аппетитно накрыты-
ми для чаепития столами наряду со старшим 
поколением расположились представители 
молодежи – старшеклассники 
школ №№2, 5 и студенты АПТ. 
Комсомол не канул бесследно в 
Лету. Остались его дела, остался 
его дух. Он останется в истории 
как символ мужества, героизма, 
беззаветного служения молоде-
жи своему Отчеству. Это знают 
ветераны, но это надо знать и 
молодому поколению, на чьи 
плечи ложится ответственность 
за будущее. А волонтерское дви-
жение молодежи сегодня можно 
сравнить и с комсомольским и с 
тимуровским.

Вначале мероприятия веду-
щая Марина Евстифеева при-
ветствовала  бывших секрета-
рей комсомольских организаций 
предприятий  г. Амурска: Г.Л. 
Казанцеву,  Н.Н. Леонтьева,  
Р.П. Сережкину,   А.И. Музо-
леву,   В.И. Барловских,  В.П. 
Комарова, Д.Ф. Петренко, О.П.   
Шестернину,  Т.М. Ходкевич,   
Л.И. Плишкину,  Л.И. Милова-
нову  и Е.К. Старченко. А затем 
задала им вопрос: что такое комсомол? Пере-
давая друг другу красный флажок, ветераны 
отвечали: это энергия, дружба, наставниче-
ство, молодость, стройки, труд, совесть, от-
ветственность, смелость.   

Тепло приветствовала собравшихся и по-
здравила их с юбилеем комсомола Г.П. За-
харова, председатель Амурского районного 
Совета ветеранов войны и труда. Она под-
черкнула огромную важность совместных 
дел ветеранов с молодежью и «несжатое поле 
совместных мероприятий», которые сделают 
Амурск краше, похвалила молодежь, в кото-
рой живет искра, а из искры, как водится, воз-
горится пламя.  

Затем все вместе перелистали страницы 
истории Ленинского комсомола, вспомнили 
его биографию, отвечая на вопросы.  Младен-
ческое имя комсомола? -  Российский Комму-
нистический Союз Молодежи, с 1924 года - 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический 

Союз Молодёжи. Год и место рождения? - 29 
октября 1918 года, Москва, Первый съезд 
Комсомола. Требования? - Каждый вступа-
ющий в ряды должен знать Устав ВЛКСМ, 
моральный кодекс строителя коммунизма, 
хорошо учиться, быть активным. Возраст? - 
Членами ВЛКСМ могли стать молодые люди 
от 14 до 28 лет.  Атрибуты? - При вступлении 
в члены ВЛКСМ выдавались комсомольский 
билет и комсомольский значок.  Лозунги? – 
«Если тебе комсомолец имя — имя крепи де-
лами своими!» «Партия сказала: надо! Комсо-
мол ответил: есть!»  Досье? - Штурм Зимнего, 
Каховка, Перекоп, Великая Отечественная, 
Магнитка, Днепрогэс, Целина, Космос, 
Комсомольск-на Амуре,  БАМ и, конечно же, 

Амурск.  Награды? -  Шесть орденов за осо-
бые заслуги перед страной: Боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, три ордена 
Ленина, орден Октябрьской революции. За 
что ордена? Об этом ведущий напомнил зри-
телям при помощи слайдов на экране.

А какие были у комсомольцев вечера, 
КВНы, праздники, смотры вокально-инстру-
ментальных ансамблей, «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка девушки!», походы, субботники, вос-
кресники!  Об этом вспоминали представители 
амурского комсомола  (к слову сказать, они и 
сегодня не отстают! Одна ветеранская «Юмо-
рина» чего стоит!). 

Д.Ф. Петренко, в прошлом секре-
тарь комсомольской организации треста 
«Амурскстрой»:

- Приехала я в Амурск в 1961 году, когда на 
улицах уже был асфальт и строился проспект 
Мира. Работала на растворо-бетонном узле. 
А когда открылся строительный техникум, 

многие стали в нем учиться, совмещая учебу 
с работой. Нашему поколению так пришлось: 
и учиться, и работать одновременно. Большая 
у нас была комсомольская организация, и за-
нимались мы разными делами, в том числе 
агитационной работой. Со временем забы-
ваются тяжести жизни, а осознаешь главное, 
что комсомол  - это была огромная сила. И 
надо было заслужить комсомольскую путев-
ку. Желаю вам, ребята, не забывать  о том, что 
ваши деды строили этот город. 

В.П. Комаров, первостроитель города:
- Откуда же у тех комсомольцев было 

столько энергии? Они не знали усталости. 
Суббота – рабочая, единственный выходной – 
воскресенье. Но перед городом стояли задачи, 

и мы выходили на вос-
кресники. Например, 
так было построено 12 
га совхоза «Молодеж-
ный». То есть, люди, 
отработав всю неделю, 
выходили в выходной 
работать, чтобы обе-
спечить город овоща-
ми. Ребята, так хочется, 
чтобы в будущем вновь 
было общество с комсо-
молом. Спрашивайте у 
своих родителей, запи-
сывайте их воспомина-

ния, бережно храните историю вашего рода, 
семейные архивы,  гордитесь ими, не теряйте, 
чтобы не прервалась нить между нами.  

Н.Н. Леонтьев, председатель первички 
ветеранов Смешторга (один   из 125 ком-
сомольцев Амурска, награжденных званием 
«Молодой гвардеец пятилетки»):

 - Я в 14 лет стал комсомольцем. Принима-
ли в комсомол всех, кто хорошо учился, зани-
мался общественной работой, спортом. Ком-
сомол – это дружба навеки. Мы общаемся с 

ровесниками по комсомолу до сих пор, более 
50 лет, дружим и умеем хорошо веселиться. 
Комсомольская дружба и комсомольский за-
дор практически никогда не иссякают. И мы 
все время пели и поем, пишем сценарии, 
делаем костюмы и декорации. Желаем вам, 
молодежь, такой же крепкой дружбы. Уча-
ствуйте в мероприятиях города, это продлева-
ет жизнь и здоровье, а движение – это жизнь. 

С огромным интересом просмотрели мо-
лодежь и ветераны отрывки из художествен-
ного фильма «В списках не значится» под 
комментарий Марины Евстифеевой. Простой 
русский парень провел во время войны в под-
земелье год, но не сдался и перед расстрелом 
на вопрос немцев, как твое имя, больной, се-
дой и слепой, твердо произносил одно:  
«Я русский солдат!». 

Попурри песен о комсомоле прозвучали 
в прекрасном   исполнении клуба авторской 
песни «Крылья», которому подпевал весь 
зал. А во время видеофильма «Первостро-
ителям Амурска посвящается»  зазвучал 
вальс, и пары ветеранов закружились в нем, 
как молодые. 

И еще был интересный момент. 10 мая 
1966 г. в Амурске на митинге комсомольцев 
и молодёжи  молодые строители рапортовали 
XV съезду комсомола о своих достижениях 
в труде и в стену Дворца культуры заложили 
письмо «Молодому поколению города Амур-
ска 2000 года от комсомольцев и молодёжи 
Всесоюзной ударной стройки». Письмо 
это, подписанное 185 лучшими комсомоль-
цами тех лет, которые просили сохранить 
природу и тайгу, с огромным интересом 
зачитали сегодня в библиотеке представи-
тели молодого поколения. Хранится оно в 
краеведческом музее.  

А затем молодежь ждали интересные 

конкурсы: «Комсомольская песня», «Герои- 
комсомольцы»,  «Комсомольская путевка», 
«Прием в комсомол», «Угадайте художе-
ственное произведение о комсомоле»,  «По-
чему ты хочешь стать комсомольцем?»,  «Го-
рячие слова той поры». 

В этот праздничный вечер состоялось вру-
чение значков «100 лет ВЛКСМ». Ну  и, ко-
нечно, чаепитие в уютном кругу друзей раз-
ных поколений.

ТАТЬЯНА ТЕРЕХОВСКАЯ

 СПРАВОЧНО
Город Амурск – детище Ленинского комсомола. Ком-

сомол шефствовал над 100 ударными стройками, в том 
числе строительством города Амурска.

 1958 г. - строительство ЦКК было объявлено краевой 
комсомольской стройкой. Сюда по комсомольским путевкам 
прибыло около 800 юношей и девушек из разных уголков 
страны.  Образован комитет комсомола стройки,   активиста-
ми которого являлись В. Мидонов и Л. Потапова. В УНР-851  
создано 4 комсомольско-молодёжные бригады.

1960 г. - Амурск объявлен Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Для сооружения Комсомольского ЦКК 
создан трест «Амурскстрой».  За пять лет появились бело-
каменные многоэтажки,   завершён монтаж железобетонного 
каркаса главного корпуса ЦКК,     пущена первая очередь те-
плоэлектроцентрали. 

1967 г.  -  досрочно сдана первая очередь   ЦКК мощно-
стью 75 тыс. тонн  целлюлозы.  78 лучших комсомольско-мо-
лодёжных коллективов борются за право быть впереди. Сре-
ди них  бригады плиточников М. Никифорова, плотников И. 

Юдакова, арматурщиков Н. Приходько, каменщиков А. Мо-
гильного, маляров Е. Горбуновой, штукатуров Н. Шкляевой, 
выполнявшие по полторы-две нормы. Более 4 тысяч   пар-
ней и девчат героически трудятся на строительстве первенца 
лесохимии. В   период подготовки первой варки целлюлозы 
комсомольско-молодёжные коллективы работали по15-20 ча-
сов под девизом: «Уйдём с объекта, когда задание будет вы-
полнено».

1964-1968 г.г.  – при секретаре комитета ВЛКСМ треста 
«Амурскстрой»   В. Курловиче труд молодёжного коллектива 
был оценен  вручением юбилейного Красного Знамени ЦК 
ВЛКСМ «За большие успехи в честь 50-летия Октября», По-
чётным знаком в честь 50-летия ВЛКСМ.   

1962-1970 г.г. - в строй действующих вступили ремонт-
но-механический завод, нитка-минимум по варке небелёной 
целлюлозы, отбельный цех, хлорный завод. 

1975 г.  - завершено строительство первого комплекса 
Амурмашзавода.  Комсомольская организация завода насчи-
тывала к 1977 году около 700 человек. Все комсомольско-мо-
лодёжные коллективы встали на трудовую вахту «60-летию 

Великого Октября – 60 ударных недель!».    
1968 г. - в Амурском районе работает свыше 100 комсо-

мольско-молодёжных бригад, смен, участков, свыше 2000 
комсомольцев и молодых людей участвует в движении за 
коммунистический труд.  Краевая комсомольская организа-
ция, которую возглавляет секретарь Виктор Крысин, оказы-
вает большую помощь амурской.  

1974 г. -  опубликован Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР о награждении Амурской городской комсомольской 
организации орденом Трудового Красного Знамени. 

1983 г.  - комсомольская организация города объединяла 
в своих рядах более 6000 человек. Введены в строй действу-
ющих новые мощности на ЦКК, заводе нестандартного обо-
рудования, машиностроительном, ЛДК, тысячи квадратных 
метров жилья, школа в Южном микрорайоне.   Комсомоль-
ско-молодёжная бригада треста «Амурскстрой» Шамиля Га-
лямова выступила с инициативой: «Работать за себя и за того 
парня» и включила в свой состав героя Великой Отечествен-
ной войны Евгения Синицына. 

«ИЗ ИСКРЫ 
ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ!»
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АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ,
главный специалист произ-
водственно-технического 
отдела 

Алексей Кириллов считает, 
что можно извлечь больше зо-
лота, перерабатывая шлак. В 
Амурске в 2017 году извлекали 
96% драгметалла. Это лучший 
показатель в России. Алексей 
Кириллов доказал экспертам, 
что это не предел.

– Проект требует экспертизы. 
Затраты велики, – отметил глав-
ный обогатитель Хабаровского 
филиала АО “Полиметалл УК” 
Валерий Шахов. – Тем не менее, 
он однозначно может быть реа-
лизован.

Автор идеи закончил 
Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный  технический 
университет в 2009 году. Учился 
в аспирантуре, преподавал, экс-
периментировал в области изо-
меризации углеводородов.

В 2010 году в соседнем 
Амурске началось строитель-
ство комбината. Быстро стало 
ясно, что передовые технические 
решения - вовсе не в универси-
тетских лабораториях Города 
Юности, а в производственных 
помещениях в соседнем Амурске. 
Ради развития Алексей Кириллов 
оставил кафедру и нефтегазовое 
дело. С 2015 года он работа-
ет здесь. 

Он второй раз принял участие 
в конференции. «Так вышло, 
что я на этой конференции еще 
и в роли наставника. Это новый 
опыт», - говорит Алексей.

АНАТОЛИЙ 
КРИВОНОГОВ,
мастер гидрометаллургиче-
ского цеха 

Анатолий Кривоногов по-
бедил в номинации “Защита 
360”- за отличную проработку 
темы в части охраны труда и 
промышленной безопасности. 
Это его наставником был Алек-
сей Кириллов. Вместе они ис-
кали способ повысить качество 
сплава Доре.

Анатолий Кривоногов ро-
дился на Сахалине. Учиться 
приехал в Хабаровск, окончил 
университет по специальности 
«открытые горные работы». В 
маленький Амурск, где трудит-
ся уже пять лет обогатителем, 
уехал ради опыта. У экспертов 
конференции сразу же возник 

вопрос: откуда знания для про-
екта на конференции?

– Да, по образованию я не 
обогатитель. В этой профессии 
я состоялся именно на АГМК. 

Информацию для моего проек-
та помогал находить наставник, 
что-то брал из собственного 
опыта на предприятии, и колле-
ги помогали, – рассказал Анато-
лий Кривоногов. – Конференция 
– возможность освоить новое 
направление, в котором я хочу 
дальше развиваться.

АЙКАЗ БАБАЯН,
переводчик группы 
переводов 

Айказ Бабаян помогает спе-
циалистам-экспатам  запускать 
новое оборудование. В Амурск 
он переехал из Оренбурга и с 
металлургией раньше связан 
не был. Изучать отрасль начал 
с внутренней википедии «По-
лиметалла», где собраны все 
знания и технические реше-
ния, найденные на заводах в 
России, Казахстане, Армении 
и уникальный опыт Амурско-
го комбината. Понял, система 
хранения материалов требует 
оптимизации поиска и формата 
размещения ценной информа-
ции, чтобы разобраться и найти 
нужное было проще.

Он начал систематизировать 
корпоративную базу знаний. 
Конференция стала предлогом 
попробовать себя в цифровых 
технологиях, которые Айказу 
всегда были интересны. 

– На конференции я болел 
за проект Айказа Бабаяна, – 
рассказал электромонтёр по 
обслуживанию электрообору-
дования золотоизвлекательной 

фабрики УВП АО “Золото Се-
верного Урала” Денис Тымчен-
ко. – Если он сможет реализо-
вать проект, база знаний станет 
бесценным ресурсом для ра-
ционализаторов и молодых 
специалистов. Ответы на все 
вопросы будут под рукой.

За восемь лет конференции 

приз зрительских симпатий 
вручали впервые. И его облада-
телем стал Айказ Бабаян. 

МЕНЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
И ЛЮДЕЙ
На АГМК работает 450 чело-

век – авангард гидрометаллур-
гии. Экономист по труду Ека-
терина Трегубова и инженер 
Ольга Самсонова представили 
новые подходы к управлению 
процессами закупок и поиску 
кадров. Развитие комбината 

потребует привлечения новых 
сотрудников. 

Екатерина Трегубова – амур-
чанка, из тех многих, кто уехал, 
и тех единиц, что вернулись. 

– Хочется попробовать себя 
в новой роли. На заводе я с 2015-
го, и проект – возможность по-
менять направление работы и 
расти, – делится она.

Екатерина предложила четы-
рехступенчатую систему про-
изводственной практики для 
студентов. Погружаться в про-
изводство студенты будут сразу. 
Внедрять проект планируют в 
2020 году. 

Шестой участник команды 
– электрослесарь по обслужи-
ванию и ремонту оборудования 
службы главного энергетика 
Валерий Никитанов. Его про-
ект самый дорогой, но самый 
нужный, по мнению всех работ-
ников Амурского ГМК. Вале-
рий убеждён, что нацеленность 
на достижение максимальных 
производственных результатов 
– общее дело всех сотрудников 
предприятия. «В работе многое 
зависит и от рядового рабочего», 
– прокомментировал он.

Научно-производственная 
конференция – это социальный 
лифт для работников компании. 
Кто-то пользуется им, чтобы 
передать идею, кто-то - чтобы 
включить своё имя в кадровый 
резерв, а кто-то - чтобы полу-
чить стажировку и новый опыт.

– Компания нуждается в 
прорывных технологиях. Их 
ищет топ-менеджмент, в их по-
иске задействованы рабочие- 
рационализаторы. Для моло-
дых сотрудников конференция 
– возможность представить 
свой проект, - отметил заме-
ститель генерального директо-
ра по производству АО «Поли-
металл УК» Виталий Савченко. 
- Любая идея после внедрения 
и лучшие практики транс-
лируются для применения на 
все предприятия компании и 
становятся новым стандартом 
производства.

КОМАНДА АГМК
Амурский комбинат на Хаба-

ровской площадке НПК получил 
«золотых яблок» больше, чем 
остальные предприятия-участ-
ники. Жюри особо отметило ка-
чество подготовки работ, пред-
ставленных специалистами 
АГМК на конференции. Здесь 
сложилась традиция быть ко-
мандой не только во время 
смены. Все новаторы еще и 
спортсмены. Автокросс (Ека-
терина Трегубова), баскетбол 
(Айказ Бабаян), рыбалка, ту-
ризм (Анатолий Кривоногов), 
– и это далеко не все направле-
ния, в которых завод поддержи-
вает своих работников за пре-
делами рабочего дня. АГМК 
арендует спортивные залы и 
бассейн, а для футболистов 
оплачивает ещё и работу трене-
ра.  В городе, где 40 тысяч жите-
лей, АГМК живёт и выигрывает 
благодаря командной работе. 

АННА РОЩИНА

ЗОЛОТЫЕ   ЯБЛОКИ 
ПРИВЕЗЛИ   В  АМУРСК

Гидрометаллурги ООО “АГМК” вошли в тройку лучших по итогам научно-производственной кон-
ференции молодых специалистов «Полиметалла» В Хабаровске на научно-производственную 
конференцию “Инновации в производстве” из Амурска приехало шесть участников. 20 октя-
бря трое вернулись домой с призами. Символ конференции – золотисто-оранжевое яблоко. 
Авторам лучших идей вручили статуэтки в форме яблока. 
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[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.50 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.55 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 14 ноября. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Áоëüøая èгра». 
[12+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.05 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.05 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
02.55 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
03.50 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
04.55 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.00 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 15 ноября. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
20.50 «Ïóñòü гоâоряò». 
[16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 Ò/ñ «ÌÀÆÎÐ». 
[16+]. 
23.30 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
01.45 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
02.20 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
03.20 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.20 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].

05.35 Ôóòбоë. Ñборная 
Ðоññèè - ñборная 
Ãåрìанèè. Ïряìоé ýôèр.
07.40 «Äоброå óòро».
10.00 Íоâоñòè.
10.15 «Ñåгодня 16 ноября. 
Äåнü на÷èнаåòñя». [6+].
10.55 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
11.55 «Æèòü çдороâо!» 
[16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
16.00 Íоâоñòè.
16.15 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
17.00 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
18.00 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.00 Âå÷åрнèå ноâоñòè ñ 
ñóбòèòраìè.
19.25 «Âрåìя ïоêаæåò». 
[16+].
19.50 «×åëоâåê è çаêон». 
[16+].
20.55 «Ïоëå ÷óдåñ». [16+].
22.00 Âрåìя.
22.30 «Ãоëоñ. 
Ïåрåçагрóçêа». [16+].
00.30 «Âå÷åрнèé Óрганò». 
[16+].
01.25 Ä/ô «Rolling Stone: 
Èñòорèя на ñòранèöаõ 
æóрнаëа». [18+].
03.35 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].
04.30 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
05.25 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].
06.15 Êонòроëüная 
çаêóïêа. [6+].

07.00 Íоâоñòè.
07.10 Åраëаø. [0+].
07.35 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[12+]. 
08.55 «Èграé, гарìонü 
ëþбèìая!» [12+].
09.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ». [0+]. 
10.00 Óìнèöû è óìнèêè. 
[12+].
10.45 «Ñëоâо ïаñòûря». [0+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Òранñëяöèя 
èç Ìоñêâû.
13.00 Íоâоñòè.
13.15 «Íа 10 ëåò ìоëоæå». 
[16+].
14.05 «Èдåаëüнûé рåìонò». 
[6+].
15.00 «Íаåдèнå ñо âñåìè». 
[16+].
15.55 «Ñåрåбрянûé баë». 
Êонöåрò Àëåêñандра 
Ìаëèнèна. [6+].
17.35 «Êòо õо÷åò ñòаòü 
ìèëëèонåроì?» ñ Äìèòрèåì 
Äèброâûì. [12+].
20.25 «Ýêñêëþçèâ» ñ 
Äìèòрèåì Áорèñоâûì. [16+].
22.00 Âрåìя.
22.20 «Ñåгодня âå÷åроì». 
[16+].
00.00 Õ/ô «ÇÀ ØÊÓÐÓ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ». [16+]. 
02.00 «Íа ñаìоì дåëå». 
[16+].
02.50 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Òранñëяöèя 
èç Ìоñêâû.
04.10 «Ìóæñêоå / Æåнñêоå». 
[16+].
05.05 «Ìоднûé ïрèгоâор». 
[6+].
06.00 «Äаâаé ïоæåнèìñя!» 
[16+].

06.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[12+]. 
07.00 Íоâоñòè.
07.10 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ». 
[12+]. 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä». [0+]. 
08.45 «×аñоâоé». [12+].
09.15 «Çдороâüå». [16+].
10.20 «Íåïóòåâûå 
çаìåòêè» ñ Äìèòрèåì 
Êрûëоâûì. [12+].
11.00 Íоâоñòè.
11.10 Ä/ô «Èгорü 
Ëèâаноâ. «Ðаé, êоòорûé 
ñоçдаë я...» [12+].
12.10 Ä/ô «Òåорèя 
çагоâора». [16+].
13.00 Íоâоñòè.
13.20 Ä/ô «Åëåна 
Öûïëаêоâа. Ëó÷øèé доêòор 
- ëþбоâü». [12+].
14.30 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [12+]. 
16.20 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Òранñëяöèя 
èç Ìоñêâû.
18.30 «Ðóññêèé нèндçя». 
Íоâûé ñåçон. [12+].
20.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+].
22.00 «Òоëñòоé. 
Âоñêрåñåнüå».
23.30 «×òо? Ãдå? Êогда?» 
Ôèнаë оñåннåé ñåрèè èгр. 
[16+].
00.55 Ôèгóрноå êаòанèå. 
Ãран-ïрè-2018. Òранñëяöèя 
èç Ìоñêâû.
03.00 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÊÎÔÅ Ñ 
ÌÎËÎÊÎÌ». [16+]. 
04.45 «Ìóæñêоå / 
Æåнñêоå». [16+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ». 
[16+]. 
01.00 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». 
[16+]. 
02.50 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.

10.00 Âåñòè.

10.15 Óòро Ðоññèè.

10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 

[12+].

12.00 Âåñòè.

12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 

Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 

[12+].

13.50 «60 ìèнóò». [12+].

15.00 Âåñòè.

15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 

ÏÐÀÂÓ». [12+]. 

18.00 Âåñòè.

18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 

Ïряìоé ýôèр». [16+].

19.50 «60 ìèнóò». [12+].

21.00 Âåñòè.

22.00 Ò/ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 

02.50 «Âå÷åр ñ 

Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 

[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.

10.00 Âåñòè.

10.15 Óòро Ðоññèè.

10.55 «Î ñаìоì гëаâноì». 

[12+].

12.00 Âåñòè.

12.40 «Ñóдüба ÷åëоâåêа ñ 

Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì». 

[12+].

13.50 «60 ìèнóò». [12+].

15.00 Âåñòè.

15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 

ÏÐÀÂÓ». [12+]. 

18.00 Âåñòè.

18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 

Ïряìоé ýôèр». [16+].

19.50 «60 ìèнóò». [12+].

21.00 Âåñòè.

22.00 Ò/ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ». 

[16+]. 

01.00 Ò/ñ 

«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 

02.50 «Âå÷åр ñ 

Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 

[12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». [12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé Ìаëаõоâ. 
Ïряìоé ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». [12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 Ò/ñ «ÍÅÍÀÑÒÜÅ». 
[16+]. 
00.05 Ò/ñ 
«ËÈÊÂÈÄÀÖÈß». [16+]. 
02.00 «Âå÷åр 
ñ Âëадèìèроì 
Ñоëоâü¸âûì». [12+].

06.00 Óòро Ðоññèè.
10.00 Âåñòè.
10.15 Óòро Ðоññèè.
10.55 «Î ñаìоì 
гëаâноì». [12+].
12.00 Âåñòè.
12.40 «Ñóдüба 
÷åëоâåêа ñ Áорèñоì 
Êор÷åâнèêоâûì». [12+].
13.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
15.00 Âåñòè.
15.40 Ò/ñ «ÄÓÝÒ ÏÎ 
ÏÐÀÂÓ». [12+]. 
18.00 Âåñòè.
18.25 «Àндрåé 
Ìаëаõоâ. Ïряìоé 
ýôèр». [16+].
19.50 «60 ìèнóò». 
[12+].
21.00 Âåñòè.
22.00 «Þìорèна». 
[16+].
00.30 «Ìаñòåр ñìåõа». 
[16+].
02.20 Õ/ô 
«ÑËÎÌÀÍÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ». [12+]. 

06.00 Óòро Ðоññèè. 
Ñóббоòа.
09.40 Ìåñòноå âрåìя. 
Ñóббоòа. [12+].
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Ïяòåро на 
одного».
12.00 Âåñòè.
12.40 Ñìåяòüñя 
раçрåøаåòñя.
13.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÍÎÃÎ». [12+]. 
16.00 «Âûõод â ëþдè». 
[12+].
17.15 Ñóббоòнèé âå÷åр ñ 
Íèêоëаåì Áаñêоâûì.
18.50 «Ïрèâåò, Àндрåé!» 
[12+].
21.00 Âåñòè â ñóббоòó.
22.00 Õ/ô «ÒÅÍÜ». 
[12+]. 
02.05 Õ/ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ 
ÃÐÅÕÈ». [12+]. 
04.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ». [16+]. 

06.05 Ñóббоòнèé âå÷åр ñ 
Íèêоëаåì Áаñêоâûì.
07.45 «Ñаì ñåбå 
рåæèññ¸р».
08.30 «Ñìåõоïанораìа».
09.00 Óòрåнняя ïо÷òа.
09.40 Ìåñòноå âрåìя. 
Âоñêрåñåнüå.
10.20 Ñòо ê одноìó.
11.10 «Êогда âñå доìа ñ 
Òèìóроì Êèçяêоâûì».
12.00 Âåñòè.
12.20 «Èçìаéëоâñêèé 
ïарê». Áоëüøоé 
þìорèñòè÷åñêèé êонöåрò. 
[16+].
14.40 «Äаë¸êèå бëèçêèå» ñ 
Áорèñоì Êор÷åâнèêоâûì. 
[12+].
15.55 Õ/ô «ÎÊÍÀ ÄÎÌÀ 
ÒÂÎÅÃÎ». [12+]. 
19.50 «Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ 
«Ñèняя Ïòèöа».
21.00 Âåñòè нåдåëè.
23.00 Ìоñêâа. Êрåìëü. 
Ïóòèн.
00.00 «Âоñêрåñнûé âå÷åр ñ 
Âëадèìèроì Ñоëоâü¸âûì». 
[12+].
02.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 
ÐÀÁÎÒÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодня.
00.10 «Ïоçдняêоâ». [16+].
00.25 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.25 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.15 «Ñóдåбнûé 
дåòåêòèâ». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодня.
00.10 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.05 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодня.
00.10 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.05 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 «Ìаëüöåâа». [12+].
09.10 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.15 «ÄÍÊ». [16+].
18.15 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
19.00 Ñåгодня.
19.40 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.00 Ñåгодня.
00.10 Ò/ñ «ÌÑÒÈÒÅËÜ». 
[16+]. 
01.15 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.05 
«ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
03.50 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÎÑÍÎÂÍÀß 
ÂÅÐÑÈß». [16+]. 
06.00 «Äåëоâоå óòро ÍÒÂ». 
[12+].
08.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. 
ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ». [16+]. 
11.15 Ò/ñ «ÄÅËÎ 
ÂÐÀ×ÅÉ». [16+]. 
13.00 Ñåгодня.
13.25 Îбçор. 
×рåçâû÷аéноå 
ïроèñøåñòâèå.
14.00 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
16.00 Ñåгодня.
16.30 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
17.10 «ÄÍÊ». [16+].
18.10 «Æдè ìåня». [12+].
19.00 Ñåгодня.
19.35 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
20.00 Ò/ñ «ÊÓÁÀ». [16+]. 
21.00 Ò/ñ «ÊÓÏ×ÈÍÎ». 
[16+]. 
23.00 Ò/ñ 
«ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÊÀ». [16+]. 
00.05 «Çаõар Ïрèëåïèн. 
Óроêè рóññêого». [12+].
00.40 «Ìû è наóêа. Íаóêа 
è ìû». [12+].
01.40 «Ìåñòо âñòрå÷è». 
[16+].
03.30 Ä/ñ «Òаèнñòâåнная 
Ðоññèя». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.00 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.40 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
07.25 Ñìоòр. [0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 «Çарядèñü óда÷åé!» 
[12+].
09.25 Ãоòоâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèнûì. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ãëаâная дорога. 
[16+].
11.00 «Åда æèâая è 
ì¸рòâая». [12+].
12.00 Êâарòèрнûé âоïроñ. 
[0+].
13.05 «Ïоåдåì, ïоåдèì!» 
[0+].
14.00 «Êрóòая èñòорèя» ñ 
Òаòüяноé Ìèòêоâоé. [12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 «Îднаæдû...» [16+].
17.00 «Ñåêрåò на 
ìèëëèон». [16+].
19.00 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå» ñ Âадèìоì 
Òаêìåнåâûì.
20.35 Ò/ñ «Ï¨Ñ». [16+]. 
23.55 «Ìåæдóнародная 
ïèëораìа» ñ Òèграноì 
Êåоñаяноì. [18+].
00.50 «Êâарòèрнèê ÍÒÂ ó 
Ìаргóëèñа». [16+].
01.55 Õ/ô «ËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ». [0+]. 
03.45 Ä/ñ «Òаèнñòâåнная 
Ðоññèя». [16+].
04.25 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 

05.15 ×Ï. Ðаññëåдоâанèå. 
[16+].
05.40 «Öåнòраëüноå 
òåëåâèдåнèå». [16+].
07.20 «Óñòаìè ìëадåнöа». 
[0+].
08.00 Ñåгодня.
08.20 Èõ нраâû. [0+].
08.35 «Êòо â доìå õоçяèн?» 
[16+].
09.25 Åдèì доìа. [0+].
10.00 Ñåгодня.
10.20 Ïåрâая ïåрåда÷а. 
[16+].
10.55 ×óдо òåõнèêè. [12+].
11.50 Äа÷нûé оòâåò. [0+].
13.00 «ÍаøÏоòрåбÍадçор». 
[16+].
14.00 «Ó наñ âûèгрûâаþò!» 
[12+].
15.05 Ñâоя èгра. [0+].
16.00 Ñåгодня.
16.20 Ñëåдñòâèå âåëè... 
[16+].
18.00 Íоâûå рóññêèå 
ñåнñаöèè. [16+].
19.00 «Èòогè нåдåëè» ñ 
Èрадоé Çåéнаëоâоé.
20.10 «Çâåçдû ñоøëèñü». 
[16+].
22.00 Òû нå ïоâåрèøü! 
[16+].
23.00 Öåрåìонèя âрó÷åнèя 
Íаöèонаëüноé ïрåìèè 
«Ðадèоìанèя-2018». [12+].
00.55 Õ/ô «ÄÆÈÌÌÈ - 
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÀÌÅÐÈÊÈ». 
[18+]. 
02.35 «Èдåя на ìèëëèон». 
[12+].
03.35 Ä/ñ «Òаèнñòâåнная 
Ðоññèя». [16+].
04.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ 
ÂÎÊÇÀËÀ». [16+]. 
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06.00 Åраëаø. [0+].
06.45 Ì/ô «Ìîíñòðû íà 
êàíèêóëàõ-2». [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. 
Ãîíêè ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ô «Çâåðîïîé». 
[6+]. 
11.30 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÒÂÀÐÈ È ÃÄÅ ÎÍÈ 
ÎÁÈÒÀÞÒ». [16+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». 
[12+]. 
18.30 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ». [12+]. 
23.30 «Êèно â дåòаëяõ» ñ 
Ô¸дороì Áондар÷óêоì. 
[18+].
00.30 «Óраëüñêèå 
ïåëüìåнè». [16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ 
ÑÈÁÈÐÈ». [12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È 
ÄÂÀ ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. 

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ô «Áåçóìíûå 
ìèíüîíû». [6+]. 
09.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÎÈÇÛ». [0+]. 
11.35 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 
[12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
23.35 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». 
[0+]. 
09.35 Õ/ô «ÐÛÖÀÐÜ 
ÊÀÌÅËÎÒÀ». [16+]. 
11.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ-2». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3: 
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
23.50 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ 
ËÞÁÈÒ». [16+]. 
11.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3: 
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». [12+]. 
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». [12+]. 
20.00 Ò/ñ Ïðåìüåðà! 
«ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 
[16+]. 
23.35 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
00.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
01.00 Ò/ñ «ÄÅÂÎ×ÊÈ ÍÅ 
ÑÄÀÞÒÑß». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». 
[12+]. 
03.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ». [16+]. 
04.00 Ò/ñ «ÀÌÀÇÎÍÊÈ». 
[16+]. 
05.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ». [16+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.35 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
07.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
07.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
08.05 Ì/ñ Ïðåìüåðà! 
«Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» [6+]. 
08.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
09.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 
[12+]. 
11.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÌÎÉ». 
[16+]. 
14.00 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
16.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
19.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
22.00 Ïрåìüåра! «Ñëаâа Áогó, 
òû ïрèøåë!» [16+].
00.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
02.05 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ 
ÏÎÕÎÐÎÍÛ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ». 
[12+]. 
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.20 Ì/ñ «ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà». [0+]. 
06.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. 
Íà÷àëî». [6+]. 
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò 
êîðîëü Äæóëèàí!» [6+]. 
07.35 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè 
ïî êðàþ». [6+]. 
08.30 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
09.30 «ÏроÑÒÎ êóõня». [12+].
10.30 Ïрåìüåра! «Ðогоâ. 
Ñòóдèя 24». [16+].
11.30 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
13.45 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ». [12+]. 
15.45 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
16.50 Ì/ô «Ðèî». [0+]. 
18.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È 
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+]. 
21.00 Õ/ô Âïåðâûå íà ÑÒÑ! 
«ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ 
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ». [12+]. 
23.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ 
ÂÅÄÜÌ». [18+]. 
01.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ È 
ÄÎÁÐÛÉ ÂÅËÈÊÀÍ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÏÝÍ. 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ». [6+]. 
05.10 «6 êадроâ». [16+].
05.50 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.00 Åраëаø. [0+].
06.50 Ì/ñ «Íîâàòîðû». [6+]. 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà». [0+]. 
08.05 Ì/ñ «Öàðåâíû». [0+]. 
09.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
09.30 «»Óраëüñêèõ ïåëüìåнåé». 
[16+].
11.00 Ïрåìüåра! «Òóрèñòû». 
[16+].
12.00 «Ñëаâа Áогó, òû 
ïрèøåë!» [16+].
13.00 «Óраëüñêèå ïåëüìåнè». 
[16+].
13.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ». [12+]. 
16.15 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ 
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ 
ÌÅÐÒÂÅÖÀ». [12+]. 
19.10 Ì/ô «ÌÈÍÜÎÍÛ». [6+]. 
21.00 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÀÍ È 
ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È ÏËÀÍÅÒ». 
[12+]. 
23.45 «Ñëаâа Áогó, òû 
ïрèøåë!» [16+].
00.45 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ 
ÁÎÑÑÛ-2». [18+]. 
02.50 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ 
ÑÂÀÄÜÁÛ È ÎÄÍÈ 
ÏÎÕÎÐÎÍÛ». [12+]. 
05.05 «6 êадроâ». [16+].
05.45 Ìóçûêа на ÑÒÑ. [16+].

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 Ä/ñ «Ýôôåêò 
бабо÷êè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÂÑÒÐÅ×À». 
08.45 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «Âëаñòü ôаêòа».
13.05 «Ëèнèя æèçнè».
14.10 Ä/ô «Ãåнрèõ è Àнна. 
Ëþбоâü, èçìåнèâøая 
èñòорèþ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ä/ñ «Íа ýòоé нåдåëå... 
100 ëåò наçад».
15.35 «Àгора».
16.40 Ê 100-ëåòèþ ñо дня 
оêон÷анèя Ïåрâоé ìèроâоé 
âоéнû. Êонöåрò âо èìя ìèра. 
Òранñëяöèя èç Âåрñаëя.
18.25 Ä/ô «Ñан-Ìарèно. 
Ñâободнûé êраé â 
Àïåннèнаõ».
18.45 «Âëаñòü ôаêòа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ãåнрèõ è Àнна. 
Ëþбоâü, èçìåнèâøая 
èñòорèþ».
21.40 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òаêоé 
Êанåâñêèé...»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.00 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþбоâü».
00.40 «Âëаñòü ôаêòа».
01.25 Ä/ô «Éåëëоóñòоóнñêèé 
çаïоâåднèê. Ïåрâûé 
наöèонаëüнûé ïарê â ìèрå».
01.40 ÕÕ âåê.
02.50 Öâåò âрåìåнè.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.05 Ä/ô «Éåëëоóñòоóнñêèé 
çаïоâåднèê. Ïåрâûé 
наöèонаëüнûé ïарê â ìèрå».
12.25 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
13.10 «Ìû - граìоòåè!»
13.55 Ä/ñ «Ñêаçêè èç гëèнû è 
дåрåâа».
14.10 Ä/ô «Ãåнрèõ è Àнна. 
Ëþбоâü, èçìåнèâøая 
èñòорèþ».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ýрìèòаæ».
15.40 «Áåëая ñòóдèя».
16.20 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ». 
18.45 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ãåнрèõ è Àнна. 
Ëþбоâü, èçìåнèâøая 
èñòорèþ».
21.40 Èñêóññòâåннûé оòбор.
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òаêоé 
Êанåâñêèé...»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.00 «Äоêóìåнòаëüная 
êаìåра».
00.40 «Òåì âрåìåнåì. 
Ñìûñëû» ñ Àëåêñандроì 
Àрõангåëüñêèì.
01.30 ÕÕ âåê.
02.25 Ä/ô «Ìоñêâа. Õронèêè 
рåêонñòрóêöèè».

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.45 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.25 «×òо дåëаòü?»
13.10 Èñêóññòâåннûé оòбор.
13.50 Ä/ñ «Ñêаçêè èç гëèнû 
è дåрåâа».
14.05 Ä/ô «Çагадо÷нûå 
оòêрûòèя â Âåëèêоé 
ïèраìèдå».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Áèбëåéñêèé ñþæåò.
15.40 Ñаòè. Íåñêó÷ная 
êëаññèêа...
16.20 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
16.35 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
17.45 Öâåò âрåìåнè.
18.00 Ñèìôонè÷åñêèå 
орêåñòрû Åâроïû.
18.40 «×òо дåëаòü?»
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Çагадо÷нûå 
оòêрûòèя â Âåëèêоé 
ïèраìèдå».
21.40 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òаêоé 
Êанåâñêèé...»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.00 Ä/ô «Áèòâа çа êоñìоñ. 
Èñòорèя рóññêого «øаòòëа».
00.45 «×òо дåëаòü?»
01.35 ÕÕ âåê.
02.45 Öâåò âрåìåнè.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.15 «Íабëþдаòåëü».
11.10 ÕÕ âåê.
12.10 Öâåò âрåìåнè.
12.25 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
13.10 «Àбñоëþòнûé ñëóõ».
13.50 Ä/ô «Ñаêро-Ìонòå-дè-
Îроïа».
14.10 Ä/ô «Áèòâа çа êоñìоñ. 
Èñòорèя рóññêого «øаòòëа».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 Ìоя ëþбоâü - Ðоññèя!
15.40 «2 Âåрнèê 2».
16.25 Öâåò âрåìåнè.
16.35 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
17.55 Ñèìôонè÷åñêèå 
орêåñòрû Åâроïû.
18.45 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 «Ãëаâная роëü».
20.05 «Ïраâèëа æèçнè».
20.30 «Ñïоêоéноé но÷è, 
ìаëûøè!»
20.45 Ä/ô «Òаéна гробнèöû 
×èнгèñõана».
21.40 «Ýнèгìа».
22.20 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
23.10 Ä/ñ «Æèâåò òаêоé 
Êанåâñêèé...»
23.40 Íоâоñòè êóëüòóрû.
00.00 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
00.40 «Èгра â бèñåр» ñ 
Èгорåì Âоëгèнûì.
01.25 ÕÕ âåê.
02.20 Ä/ô «Îò Ñоêоëüнèêоâ 
до ïарêа на ìåòро...»
02.50 Öâåò âрåìåнè.

06.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
06.35 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
07.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.05 «Ïраâèëа æèçнè».
07.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
07.35 Ò/ñ «ÑÈÒÀ È ÐÀÌÀ». 
08.20 Íоâоñòè êóëüòóрû.
08.25 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
08.40 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
10.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
10.20 Õ/ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â 
ÆÈÇÍÜ». 
12.15 Ä/ô «Çаïоçдаâøая 
ïрåìüåра».
13.20 «×åрнûå дûрû. Áåëûå 
ïяòна».
14.05 Ä/ô «Òаéна гробнèöû 
×èнгèñõана».
15.00 Íоâоñòè êóëüòóрû.
15.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèнöèè».
15.40 «Ýнèгìа».
16.20 Ä/ñ «Ïåрâûå â ìèрå».
16.35 Õ/ô «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». 
17.55 Ñèìôонè÷åñêèå 
орêåñòрû Åâроïû.
18.35 Öâåò âрåìåнè.
18.45 «Öарñêая ëоæа».
19.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
19.45 Âñåроññèéñêèé 
оòêрûòûé òåëåâèçèоннûé 
êонêóрñ þнûõ òаëанòоâ 
«Ñèняя ïòèöа».
20.50 Ä/ô «Ñаêро-Ìонòå-дè-
Îроïа».
21.05 «Ëèнèя æèçнè».
22.00 Ãаëа-оòêрûòèå VII 
Ñанêò-Ïåòåрбóргñêого 
ìåæдóнародного êóëüòóрного 
ôорóìа. Òранñëяöèя èç 
Ìарèèнñêого-2.
23.30 Íоâоñòè êóëüòóрû.
23.50 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È». 
01.35 Ä/ñ «Øïèон â дèêоé 
ïрèродå».
02.30 Ì/ô «Ìóëüòôèëüìû 
äëÿ âçðîñëûõ». 

06.30 Áèбëåéñêèé 
ñþæåò.
07.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ 
ÄÅÍÅ×ÊÈ». 
08.35 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.30 Ä/ñ 
«Ïåрåдâèæнèêè».
10.00 Òåëåñêоï.
10.25 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». 
11.55 Çåìëя ëþдåé.
12.25 Ä/ñ «Øïèон â 
дèêоé ïрèродå».
13.20 «Ýрìèòаæ».
13.45 Ä/ô «Êара 
Êараåâ. Äорога».
14.30 «Áоëüøå, ÷åì 
ëþбоâü».
15.10 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» 
16.35 «Áоëüøоé 
баëåò».
19.05 Ä/ô «1917 - 
Ðаñêаëåннûé Õаоñ».
21.00 «Àгора».
22.00 Ä/ñ 
«Ìèëëèоннûé год».
22.50 «2 Âåрнèê 2».
23.45 Ãаëа-êонöåрò â 
Ïарèæñêоé оïåрå.
01.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËÜ». 
02.25 Ì/ô 
«Ìóëüòôèëüìû äëÿ 
âçðîñëûõ». 

06.30 Ä/ô «Áèбëèоòåêа 
Ïåòра: ñëоâо è дåëо».
07.05 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» 
08.25 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. 
09.40 «Îбûêноâåннûé 
êонöåрò ñ Ýдóардоì 
Ýôèроâûì».
10.10 «Ìû - граìоòåè!»
10.50 Õ/ô 
«ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». 
12.10 «Ïèñüìа èç 
ïроâèнöèè».
12.40 Äèаëогè о 
æèâоòнûõ. Ìоñêоâñêèé 
çооïарê.
13.25 Ä/ñ «Êнèгè, 
çагëянóâøèå â 
бóдóùåå».
13.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÇÐÀÊ ÇÀÌÊÀ 
ÌÎÐÐÈÑÂÈËÜ». 
15.25 Ëåонард 
Áåрнñòаéн. «Òоñò çа 
Âåнó â раçìåрå òрè 
÷åòâåрòè».
16.20 Ä/ñ «Ïåøêоì...»
16.50 «Èñêаòåëè».
17.35 «Áëèæнèé êрóг 
Àëåêñандра Òèòåëя».
18.30 «Ðоìанòèêа 
роìанñа».
19.30 Íоâоñòè 
êóëüòóрû ñ 
Âëадèñëаâоì 
Ôëярêоâñêèì.
20.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ 
Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ». 
21.40 «Áåëая ñòóдèя».
22.20 «Øåдåâрû 
ìèроâого ìóçûêаëüного 
òåаòра».
01.15 Äèаëогè о 
æèâоòнûõ. Ìоñêоâñêèé 
çооïарê.
02.00 «Èñêаòåëè».
02.45 Ì/ô «Áðàê». 

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.10 Áëагоâåñò (0+).
11.30 Øêоëа çдороâüя (16+).
12.30 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Ïèраòû ÕÕ âåêа (12+). 64 - 
ñåрèя..
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
(16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Ìоя èñòорèя. Âèêòор 
Ñóõорóêоâ. (12+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.30 õ/ô Ãëàâíàÿ óëèêà 
(16+). 
03.00 Íоâоñòè (16+).
03.40 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
04.00 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.35 Ãород (0+).
04.45 õ/ô Òåëîõðàíèòåëüíèöà 
(16+). 
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+) .
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 д/ô Ðåâоëþöèя 1917. 
Ýïоõа âåëèêèõ ïåрåìåн (16+). 
13 - ñåрèя..
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+) .
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.30 õ/ô Ïîáåã çà ìå÷òîé 
(16+). 
02.50 Íоâоñòè (16+).
03.35 Áаéрон (16+). 1 - ñåрèя..
04.50 Áаéрон (16+). 2 - ñåрèя..
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Çåëåнûé ñад (0+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.30 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Ëþбèòü ïо-рóññêè. (12+). 48 - 
ñåрèя..
01.55 д/ô Âоéна çа öâåò (16+).
02.40 Íоâоñòè (16+).
03.20 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
03.40 Ãород (0+).
03.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
04.45 õ/ô Æåëåçíûé Ãàíñ 
(6+). 
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+).
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Áóдåò âêóñно (0+).
15.00 Íоâоñòè (16+).
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+).
16.15 Íа рûбаëêó (16+).
16.45 Íоâоñòè (16+).
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+).
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+).
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
20.00 PRO õоêêåé (12+).
20.15 Áоëüøоé город (16+).
21.00 Íоâоñòè (16+).
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
22.15 Áоëüøоé город (16+).
23.00 Ãород (0+).
23.10 Íоâоñòè (16+).
00.05 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
00.30 Ãород (0+).
00.40 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
01.30 Òèõооêåанñêая ëèгè ÊÂÍ. 
Ôèнаë (12+).
03.20 Íоâоñòè (16+).
04.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
04.20 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
05.10 Áоëüøоé город LIVE (16+).
05.50 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя 
(16+).
06.05 Íоâоñòè (16+).
06.45 Ãород (0+).

07.00 Óòро ñ гóбåрнèåé (0+) 
07.03 Íоâоñòè (16+) 
07.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+) 
08.30,10.30.
09.00 Áóдåò âêóñно (0+).
11.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
11.15 Ãород (0+).
11.25 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
12.15 Áоëüøоé город (16+).
13.00 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
14.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
15.00 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
15.15 Áоëüøоé город (16+).
16.00 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
16.20 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
16.45 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
16.50 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
17.45 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
17.50 Áóдåò âêóñно (0+).
18.50 Ãород (0+).
19.00 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
19.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+) 
08.30,10.30.
20.15 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
21.00 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
21.55 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+) 
22.15 Ëаéò Life (16+).
22.25 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
23.25 Ãород (0+).
23.35 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
00.30 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+) 
08.30,10.30.
00.50 Ãород (0+).
01.00 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
03.05 Ãород (0+).
03.15 Íоâоñòè (16+) 
08.00,10.00.
03.55 Áоëüøоé город LIVE (16+).
04.35 Ãоâорèò Ãóбåрнèя (16+).
05.25 Ãород (0+).
05.35 õ/ô Çîëîòîé ãóñü (6+). 

07.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя (16+).
07.20 Íоâоñòè (16+).
08.00 Áëагоâåñò (0+).
08.30 Çåëåнûé ñад (0+).
09.00 Øêоëа çдороâüя (16+).
10.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
10.55 Áоé дèрåêòороâ (16+).
11.25 Ëè÷ноå ïроñòранñòâо 
11.45 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Îïåраöèя Û (12+). 59 - ñåрèя..
12.15 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
12.55 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
13.35 Åраëаø (0+).
13.50 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
(6+).
14.25 Åраëаø (0+).
14.35 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
(6+).
15.10 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
16.00 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
(18+). 
17.55 Òо÷êа çрåнèя ËÄÏÐ (16+).
18.10 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
19.00 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
20.35 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè 
(16+). 
22.40 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
23.30 Áоé дèрåêòороâ (16+).
00.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
00.30 õ/ô Ëþáîâü è ñòðàñòü 
Äàëèäà (16+). 
02.35 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
03.15 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
03.40 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð 
(12+). 1 - ñåðèÿ.. 
05.25 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
06.05 д/ô Ðåâоëþöèя 1917. 
Ýïоõа âåëèêèõ ïåрåìåн (16+). 
14 - ñåрèя..
06.30 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Îïåраöèя Û (12+). 59 - ñåрèя..

07.00 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
07.40 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Ñòарèê Õоòабû÷ (12+). 60 - ñåрèя..
08.05 Åраëаø (0+).
08.10 õ/ô Çîëîòîé ãóñü (6+). 
09.50 PRO õоêêåé (12+).
10.00 Áоëüøоé город LIVE (16+) .
10.50 Ëаéò Life (16+).
11.00 Êóëèнарноå рåаëèòè Ìяñо 
11.40 д/ô Àëåêñандр Êаëягèн. 
Î÷åнü èñêрåннå (12+).
12.30 д/ô Ðåâоëþöèя 1917. 
Ýïоõа âåëèêèõ ïåрåìåн (16+). 
14 - ñåрèя..
12.55 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
13.35 Åраëаø (0+).
13.50 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
14.25 Åраëаø (0+).
14.35 Ìоëодåæная õоêêåéная 
ëèга. Àìóрñêèå òèгрû- Òаéôóн 
15.10 Øêоëа çдороâüя (16+).
16.10 PRO õоêêåé (12+).
16.25 Íа рûбаëêó (16+).
16.55 õ/ô Îõîòà æèòü (12+). 
18.30 Áоé дèрåêòороâ (16+).
19.00 Áоëüøоé город LIVE (16+) .
19.50 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
20.20 õ/ô Ñàìûé ëó÷øèé âå÷åð 
(12+). 1 - ñåðèÿ.. 
22.05 Áоëüøоé город LIVE (16+) .
22.55 õ/ô Äæåéí áåðåò ðóæüå 
00.40 Íа рûбаëêó (16+).
01.10 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
01.35 õ/ô Ëàáèðèíòû ëþáâè (
03.40 Áоëüøоé город LIVE (16+) .
04.20 Íоâоñòè нåдåëè (16+).
05.00 Ìåñòо ïроèñøåñòâèя. 
Èòогè нåдåëè (16+).
05.25 д/ô Òаéнû наøåго êèно. 
Ñòарèê Õоòабû÷ (12+). 60 - ñåрèя..
05.50 Çåëåнûé ñад (16+).
06.15 д/ô Àëåêñандр Êаëягèн. 
Î÷åнü èñêрåннå (12+).
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07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Òанöû». [16+].
15.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
22.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаòòë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. 
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». [16+]. 
18.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
22.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаòòë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
13.30 Àгåнòû 003. [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Îднаæдû â Ðоññèè. 
[16+].
22.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 Comedy Áаòòë. 
[16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
05.10 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
13.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
21.00 Ñòóдèя Ñоþç. [16+].
22.00 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ». 
[16+]. 
01.35 ÒÍÒ-Club. [16+].
01.40 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». 
[18+]. 
03.45 «Stand Up». [16+].
05.20 Èìïроâèçаöèя. 

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.15 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.30 «Áородèна ïроòèâ 
Áóçоâоé». [16+].
12.30 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». 
[16+]. 
20.00 Comedy Woman. 
[16+].
21.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 Îòêрûòûé 
ìèêроôон. [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ÎÔÈÑÍÎÅ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ». [16+]. 
03.15 «Stand Up». [16+].
05.40 Èìïроâèçаöèя. 
[16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
08.00 ÒÍÒ Music. [16+].
08.30 Èìïроâèçаöèя. [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
12.30 Comedy Woman. 
[16+].
16.45 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
19.00 «Ýêñòраñåнñû. Áèòâа 
ñèëüнåéøèõ». [16+].
19.30 «Áèòâа 
ýêñòраñåнñоâ». [16+].
21.00 «Òанöû». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород ëþбâè. 
[16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 Õ/ô 
«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 
ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ». [16+]. 
03.15 ÒÍÒ Music. [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. [16+].

07.00 Ãдå ëогèêа? [16+].
09.00 Äоì-2. Lite. [16+].
10.00 Äоì-2. Îñòроâ 
ëþбâè. [16+].
11.00 Ïåрåçагрóçêа. [16+].
12.00 Áоëüøоé çаâòраê. 
[16+].
12.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ». 
[16+]. 
14.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
17.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ». 
[16+]. 
19.00 Êîìåäè Êëàá. 
[16+]. 
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Äоì-2. Ãород 
ëþбâè. [16+].
00.00 Äоì-2. [16+].
01.05 «Òаêоå êèно!» [16+].
01.40 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: 
ÍÀ×ÀËÎ. ÐÎÑÎÌÀÕÀ». 
[16+]. 
03.30 ÒÍÒ Music. [16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
06.00 Èìïроâèçаöèя. 

05.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ 
ßÄÐÎ: ÁÐÎÑÎÊ Â 
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ». [12+].  
22.30 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D». 
[18+].  
02.00 Õ/ô «ÒÀÉÌØÅÐ». 
[16+].  
03.30 Ì/ô «Ëîâè âîëíó-2: 
Âîëíîìàíèÿ». [6+].  
04.40 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Âоåнная òаéна». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÉ È 
ÌÅÐÒÂÛÉ». [16+].  
22.00 «Âодèòü ïо-рóññêè». 
[16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3DD». 
[18+].  
01.50 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
02.45 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
03.30 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.20 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô «È ÃÐßÍÓË 
ØÒÎÐÌ». [16+].  
22.00 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ». [16+].  
02.15 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
03.50 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
04.40 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
11.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Õ/ô 
«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÈÑÊ». 
[16+].  
22.00 «Ñìоòрåòü âñåì!» [16+].
23.00 «Íоâоñòè». [16+].
23.25 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
00.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+].  
02.30 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
03.15 «Òаéнû ×аïìан». [16+].
04.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
06.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
07.00 «Ñ бодрûì óòроì!» 
[16+].
08.30 «Íоâоñòè». [16+].
09.00 «Äоêóìåнòаëüнûé 
ïроåêò». [16+].
12.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
12.30 «Íоâоñòè». [16+].
13.00 «Çагадêè ÷åëоâå÷åñòâа 
ñ Îëåгоì Øèøêèнûì». [16+].
14.00 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
16.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
16.30 «Íоâоñòè». [16+].
17.00 «Òаéнû ×аïìан». 
[16+].
18.00 «Ñаìûå øоêèрóþùèå 
гèïоòåçû». [16+].
19.00 «Èнôорìаöèонная 
ïрограììа 112». [16+].
19.30 «Íоâоñòè». [16+].
20.00 Äоêóìåнòаëüнûé 
ñïåöïроåêò. [16+].
23.00 Õ/ô «ÏÀÑÒÛÐÜ». 
[16+].  
00.30 Õ/ô «ÀÊÓËÜÅ 
ÎÇÅÐÎ». [16+].  
02.10 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ 
ÏÎ ÃÀËÀÊÒÈÊÅ». [12+].  
04.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
07.15 Õ/ô 
«ÁËÈÇÍÅÖÛ-
ÄÐÀÊÎÍÛ». [16+].  
09.15 «Ìèнòранñ». 
[16+].
10.15 «Ñаìая ïоëåçная 
ïрограììа». [16+].
11.15 «Âоåнная òаéна». 
[16+].
16.20 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].
18.30 «Çаñåêрå÷åннûå 
ñïèñêè». [16+].
20.30 Õ/ô 
«ÝËÈÇÈÓÌ». [16+].  
22.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 
[12+].  
01.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ 
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+].  
03.20 «Òåррèòорèя 
çабëóæдåнèé». [16+].

05.00 «Òåррèòорèя 

çабëóæдåнèé». [16+].

08.15 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». 

[12+].  

10.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ 

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ». [16+].  

13.15 Õ/ô 

«ÝËÈÇÈÓÌ». [16+].  

15.20 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÀ 

ÂÈÍ×È». [16+].  

18.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ È 

ÄÅÌÎÍÛ». [16+].  

20.40 Õ/ô 

«ÈÍÔÅÐÍÎ». [16+].  

23.00 Äоброâ â ýôèрå. 

[16+].

00.00 «Ñоëü». [16+].

01.40 «Âоåнная òаéна». 

[16+].

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+].  
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+].  
23.00 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ». [12+].  
01.00 Õ/ô «ÎÍÀ 
ÈÑÏÅÊËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ: 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ». 
[12+].  
02.45 Ò/ñ «ÇÎÎ-
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». [16+].  
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+].  
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+].  
23.00 Õ/ô 
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ 
ÁËÝÊ». [16+].  
02.30 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].  
05.30  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Ì/ô 

Ìóëüòôèëüìû. [0+].  

09.20  «Ñëåïая». [12+].

11.00 «Ãадаëêа». [12+].

12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 

èñòорèè». [16+].

16.00 «Ãадаëêа». [12+].

17.00 «Çнаêè ñóдüбû». 

[16+].

17.30  «Ñëåïая». [12+].

18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 

[16+].  

21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 

ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 

[16+].  

23.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 

ÇÎÍÀ». [16+].  

00.45 Ò/ñ «ÑÍÛ». [16+].  

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 Ò/ñ «ËÞÖÈÔÅÐ». 
[16+].  
21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». 
[16+].  
23.00  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
00.00 Õ/ô «ÁÎËÎÒÍÛÅ 
ÒÂÀÐÈ». [16+].  
01.45 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß». [16+].  

06.00 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  
09.20  «Ñëåïая». [12+].
11.00 «Ãадаëêа». [12+].
12.00 «Íå âрè ìнå». [12+].
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå 
èñòорèè». [16+].
16.00 «Ãадаëêа». [12+].
17.00 «Çнаêè ñóдüбû». 
[16+].
17.30  «Ñëåïая». [12+].
18.30 «×åëоâåê-
нåâèдèìêа». [16+].
19.30 Õ/ô 
«ÂÛÆÈÂØÈÉ». [16+].  
22.30 «Èñêóññòâо êèно». 
[16+].
23.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+].  
01.30  «Ýòо рåаëüная 
èñòорèя». [16+].
02.30 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß 
ÇÎÍÀ». [16+].  
04.00 Õ/ô «ÕÀÊÅÐÛ». 
[12+].  
05.45 Ì/ô 
Ìóëüòôèëüìû. [0+].  

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+].  
09.00 «Çнанèя è ýìоöèè». 
[12+].
10.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÈÑÏÅÊËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ 
ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ». [12+].  
11.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+].  
13.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 
[6+].  
15.45 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+].  
18.00 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
19.15 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß 
ÍßÍß-2». [0+].  
21.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+].  
23.30 Õ/ô «ÂÛÆÈÂØÈÉ». 
[16+].  
02.30 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-2». [12+].  
04.15 Ì/ô «Ðèî-2». [0+].  
05.45 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+].  

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+].  
09.00 «Ïоëнûé ïорядоê». 
[16+].
10.00 Ò/ñ 
«ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ». [16+].  
12.45 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ». [12+].  
15.00 Õ/ô 
«ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-2». [12+].  
17.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ 
ÁÎÃÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ». [12+].  
19.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». 
[12+].  
21.00 Õ/ô «47 ÐÎÍÈÍÎÂ». 
[12+].  
23.15 «Âñ¸, êроìå 
обû÷ного». [16+].
00.30 Õ/ô «ÌÎß 
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2». [0+].  
02.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê 
ËÈÖÓ». [16+].  
04.30  «Òаéнûå çнаêè». 
[12+].

06.00 Óëåòноå âèдåо. [16+].
06.35 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
07.30 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
17.50 «Óòèëèçаòор». [12+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
03.25 Ò/ñ «ØÓËÅÐ». [16+]. 
05.30 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.05 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
07.30 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
17.55 «Óòèëèçаòор». [12+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
03.40 Ò/ñ «ØÓËÅÐ». [16+]. 
05.45 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.05 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
07.30 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
17.50 «Óòèëèçаòор». [12+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ØÓËÅÐ». [16+]. 
05.40 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.00 «Ðåøаëа». [16+].
13.00 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß». [16+]. 
17.50 «Óòèëèçаòор». [12+].
19.00 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
21.00 «Íåâåрояòнûå 
èñòорèè». [16+].
21.30 «Ðåøаëа». [16+].
23.30 «Øóòнèêè». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 Ò/ñ «24». [16+]. 
03.35 Ò/ñ «ØÓËÅÐ». [16+]. 
05.35 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Ì/ô Ìóëüòôèëüìû. 
[0+]. 
07.30 Óëåòноå âèдåо. [16+].
07.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
08.10 «Äороæнûå âоéнû». 
[16+].
09.10 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
10.40 «Äороæнûå âоéнû 
2.0». [16+].
11.10 «Ðåøаëа». [16+].
13.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÒÐÅÒÜß». [16+]. 
16.55 «Äороæнûå âоéнû.». 
[16+].
19.30 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ 
ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 
[12+]. 
21.10 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ». [12+]. 
23.00 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÜ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
00.45 Õ/ô «ÑÍÎÓÄÅÍ». 
[12+]. 
03.30 Ò/ñ «ØÓËÅÐ». [16+]. 
05.40 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.10 Óëåòноå âèдåо. [16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
10.00 «Ïрограììа 
èñïûòанèé». [16+].
11.00 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
11.45 Õ/ô «ÎÁÌÀÍÓÒÜ 
ÂÑÅÕ». [12+]. 
13.35 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎÒÛØÊÓ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ 
ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 
[12+]. 
17.15 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ». [12+]. 
19.00 «Øóòнèêè». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÃÍÅÂ». [16+]. 
03.05 Õ/ô «ÈÐËÀÍÄÅÖ». 
[16+]. 
05.05 «Óë¸òноå âèдåо». 
[16+].

06.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-3». 
[12+]. 
08.00 Óëåòноå âèдåо. 
[16+].
08.30 «Êаëаìбóр». [16+].
09.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 
11.50 Õ/ô «ÄÎÑÒÀÒÜ 
ÊÎÐÎÒÛØÊÓ». [16+]. 
13.50 «Óòèëèçаòор». [12+].
14.25 «Óòèëèçаòор». [16+].
16.20 «ÊÂÍ на бèñ». [16+].
21.00 «Óëåòноå âèдåо.». 
[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Ò/ñ 
«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ». [12+]. 
01.15 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÁÈÇÍÅÑ». [16+]. 
03.30 Õ/ô «ÑÍÎÓÄÅÍ». 
[12+]. 
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06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ». [16+].  
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ 
ÃÎÂÎÐßÒ». [16+].  
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].  
23.45 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+].  
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.35  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.40 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.45  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ». [16+].  
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 
ËÞÁÂÈ!» [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].  
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+].  
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.25  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.40 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.45 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.50  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.45  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.20 Õ/ô «ÏËÅÌßØÊÀ». 
[16+].  
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].  
22.45 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].  
23.45 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+].  
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.30  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.25  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].

06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». [16+].
09.35 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.40 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.40  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.40  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÍÅÂÅÑÒÀ». [16+].  
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÀ». [16+].  
23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].  
00.00 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ 
ÁÐÀÊ». [16+].  
02.35  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
03.35  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
04.05  «Ïрåñòóïëåнèя 
ñòраñòè». [16+].
05.40 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». [16+].
06.50 «Óда÷ная ïоêóïêа». 
[16+].
07.00  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
07.30 «6 êадроâ». [16+].
07.35 «Ïо дåëаì 
нåñоâåрøåнноëåòнèõ». 
[16+].
09.45 «Äаâаé раçâåд¸ìñя!» 
[16+].
10.50 «Òåñò на оòöоâñòâо». 
[16+].
11.55  «Ðåаëüная ìèñòèêа». 
[16+].
12.55  «Ïоняòü. Ïроñòèòü». 
[16+].
14.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß 
ÆÅÍÀ». [16+].  
18.00 «6 êадроâ». [16+].
19.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ 
ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». [16+].  
22.55 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ». [16+].  
23.55 «6 êадроâ». [16+].
00.30 Õ/ô «ÏÀÐÒÈß ÄËß 
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ». [16+].  
04.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ». [16+].  
05.50 «6 êадроâ». [16+].
06.00 «Äоìаøняя êóõня». 
[16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
08.40 Õ/ô 
«ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ». [16+].  
10.35 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ 
ÈÃÐÅ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ». 
[16+].  
14.15 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÅ 
ÂÎÄÛ». [16+].  
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÒÛ ÌÎß 
ËÞÁÈÌÀß». [16+].  
22.45  «×óдåñа». [16+].
23.45 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Ò/ñ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ. ÈÌÏÅÐÈß 
Ê¨ÑÅÌ». [16+].  
04.15 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». 
[16+].  
06.00 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

06.30 «6 êадроâ». 
[16+].
07.40 Õ/ô 
«ÑÈÄÅËÊÀ». [16+].  
09.40 Õ/ô «ÌÀÌÀ 
ËÞÁÀ». [16+].  
14.00 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ 
ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». 
[16+].  
18.00 «6 êадроâ». 
[16+].
19.00 Õ/ô «ÁÎÉÑß 
ÆÅËÀÍÈÉ ÑÂÎÈÕ». 
[16+].  
23.00  «×óдåñа». [16+].
00.00 «6 êадроâ». 
[16+].
00.30 Õ/ô «ß ÒÐÅÁÓÞ 
ËÞÁÂÈ!» [16+].  
04.25 Õ/ô 
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È 
ÏÐÎÙÀÉ». [16+].  
06.00 «Äоìаøняя 
êóõня». [16+].

05.55 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ». 
[12+].  
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
12.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ 
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò». [12+].  
15.10 Õ/ô 
«ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ». 
[0+].  
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
03.15 Õ/ô 
«ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ». 
[16+].  
05.10 «Åраëаø». [6+].

05.35 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔ¨ÐÀ». [12+].  
06.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, 
ÆÅÍÜÊÀ!» [6+].  
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].  
12.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ». [6+].  
13.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ». [6+].  
14.55 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ». 
[0+].  
16.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». [6+].  
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].  
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
03.15 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß». 
[6+].  
04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ». [12+].  

05.35 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ». 
[0+].  
06.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÏÅÍÜÊÎÂÅ». [12+].  
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
12.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ». [6+].  
14.20 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß 
ÁÀËËÀÄÀ». [12+].  
16.10 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ». [12+].  
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
03.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÐÎÍÅÏÎÅÇÄ». [16+].  

05.35 Õ/ô 
«ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ». [12+].  
07.15 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». 
[12+].  
08.40 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].  
12.25 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». 
[12+].  
14.05 Õ/ô 
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ». 
[6+].  
15.30 Õ/ô «ØÈÐËÈ-
ÌÛÐËÈ». [16+].  
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].  
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
03.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ 
ÊÐÓÈÇ». [16+].  
04.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ». [0+].  

06.25 Õ/ô 
«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß 
ÏÎÂÅÑÒÜ». [12+].  
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
12.15 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÄÅÄÓØÊÀ». [16+].  
13.40 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ». 
[16+].  
16.20 Õ/ô 
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ». [16+].  
18.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». 
[16+].  
22.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 
[16+].  
03.10 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Â». 
[16+].  

05.10 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ 
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». [0+].  
06.20 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ». [12+].  
08.20 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ». [16+].  
12.05 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé». [12+].  
13.35 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ». 
[12+].  
15.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß». 
[16+].  
19.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ». 
[6+].  
20.35 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 
[0+].  
22.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ!» [12+].  
00.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].  
02.00 Õ/ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ 
È ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ». [12+].  
03.45 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß 
ÌÎÑÒ». [0+].  

05.30 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È». [12+].  
07.10 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 
[6+].  
08.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». [0+].  
10.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ». [0+].  
12.25 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ 
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». [0+].  
14.05 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». [0+].  
17.05 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ 
Â ÐÎÑÑÈÈ». [12+].  
19.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» 
[12+].  
22.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ». [0+].  
00.25 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ». [12+].  
02.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È». 
[12+].  

08.15 Õ/ô «ÐÓÑÜ 

ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». 

[16+]. 

11.00 Õ/ô 

«ÅÄÈÍÎÆÄÛ 

ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 

13.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ 

ÂÎÐÎÍÎÂ». [12+]. 

14.35 Õ/ô 

«ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ». 

[16+]. 

16.15 Õ/ô «ÐÓÑÜ 

ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß». 

[16+]. 

19.00 Õ/ô 

«ÅÄÈÍÎÆÄÛ 

ÑÎËÃÀÂ». [16+]. 

21.00 Õ/ô «È ÝÒÎ ÂÑÅ 

Î ÍÅÌ». [16+]. 

08.00 Õ/ô «È ÝÒÎ 

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+]. 

22.30 Õ/ô 

«ÑÅÐÆÀÍÒ 

ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 

03.00 Õ/ô 

«ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 

[16+]. 

05.00 Õ/ô «È ÝÒÎ 

ÂÑÅ Î ÍÅÌ». [16+]. 

06.30 Õ/ô 

«ÑÅÐÆÀÍÒ 

ÌÈËÈÖÈÈ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô «È 
ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ». 
[16+]. 
14.30 Õ/ô 
«ÑÅÐÆÀÍÒ 
ÌÈËÈÖÈÈ». 
[16+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÊÍÈÃÀ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
[12+]. 
23.55 Õ/ô «Ó 
ÎÇÅÐÀ». [16+]. 
03.15 Õ/ô 
«ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ». [16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È 
ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
[12+]. 

07.55 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
11.15 Õ/ô 
«ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ». 
[16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒÐÎÂÀ 
È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ. 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 
È ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ». 
[12+]. 
15.55 Õ/ô «Ó ÎÇÅÐÀ». 
[16+]. 
19.15 Õ/ô 
«ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ». 
[16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 

08.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ». [12+]. 
16.00 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È 
ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ». 
[12+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
00.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
03.00 Õ/ô «ÒÀÐÒÞÔ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 

08.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
11.00 Õ/ô 
«ÒÀÐÒÞÔ». [16+]. 
13.00 Õ/ô 
«ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ». 
[12+]. 
16.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ». [12+]. 
19.00 Õ/ô 
«ÒÀÐÒÞÔ». [16+]. 
21.00 Õ/ô 
«ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». 
[16+]. 
00.00 Õ/ô 
«ÐÀÔÔÅÐÒÈ». 
[16+]. 
05.00 Õ/ô 
«ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». 
[16+]. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå 
ñоïåрнèêè». [12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôорìóëа-1. Ãран-ïрè 
Áраçèëèè. [0+].
18.30 Íоâоñòè.
18.35 Âñå на Ìаò÷!
19.05 Ôóòбоë. «Ìèëан» - 
«Þâåнòóñ». ×-ò Èòаëèè. [0+].
20.55 Íоâоñòè.
21.00 Ôóòбоë. «Ìан÷åñòåр 
Ñèòè» - «Ìан÷åñòåр Þнаéòåд». 
[0+].
23.00 Íоâоñòè.
23.05 Âñå на Ìаò÷!
00.05 Ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. ACB 90. Ñ. 
Áèëоñòåннûé - Ì. Âаõаåâ. 
Ò. Íагèбèн - Ã. Êараõанян. 
Òранñëяöèя èç Ìоñêâû. [16+].
01.50 Íоâоñòè.
01.55 Êонòèнåнòаëüнûé âå÷åр.
02.25 Õоêêåé. ÑÊÀ (Ñанêò-
Ïåòåрбóрг) - «Àâòоìобèëèñò» 
(Åêаòåрèнбóрг). ÊÕË.
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Òоòаëüнûé ôóòбоë.
06.00 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
06.20 Âñå на Ìаò÷!
07.00 «Êèбåраòëåòèêа». [16+].
07.30 Ôóòбоë. «×åëñè» - 
«Ýâåрòон». [0+].
09.30 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
10.00 Õоêêåé. Ðоññèя - Êанада. 
Ìоëод¸æнûå ñборнûå. 
Ñóïåрñåрèя. èç Êанадû.
12.25 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
12.55 Ñïорòèâнûé êаëåндарü. 
[12+].

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. Ðоññèéñêая 
Ïрåìüåр-ëèга. [0+].
17.50 Òоòаëüнûé ôóòбоë. [12+].
18.50 Íоâоñòè.
18.55 Âñå на Ìаò÷!
19.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
19.50 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
UFC. ×. Ñóнг Þнг - ß. Ðодрèгåñ. 
Ä. Ñåрронå - Ì. Ïåррè. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
21.50 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
22.10 Íоâоñòè.
22.15 Âñå на Ìаò÷!
23.00 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Ì. Áрèåдèñ - Í. 
Ãåâор. Ì. Âëаñоâ - Ê. Ãëоâаöêè. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
01.00 Íоâоñòè.
01.05 Âñå на Ìаò÷!
01.55 Õоêêåé. «Àê Áарñ» (Êаçанü) 
- «Ñëоâан» (Áраòèñëаâа). ÊÕË.
04.25 Íоâоñòè.
04.30 «Ãåн ïобåдû». [12+].
05.00 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
05.30 Áоêñ è ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. Àôèøа. [16+].
06.00 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Õ/ô «ÁÎÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». 
[16+]. 
08.25 Õ/ô «ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ 
ÌÎÌÅÍÒ». [16+]. 
10.00 Õоêêåé. Ðоññèя - Êанада. 
Ìоëод¸æнûå ñборнûå. 
Ñóïåрñåрèя. èç Êанадû.
12.25 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
12.55 Ñïорòèâнûé êаëåндарü. 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Õоêêåé. Ðоññèя - Êанада. 
Ìоëод¸æнûå ñборнûå. 
Ñóïåрñåрèя. Òранñëяöèя èç 
Êанадû. [0+].
18.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
19.00 Íоâоñòè.
19.05 Âñå на Ìаò÷!
19.35 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Þ. Äорòèêоñ - Ì. 
Ìаñòåрнаê. Ý. Ðодрèгåñ - Äæ. 
Ìоëонè. Òранñëяöèя èç ÑØÀ. 
[16+].
21.35 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
23.00 Áоêñ è ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. Àôèøа. [16+].
23.30 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
00.00 Íоâоñòè.
00.05 Âñå на Ìаò÷!
01.00 «Ëèга наöèé: гëаâноå». 
[12+].
01.50 Íоâоñòè.
01.55 Êонòèнåнòаëüнûé âå÷åр.
02.25 Õоêêåé. «Àâангард» (Îìñêая 
обëаñòü) - «Äèнаìо» (Ìоñêâа). 
ÊÕË.
04.55 Íоâоñòè.
05.00 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
05.30 Âñå на Ìаò÷!
06.30 Ôóòбоë. «Øâåéöарèя» - 
«Êаòар». [0+].
08.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÄÐÀÊÎÍ». [16+]. 
10.15 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
ACB 90. Ñ. Áèëоñòåннûé - Ì. 
Âаõаåâ. Ò. Íагèбèн - Ã. Êараõанян. 
Òранñëяöèя èç Ìоñêâû. [16+].
12.00 «Ñïорòèâнûé дåòåêòèâ». 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ». [16+]. 
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñå на Ìаò÷!
18.45 Ôóòбоë. «Øâåéöарèя» - 
«Êаòар». [0+].
20.45 «Ëèга наöèé: гëаâноå». 
[12+].
21.30 Íоâоñòè.
21.35 Âñå на Ìаò÷!
22.30 Áоêñ. Âñåìèрная 
Ñóïåрñåрèя. Ð. Ïрогрåéñ - Ò. 
Ôëýнаган. È. Áаран÷èê - Ý. Éèгèò. 
Òранñëяöèя èç ÑØÀ. [16+].
00.30 «Òаåò ë¸д» ñ Àëåêñååì 
ßгóдèнûì. [12+].
01.00 Íоâоñòè.
01.05 Âñå на Ìаò÷!
01.55 Õоêêåé. ÊÕË. «Àê Áарñ» 
(Êаçанü) - ÖÑÊÀ.
04.25 Íоâоñòè.
04.30 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
04.50 Âñå на ôóòбоë!
05.35 Ôóòбоë. Õорâаòèя - 
Èñïанèя. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.30 «Êоìанда ìå÷òû». [12+].
09.00 Áоêñ è ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. Àôèøа. [16+].
10.00 Õоêêåé. Ðоññèя - Êанада. 
Ìоëод¸æнûå ñборнûå. 
Ñóïåрñåрèя. èç Êанадû.
12.25 «Áåçóìнûå ×-òû». [16+].
12.55 «Ýòоò дåнü â ôóòбоëå». 

13.00 Ä/ñ «Çаêëяòûå ñоïåрнèêè». 
[12+].
13.30 Ä/ñ «Æåñòоêèé ñïорò». 
[16+].
14.00 Íоâоñòè.
14.05 Âñå на Ìаò÷!
15.55 Íоâоñòè.
16.00 Ôóòбоë. Áåëüгèя - 
Èñëандèя. Ëèга наöèé. [0+].
18.00 Íоâоñòè.
18.05 Âñå на Ìаò÷!
18.35 Ôóòбоë. Ãåрìанèя - 
Ðоññèя. [0+].
20.35 Âñå на Ìаò÷!
20.55 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Êороòêая ïрограììа.
22.35 Íоâоñòè.
22.40 Âñå на Ìаò÷!
22.55 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Òанöû на ëüдó. Ðèòì-
òанåö.
00.20 Íоâоñòè.
00.25 Âñå на ôóòбоë! [12+].
01.25 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Ïарû. Êороòêая 
ïрограììа.
02.40 Âñå на Ìаò÷!
03.00 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Êороòêая ïрограììа.
04.35 Íоâоñòè.
04.45 Âñå на Ìаò÷!
05.35 Ôóòбоë. Íèдåрëандû - 
Ôранöèя. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Áаñêåòбоë. «Áаâарèя» 
(Ãåрìанèя) - ÖÑÊÀ (Ðоññèя). [0+].
10.10 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÑËÀÂÛ 
×ÀÂÅÑÀ». [16+]. 
12.00 Ñìåøаннûå åдèноборñòâа. 
Bellator. Ï. Ôрåéрå - Ý. Ñан÷åñ. Â. 
Íåìêоâ - Ô. Äýâèñ. Òранñëяöèя èç 
Èçраèëя. [16+].

13.00 Ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. Bellator. Ï. 
Ôрåéрå - Ý. Ñан÷åñ. Â. Íåìêоâ 
- Ô. Äýâèñ. Òранñëяöèя èç 
Èçраèëя. [16+].
14.30 Âñå на Ìаò÷! [12+].
15.15 Ñïорòèâнûå òанöû. ×-ò 
ìèра ïо åâроïåéñêèì òанöаì 
ñрåдè ïроôåññèонаëоâ-2018. 
Òранñëяöèя èç Ìоñêâû. [0+].
16.15 Íоâоñòè.
16.25 Âñå на ôóòбоë! [12+].
17.25 Ôóòбоë. Ñëоâаêèя - 
Óêраèна. Ëèга наöèé. [0+].
19.25 Íоâоñòè.
19.30 Âñå на Ìаò÷!
20.25 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Ïроèçâоëüная 
ïрограììа.
22.20 Íоâоñòè.
22.25 Âñå на Ìаò÷!
23.20 «Ñаìûå ñèëüнûå». [12+].
23.50 Íоâоñòè.
23.55 Âоëåéбоë. «Çåнèò-Êаçанü» 
- «Çåнèò» (Ñанêò-Ïåòåрбóрг).
01.55 Íоâоñòè.
02.05 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Ïроèçâоëüная 
ïрограììа.
04.00 Íоâоñòè.
04.05 «ÔóòÁÎËÜÍÎ». [12+].
04.35 Âñå на ôóòбоë!
05.35 Ôóòбоë. Èòаëèя - 
Ïорòóгаëèя. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.15 Ãандбоë. «Ðоñòоâ-Äон» 
(Ðоññèя) - «Áрåñò» (Ôранöèя). 
[0+].
10.00 Ôèгóрноå êаòанèå. Ãран-
ïрè Ðоññèè. Ïарû. Ïроèçâоëüная 
ïрограììа. [0+].
11.00 Ôóòбоë. Àнгëèя - ÑØÀ. 

13.00 Ñìåøаннûå 
åдèноборñòâа. UFC. Ñ. 
Ïонöèнèббèо - Í. Ìýгнè. èç 
Àргåнòèнû.
16.00 Âñå на Ìаò÷! [12+].
16.30 Íоâоñòè.
16.40 Ôóòбоë. Ñåрбèя - 
×åрногорèя. Ëèга наöèé. [0+].
18.40 Íоâоñòè.
18.45 Ôóòбоë. Òóрöèя - 
Øâåöèя. Ëèга наöèé. [0+].
20.45 Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ. 
[12+].
21.05 Íоâоñòè.
21.10 Âñå на Ìаò÷!
21.55 Ôóòбоë. «Çåнèò» (Ðоññèя) 
- «Øаëüêå» (Ãåрìанèя).
23.55 Ôóòбоë. Àнгëèя - 
Õорâаòèя. Ëèга наöèé.
01.55 «Ãåн ïобåдû». [12+].
02.25 Íоâоñòè.
02.30 Âñå на Ìаò÷!
02.50 Ôóòбоë. Ñåâåрная 
Èрëандèя - Àâñòрèя. Ëèга 
наöèé.
04.55 Íоâоñòè.
05.00 Âñå на ôóòбоë!
05.35 Ôóòбоë. Øâåéöарèя - 
Áåëüгèя. Ëèга наöèé.
07.40 Âñå на Ìаò÷!
08.10 Êонüêобåæнûé ñïорò. 
Êóбоê ìèра. Òранñëяöèя èç 
ßïонèè. [0+].
09.00 Ôóòбоë. Ãрåöèя - 
Ýñòонèя. Ëèга наöèé. [0+].
11.00 Ôóòбоë. Àнгëèя - 
Õорâаòèя. Ëèга наöèé. [0+].

Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв Матч-тв
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05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ 
ÎÂÖÛ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.35 «Èçâåñòèя».
03.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». [16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. 
Èòогоâûé âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 
[16+]. 
01.10 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 
03.30 «Èçâåñòèя».
03.40 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ 
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ ÎÁÎÇ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
15.10 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.45 «Èçâåñòèя».
03.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-2». [16+]. 
04.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».
05.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
08.35 «Äåнü ангåëа». [0+].
09.00 «Èçâåñòèя».
09.25 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 
13.00 «Èçâåñòèя».
13.25 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ 
ÐÀÉÎÍ-3». [16+]. 
18.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
22.00 «Èçâåñòèя».
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
00.00 «Èçâåñòèя. Èòогоâûé 
âûïóñê».
00.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». [16+]. 
01.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
03.10 «Èçâåñòèя».
03.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 

05.00 «Èçâåñòèя».

05.25 Ò/ñ 

«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 

09.00 «Èçâåñòèя».

09.25 Ò/ñ 

«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 

13.00 «Èçâåñòèя».

13.25 Ò/ñ 

«ÁÀËÀÁÎË». [16+]. 

20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». 

[16+]. 

01.05 Ò/ñ 

«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 

[16+]. 

05.00 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 
[16+]. 
08.55 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ». [16+]. 
23.30 
Èçâåñòèя. 
Ãëаâноå.
00.50 Ò/ñ 
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». 
[16+]. 

05.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ». [16+]. 
05.35 Ñâåòñêая õронèêа. 
[16+].
06.30 Ä/ñ «Ìоя ïраâда». 
[12+].
09.05 Ä/ñ «Ìоя ïраâда». 
[16+].
10.00 Ñâåòñêая õронèêа. 
[16+].
10.55 «Âñя ïраâда о... 
ïоëóôабрèêаòаõ». [16+].
11.50 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!..» 
[12+]. 
13.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÒÜÑß 
ÍÅ ÁÓÄÅÌ». [16+]. 
17.05 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. 
ÎÐÓÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß». 
[16+]. 
20.20 Ò/ñ «ÓÁÈÒÜ 
ÄÂÀÆÄÛ». [16+]. 
23.55 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ». 
[16+]. 
01.40 Ò/ñ «ÎÄÅÑÑÈÒ». 
[16+]. 

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.20 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÏÐÎÔÅÑÑÈß - 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ». [12+]. 
15.50 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Õ/ô «ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа 
ñ òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ñêрûòûå óгроçû» ñ 
Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì.. 
[12+].
20.20  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
04.25 Õ/ô «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ 
ÍÅÁÅÑ». [12+]. 

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ «ÇÀÁÛÒÛÉ». 
[16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. 
ÒÓÍÃÓÑ». [12+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.10  «Îрóæèå Ïобåдû. 
Ùèò è ìå÷ Êраñноé арìèè». 
[12+].
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа 
ñ òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ëåгåндû арìèè» ñ 
Àëåêñандроì Ìарøаëоì». 
[12+].
20.20  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 
ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». 
[12+]. 
05.15  «Íåèçâåñòнûå 
ñаìоëåòû».

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00 «Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ». 
[12+].
08.25  «Îрóæèå Ïобåдû. Ùèò è 
ìå÷ Êраñноé арìèè». [12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15  «Îрóæèå Ïобåдû. Ùèò è 
ìå÷ Êраñноé арìèè». [12+].
10.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â Àôганèñòанå. 
Ïåрâая ñõâаòêа ñ òåррорèçìоì». 
[12+].
19.35 «Ïоñëåднèé дåнü». [12+].
20.20  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé рåïорòаæ». 
[12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». [12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ Íаòаëèåé 
Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Ò/ñ «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ, 
ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ». 
03.50 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ». 
05.30  «Íåâèдèìûé ôронò». 
[12+].

06.00 Ñåгодня óòроì.
08.00 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
08.25  «Îрóæèå Ïобåдû. Ùèò 
è ìå÷ Êраñноé арìèè». [12+].
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15  «Îрóæèå Ïобåдû. Ùèò 
è ìå÷ Êраñноé арìèè». [12+].
10.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ 
ÄÅÏÅØÈ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа Ïобåдû». 
[12+].
18.40  «Ìèññèя â 
Àôганèñòанå. Ïåрâая ñõâаòêа 
ñ òåррорèçìоì». [12+].
19.35 «Ëåгåндû êèно». [6+].
20.20 «Êод доñòóïа». [12+].
21.10 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
21.35 «Îòêрûòûé ýôèр». 
[12+].
23.15 «Ìåæдó òåì» ñ 
Íаòаëèåé Ìåòëèноé. [12+].
23.45 Õ/ô «ÄÎÌ, Â 
ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ». [6+]. 
01.45 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ 
ÊÀÏÈÒÀÍ». 
03.30 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ 
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». [6+]. 
04.55  «Òåорèя çагоâора». 
[12+].

05.40 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÅÐÒÛ». [16+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÅÐÒÛ». [16+]. 
13.00 Íоâоñòè дня.
13.10 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÅÐÒÛ». [16+]. 
17.00 Âоåннûå 
ноâоñòè.
17.05 Ò/ñ 
«ÝÊÑÏÅÐÒÛ». [16+]. 
18.15  «Õронèêа 
Ïобåдû». [12+].
18.40 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î 
ÊÎÂÏÀÊÅ». [12+]. 
01.50 Õ/ô «ÎÒ ÁÓÃÀ 
ÄÎ ÂÈÑËÛ». [12+]. 
04.40  «Òåорèя 
çагоâора». [12+].
05.20  «Íåâèдèìûé 
ôронò». [12+].

05.45 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, 
ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ». 
07.20 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, 
ÌÓÕÒÀÐ!» [6+]. 
09.00 Íоâоñòè дня.
09.15 «Ëåгåндû ìóçûêè». 
[6+].
09.40 «Ïоñëåднèé дåнü». 
[12+].
10.30 «Íå ôаêò!» [6+].
11.00  «Óëèêа èç ïроøëого». 
[16+].
11.50  «Çагадêè âåêа ñ 
Ñåргååì Ìåдâåдåâûì». [12+].
12.35 «Ñïåöèаëüнûé 
рåïорòаæ». [12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.15  «Ñåêрåòная ïаïêа». 
[12+].
14.00 «Äåñяòü ôоòограôèé». 
[6+].
15.00  «Ñоâåòñêèå грóïïû 
âоéñê. Ìèññèя â Åâроïå». 
[12+].
15.55 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè дня.
18.10 «Çадåëо!»
18.25 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». [12+]. 
22.05 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ». 
02.10 «Ãåроèçì ïо 
наñëåдñòâó. Àрêадèé è 
Íèêоëаé Êаìанèнû». [12+].
02.55 Õ/ô «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ 
ÍÅÁÎ». [12+]. 
04.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ 
ÏÐÈ×ÈÍ». [6+]. 

05.45 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ». [6+]. 
07.20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ 
ÏÐÈÍßË». [12+]. 
09.00 «Íоâоñòè нåдåëè» ñ 
Þрèåì Ïодêоïаåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðоññèè».
09.55 «Âоåнная ïрèåìêа». 
[6+].
10.45 «Ïоëèòè÷åñêèé 
дåòåêòèâ». [12+].
11.10 «Êод доñòóïа». [12+].
12.00 «Ñêрûòûå óгроçû» ñ 
Íèêоëаåì ×èндяéêèнûì.. 
[12+].
13.00 Íоâоñòè дня.
13.25 Ò/ñ «ÍÓËÅÂÀß 
ÌÈÐÎÂÀß». [12+]. 
18.00 Íоâоñòè. Ãëаâноå.
18.45  «Ëåгåндû 
ñоâåòñêого ñûñêа». [16+].
23.00 «Ôåòèñоâ». [12+].
23.45 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÅ, 
ÄËÈÍÍÎÅ ÄÅËÎ...» [6+]. 
01.35 Õ/ô «ÐÈÑÊ ÁÅÇ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ». [12+]. 
03.10 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». 
04.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ». [6+]. 

07.50 Õ/ô 
«ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ». [16+]. 
09.55 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
13.20 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
16.05 Õ/ô «ÍÅ 
ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
17.45 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
19.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
21.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». 
[16+]. 
00.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
05.40 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 

07.15 Õ/ô «ÈÓÄÀ». [16+]. 
09.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
10.30 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
12.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
14.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
16.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
18.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
20.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
00.20 Õ/ô 
«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». 
[16+]. 

07.00 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ». [16+]. 
08.45 Õ/ô «ÑÎÂÐÅØÜ - 
ÓÌÐEØÜ». [16+]. 
10.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
12.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
14.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
16.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
18.40 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
20.30 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
20.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
22.20 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
22.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
00.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
06.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 

07.25 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
08.40 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ 
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ». [16+]. 
10.05 Õ/ô «ÂÎÑÒÎÊ-
ÇÀÏÀÄ». [16+]. 
12.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
13.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
17.25 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
19.10 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
21.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
01.55 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
05.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
09.00 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ». [16+]. 
12.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
13.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊ ÏÎ 
ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ». [16+]. 
15.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
17.00 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
19.05 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
20.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
22.25 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
00.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
02.00 Ò/ñ «ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ 
ÍÀÇÀÐÎÂÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
05.40 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 

07.20 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ 
ØÎÔÅÐÀ». [12+]. 
08.35 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
10.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
11.55 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ 
ÂÛÁÎÐÎÂ-2». [16+]. 
15.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ». [16+]. 
17.15 Õ/ô «ØÀÃÀË-
ÌÀËÅÂÈ×». [12+]. 
19.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
20.45 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
22.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
00.20 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
02.05 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
03.50 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
06.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 

07.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». [16+]. 
09.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
10.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÂÀÄÅÁÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ». [12+]. 
11.35 «Êрóïнûì ïëаноì». 
[16+].
12.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ». 
[12+]. 
13.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». 
[16+]. 
15.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÄÆÅÊÏÎÒ». [16+]. 
16.55 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß 
ÏÎÌÎÙÜ». [16+]. 
19.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: 
ÁÀÍÃÊÎÊ». [16+]. 
20.30 Õ/ô «ÎÒÄÀÒÜ 
ÊÎÍÖÛ». [16+]. 
22.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÅ 
ÏÒÈÖÛ». [16+]. 
00.00 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ». 
[16+]. 
02.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ». [16+]. 
03.50 Õ/ô 
«ÎÊÎËÎÔÓÒÁÎËÀ». [16+]. 
05.30 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÅÍÑÊÀß ÈÃÐÀ». [16+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.05 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ 
ÇÀÌÓÆÅÌ». [0+]. 
10.00 Ä/ô «Âаëåнòèна 
Òåëè÷êèна. Íа÷аòü ñ нóëя». [12+].
10.55 Ãородñêоå ñобранèå. 
[16+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Òраìïëанòаöèя 
Àìåрèêè». Ñïåöрåïорòаæ. [16+].
23.05 «Çнаê êа÷åñòâа». [16+].
00.00 Ñобûòèя.
00.30 «Õронèêè ìоñêоâñêого 
бûòа. Áåçóìная роëü». [12+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
04.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÏÀÐÎ×ÊÀ». [12+]. 
05.50 Ïåòроâêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ìèõаèë Êононоâ. 
Íа÷аëüнèê Áóòûрêè». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
17.00 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «Îñòороæно, 
ìоøåннèêè!» [16+].
23.05 Ä/ô «Æåнùèнû Àндрåя 
Ìèроноâа». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «90-å. ×¸рнûé 
þìор». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ 
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ». [12+]. 
05.45 Ïåòроâêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ 
ÑËÀÂßÍÊÈ». [12+]. 
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèрноâ. 
Êëоóн ñ раçбèòûì ñåрдöåì». 
[12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 Ëèнèя çаùèòû. [16+].
23.05 «Ïрèгоâор. Áåрåçоâñêèé 
ïроòèâ Àбраìоâè÷а». [16+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 «Ïроùанèå. Þрèé 
Áогаòûр¸â». [16+].
01.15 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ 
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». [12+]. 
05.45 Ïåòроâêа, 38. [16+].

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 «Äоêòор È...» [16+].
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
10.35 Ä/ô «Ëþбоâü Ñоêоëоâа. 
Áåç грèìа». [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». 
[12+]. 
13.40 Ìоé гåроé. [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
16.55 «Åñòåñòâåннûé оòбор». 
[12+].
17.45 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.00 Ïåòроâêа, 38. [16+].
20.20 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
22.00 Ñобûòèя.
22.30 «10 ñаìûõ...» [16+].
23.05 Ä/ô «Óâèдåòü Àìåрèêó è 
óìåрåòü». [12+].
00.00 Ñобûòèя. 25-é ÷аñ.
00.30 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Ýдóард Ëèìоноâ». [16+].
01.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ». [12+]. 
02.50 Õ/ô «ÌÀÂÐ ÑÄÅËÀË 
ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ». [12+]. 

06.00 «Íаñòроåнèå».
08.10 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]. 
10.15 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.50 Õ/ô «ÊÓÏÅËÜ 
ÄÜßÂÎËÀ». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.50 Ãород ноâоñòåé.
15.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß 
ÌÈÍÀ». [0+]. 
17.50 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ». 
[12+]. 
19.40 Ñобûòèя.
20.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ». [12+]. 
22.00 «Â öåнòрå ñобûòèé» 
ñ Àнноé Ïроõороâоé. 
[16+].
23.10 «Ïрèþò 
êоìåдèанòоâ». [12+].
01.00 Ä/ô «Þрèé Ñòояноâ. 
Ïоçдно нå бûâаåò». [12+].
01.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â 
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». [12+]. 
03.50 Ïåòроâêа, 38. [16+].
04.05 Õ/ô 
«ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ». [12+]. 

05.55 Ìарø-броñоê. [12+].
06.35 ÀÁÂÃÄåéêа. [0+].
07.00 Ä/ñ «Êороëè ýïèçода». 
[12+].
07.50 Ïраâоñëаâная 
ýнöèêëоïåдèя. [6+].
08.20 «Âûõоднûå на êоë¸ñаõ». 
[6+].
08.55 Õ/ô «ÀÊÂÀËÀÍÃÈ ÍÀ 
ÄÍÅ». [0+]. 
10.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 
×ÅËÎÂÅÊ». [0+]. 
13.00 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
17.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ». [12+]. 
21.00 «Ïоñòñêрèïòóì» ñ 
Àëåêñååì Ïóøêоâûì.
22.10 «Ïраâо çнаòü!» [16+].
23.40 Ñобûòèя.
23.55 «Ïраâо гоëоñа». [16+].
02.40 «Òраìïëанòаöèя 
Àìåрèêè». Ñïåöрåïорòаæ. 
[16+].
03.10 «Ïрèгоâор. Áåрåçоâñêèé 
ïроòèâ Àбраìоâè÷а». [16+].
03.50 Ä/ô «Æåнùèнû Àндрåя 
Ìèроноâа». [16+].
04.35 Ä/ô «Óдар âëаñòüþ. 
Âèêòор Ãрèøèн». [16+].
05.15 Ä/ô «Óâèдåòü Àìåрèêó è 
óìåрåòü». [12+].

05.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÐÎÄÈËÑß». [12+]. 
07.45 «Ôаêòор æèçнè». [12+].
08.20 Õ/ô «ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ». 
[12+]. 
10.40 «Ñïаñèòå, я нå óìåþ 
гоòоâèòü!» [12+].
11.30 Ñобûòèя.
11.45 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». 
[12+]. 
13.35 «Ñìåõ ñ доñòаâêоé на 
доì». [12+].
14.30 Ñобûòèя.
14.45 Ä/ñ «Ñâадüба è раçâод». 
[16+].
15.35 «Õронèêè ìоñêоâñêого 
бûòа. Òрагåдèè çâåçднûõ 
ìаòåрåé». [12+].
16.25 Ä/ô «90-å. Âûïèòü è 
çаêóñèòü». [16+].
17.15 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÏËÀ×Ó». [12+]. 
21.10 Ò/ñ «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
00.00 Ñобûòèя.
00.15 Ò/ñ «ÎÃÍÅÍÍÛÉ 
ÀÍÃÅË». [12+]. 
01.10 Ïåòроâêа, 38. [16+].
01.20 Õ/ô «ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ-3». [12+]. 
04.25 «10 ñаìûõ...» [16+].

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 НОЯБРЯ ВТОРНИК 13 НОЯБРЯ СРЕДА 14 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ 15 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 16 НОЯБРЯ СУББОТА 17 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 НОЯБРЯ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ  С 12 ПО 18 НОЯБРЯ
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Ответы на сканворды в № 44
По горизонтали: Кукуруза.  Самопал.  Бомзе.  Элли.  Рака.  Ляссе.  Галл.  Скоп.  Янки.  Юнкор.  Фиаско.  Реторта.  Столяр.  Юниор.  Опока.  Насос.  Рэкет.  Омар.  Бом.  Тротил.  Трава.  Олово.  Близь.  

Зам.  Флокс.  Арак.  Рента.  Рурк.  Диско.  Амёба.  Стаж.  Омон.  Лопух.  Шишак.  Сбыт.  Фортран.  Сушилка.  Жмот.  Астров.  Пасс.  Иол.  Елань.  Мгла.  Атрибут.  Рагин.  Зал.  Вчера.  Руки.  Кво.  Буба.  
Ирак.  Планёр.  Алле.  Батат.  Ромб.  Цска.  Фарш.  Заря.  Лор.  Абрек.  Инд.  Ода.  Танк.  Аэростат.  

По вертикали: Знахарка.  Уклон.  Мощи.  Ожегов.  Амба.  Крест.  Наём.  Шарм.  Опт.  Усилие.  Орбит.  Бона.  Топаз.  Лафет.  Тосол.  Ажан.  Карта.  Атака.  Ужас.  Тик.  Салун.  Сюрприз.  Наст.  Ёршик.  
Абсент.  Эльф.  Ребро.  Каюк.  Мзда.  Амиго.  Нетто.  Граб.  Баба.  Арбитр.  Увал.  Перл.  Азс.  Свитч.  Яло.  Алфёрова.  Елец.  Мама.  Шулер.  Слот.  Анабас.  Шкода.  Сторона.  Леер.  Арат.  Отоскоп.  Крис.  
Омск.  Лари.  Колобок.  Уступ.  Балагур.  Арго.  Яков.  Ярка.  Усы.  Ника.  Парамос.  Кожух.  Тельник.  
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Проанализировали, как часто попадают в аварии машины разных марок и 
моделей. 

Для исследования взяли машины не старше 10 лет и проанализировали их отчёты 
по VIN, в которые попадают данные о ДТП.

Лидером по авариям стала Audi S5. Почти 43% автомобилей этой модели по-
бывали в ДТП. На втором месте кроссовер Citroen C4 Aircross с долей 39,2% битых 
машин, тройку замыкает Jaguar X-Type с 38,2%. В первую пятёрку «аварийных» мо-
делей также вошли Cadillac CTS и довольно редкий автомобиль представительского 
класса Volkswagen Phaeton.

ТАБЛИЦА 1

В топе у марок — Honda, Mazda, Jaguar, BMW и Mercedes, традиционно считающиеся 
более «мужскими». А Honda и Mazda вообще знамениты именно своими агрессив-
но-спортивными машинами. Такие обычно не покупают для семейных поездок на 
дачу - и вот результат. Разброс в цифрах у лидеров совсем небольшой - от 32% би-
тых машин у Honda до 30% у Mercedes. Немного аномально в этом списке выглядит 
представительный Jaguar.

Меньше всего в авариях бывают машины премиум-класса и внедорожники. Пер-
вые, скорее всего, водят аккуратнее (или нанимают для этого водителя), а вторые не 
так часто используются в городе.

Первая тройка марок выглядит так: Bentley (12,7% машин, бывших в ДТП), УАЗ 
(16,6%) и китайский Great Wall (18,2%). В топ-моделей с самыми аккуратными во-
дителями вошли Mercedes G-Class AMG (стоимость в базовой комплектации около 
10 000 000 рублей), Jeep Wrangler и Porsche 911. Разброс в цифрах совсем небольшой 
- от 12,2% доли битых у Mercedes до 13,3% у Porsche. Немного неожиданным выглядит 
в «небитом» рейтинге Renault Kaptur. Хоть модель и заняла только 10 место.

ТАБЛИЦА 2

https://auto.ru/dealer/analytics/crash/

КАКИЕ МАШИНЫ ЧАЩЕ ДРУГИХ 
ПОПАДАЮТ В ДТП

С 1 октября 2018 г. для клиентов ПАО 
«ДЭК», проживающих на территории 
Комсомольского и Амурского районов, 
начал работу новый контакт–центр, со-
общает пресс-служба компании. Но-
мер многоканальной телефонной линии 
8-800-100-72-00. Все звонки бесплатные.

Получить консультацию по вопросам 
электроснабжения, отопления и горячего 
водоснабжения, высказать свое мнение 
о работе компании жители могут с по-

недельника по пятницу с 8.00 до 19.00 
часов. 

С 1 ноября планируется к внедрению 
сервис автоматизированного приема по-
казаний приборов учета. Специальная 
программа распознавания синтеза речи 
примет у клиентов показания приборов 
учета, проверит и сохранит их в про-
граммном комплексе. Данная услуга бу-
дет доступна в круглосуточном режиме.

http://amurpress.ru/society/12801/

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Водители, которых зовут Александр, 
Сергей, Елена и Ольга, чаще других 
становятся виновниками дорожно-
транспортных происшествий. К тако-
му выводу пришли в Институте риска 
"АльфаСтрахование", проанализиро-
вав данные по 180 тысячам страховых 
случаев с клиентами, имеющими поли-
сы ОСАГО.

В результате выяснилось, что едва 
ли не каждое двенадцатое ДТП с води-
телями-мужчинами совершили Алек-
сандры (8,77% от всех таких аварий). 
Далее в этом своеобразном рейтинге 
идут Сергеи (7,65%), Алексеи (4,78%), 
Владимиры (4,44%), Андреи (4,32%), 
Дмитрии (4,16%), Евгении (3,16%), 
Николаи (2,79%), Михаилы (2,22%) и 
Юрии (2,03%).

Что касается женщин, то, как шут-

ливо отмечают в компании, "опас-
но встречаться на дороге" с Еленами 
(7,68% всех ДТП с дамами за рулем), 
Ольгами (6,26%), Татьянами (5,95%), 
Натальями (5,81%), Иринами (5,61%), 
Юлиями (4,56%), Светланами (4,43%), 
Екатеринами (4,2%), Аннами (4,06%) и 
Анастасиями (3,1%).

Впрочем, условность рейтинга по-
нимают и в самой компании. 

"Первая пятерка мужских и женских 
"аварийных" имен состоит из попу-
лярных имен поколения 25-40-летних. 
Много аварий происходит по вине лю-
дей в возрасте от 29 лет до 31 года, 26-
28 лет, 32-34 лет", - прокомментирова-
ла ведущий эксперт отдела развития 
управления методологии страховых 
выплат Яна Марчук.

https://rg.ru/2018/11/01/

А ВОТ С КАКИМИ ИМЕНАМИ ВОДИТЕЛИ 
ЧАЩЕ ДРУГИХ СОВЕРШАЮТ ДТП

Следственными органами СК РФ по Хабаров-
скому краю 31-летний мужчина обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

1 апреля 2018 года в правоохрани-
тельные органы Комсомольска-на-Амуре 
обратилась 80-летняя женщина с заявле-
нием об изнасиловании. Она сообщила, 
что в ее квартиру позвонил неизвестный, 
она отрыла дверь, он сообщил, что ищет 
какую-то девушку. Пенсионерка сказала, 
что не знает, о ком идет речь, стала за-
крывать дверь, но злоумышленник напал 
на нее, избил и совершил сексуальное на-
силие.

По данному факту было незамед-
лительно возбуждено уголовное дело. 
Благодаря грамотно спланированной 
следственной работе и прове-
денным оперативно-розыск-
ным мероприятиям, установле-
на личность злоумышленника. 
После совершения преступле-
ния мужчина скрылся во Вла-
дивосток, затем переехал в село 
им. П. Осипенко. Там он был задержан. 
Первоначально злоумышленник отрицал 
свою причастность к совершению пре-
ступления, но затем под тяжестью со-
бранных доказательств сознался в изна-
силовании.

Обвиняемый заключен под стражу.  Ра-
нее он дважды привлекался к уголовной 
ответственности за совершение краж. 
Официально нигде не работал. Расследо-
вание уголовного дела продолжается.  

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении мужчины, обвиняемого 
в сексуальном насилии и убийстве 18-лет-
ней девушки.

По версии следствия, вечером 2 августа 
2018 года 18-летняя жительница Железно-
дорожного района Хабаровска вышла из 
дома и пропала. С целью установления ее 

местонахождения проводились масштаб-
ные поисковые мероприятия с участием 
сотрудников правоохранительных органов 
и волонтеров. 5 августа в лесополосе Же-
лезнодорожного района Хабаровска был 
обнаружен мешок, в котором находилось 
тело девушки.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 32-летний 
мужчина. Под тяжестью собранных дока-
зательств он дал признательные показа-
ния. Рассказал, что работал охранником 
на стройке, расположенной в Железнодо-
рожном районе Хабаровска, проживал в 
строительном вагончике. Вечером 2 ав-
густа он употребил спиртное и вышел на 
улицу покурить. Мимо него проходила 
18-летняя девушка. Злоумышленник на-

пал на нее,  изнасиловал, а потом заду-
шил, чтобы скрыть следы преступления, 
а сотовый телефон девушки забрал себе. 
Потом он вернулся в свою сторожку, взял 
лопату и мешок, перенес тело в лесопо-
лосу и там закопал.

Отдельно необходимо отметить, что в 
2005 году данный мужчина привлекался 
к уголовной ответственности за сексу-
альное преступление, совершенное в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка. 
Приговором суда был осужден к 10 годам 
лишения свободы. 

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением будет направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

http://khabkray.sledcom.ru/news/1265518

ОБВИНЯЮТСЯ 
В СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ 

СПРАВКА: в Хабаровском крае по итогам 
работы за 9 месяцев 2018 года, благодаря сла-
женной работе следователей органов След-
ственного комитета России и сотрудников по-
лиции, раскрыто 98,2 % изнасилований.  

Сотрудники Госавтоинспекции 
Амурского района провели профилак-
тический рейд по пресечению наруше-
ний Правил дорожного движения пеше-
ходами. Основная его цель – повысить 
культуру использования населением 
пешеходных переходов и, тем самым, 
снизить количество жертв на дорогах. 

По статистике, с участием пешеходов 
происходит каждое третье дорожно-
транспортное происшествие с травми-
рованными или погибшими людьми. В 
Амурском районе за неполные 10 ме-
сяцев этого года произошло 15 ДТП, в 
которых 2 пешехода погибло и 13 полу-
чило травмы различной степени тяжести. 
Причиной почти каждого второго из этих 
происшествий стало нарушение правил 
дорожного движения самими пешехода-
ми. И в большинстве случаев это про-

исходит из-за того, что люди выходят на 
проезжую часть вне пешеходного пере-
хода.

В ходе рейда к административной от-
ветственности было привлечено 13 пе-
шеходов-нарушителей.

(По информации на сайте УГИБДД 
УМВД России по Хабаровскому краю)

 ПЕШЕХОДЫ САМИ ПРОВОЦИРУЮТ ДТП



№ 45 (375) 6 ноября 2018 года14 ВАШИ ПРАВА
 Наталья Козлова
Как ни борется государство с работо-

дателями, нанимающими граждан без 
трудового договора, полностью победить 
это зло пока не получается. Уж больно 
много выгод в такой системе для хозяев 
- на работнике без бумажки можно эко-
номить и платить ему меньше, чем офи-
циально нанятому, а в случае чего просто 
выставить человека за дверь и не бояться 
за последствия.

Попытки же горе-работников все же 
доказать факт трудовых отношений с 
хозяином редко дают положительный 
результат. Именно поэтому разъяснения 
Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного суда РФ по итогам рас-
смотрения такого спора могут помочь 
людям, оказавшимся в схожей ситуации. 
А как показывает судебная статистика, 
подобные иски встречаются часто.

Главное и самое ценное в разъяснени-
ях высокого суда следующее - Верховный 
суд сказал, кто и что должен доказывать 
в суде, чтобы подтвердить факт трудовых 
отношений.

В нашем случае в суд пришел граж-
данин и стал уверять, что он работал 
примерно год на некую коммерческую 
фирму из соседнего региона. Контора 
занималась торговлей. В качестве дока-
зательства трудовых взаимоотношений 
истец показал планшет с программой для 
работы с клиентами.

Он объяснил, что зарплату ему пере-
давали водители фирмы, когда привозили 
товар в его город. Такая ситуация гражда-
нина устраивала, но в один несчастливый 
день ему позвонили из офиса и сообщи-
ли, что он свободен.

Гражданину это не понравилось, и он 
обиделся. По его словам, для увольне-
ния он не давал повода и не планировал 
увольняться. Но фирма все же уволила 
гражданина и даже не выплалила послед-
нюю зарплату. Пришлось человеку обра-
щаться в суд.

В иске этот гражданин попросил за-
платить ему долг по зарплате - больше 70 
тысяч рублей - и столько же потребовал 

за моральный и материальный ущерб. 
К иску он приложил все доказательства 
своего труда, которые на тот момент у 
него были - маршрутные листы, копию 
служебной переписки, копии накладных 
и бланки договоров на поставку товара, 
прайс-листы от покупателей и другие ра-
бочие бумаги.

Истец заявил и нескольких свидетелей 
- граждан, которые видели его работу и 
которые могли подтвердить, что он, дей-
ствительно, почти год трудился именно в 
этой фирме.

Показания свидетелей, которые под-
твердили слова истца, не убедили рай-
онный суд, впрочем, как и другие пред-
ставленные бумаги. Гражданин хотел 
пригласить еще нескольких свидетелей, 
но суд решил, что это не нужно и особого 
значения не имеет.

По мнению районного суда, факт тру-
довых отношений должен доказывать 
именно сам работник. А в нашем случае 
истец не смог доказать, что просил у ра-
ботодателя трудовой договор и расписы-
вался в ведомости за полученные суммы.

А еще райсуд отказался принимать во 
внимание копии накладных, договоры 
поставки исключительно потому, что они 
не были заверены. Это решение районно-
го суда Симферополя поддержал и Вер-
ховный суд Крыма.

А вот Верховный суд РФ с таким вер-
диктом не согласился. Изучая дело, вы-
сокий суд обнаружил, что нижестоящие 
инстанции даже не разбирались в сути 
спора. Они должны были, по мнению Су-
дебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда РФ, установить следую-
щее: договорилась ли коммерческая фир-
ма с истцом по поводу работы, подчинял-
ся ли он правилам внутреннего трудового 

распорядка, выполнял ли обязанности в 
интересах работодателя, получал ли за-
работную плату.

Вместо этого два суда безоснователь-
но переложили бремя доказывания на со-
трудника и ограничились выводом, что 
он не доказал факт трудовых отношений.

Верховный суд РФ заметил и вот какой 
серьезный момент: по его мнению, не-
правильно поступил районный суд, когда 
отказался отложить заседание для вызова 
свидетелей. При этом районный суд не 
объяснил, почему показания свидетелей 
со стороны оставшегося без работы граж-
данина не подтвердят заявлений истца.

Две региональные инстанции решили, 
что трудовых отношений между гражда-
нином и коммерческой структурой нет, 
потому что они не оформлены докумен-
тально. Но, «если сотрудник приступил 
к работе и выполнял ее с ведома или по 
поручению работодателя», то он трудил-
ся. Об этом положении нашего Трудового 
кодекса напомнил коллегам Верховный 
суд РФ. И еще добавил следующее - если 
у гражданина на руках нет документов, 
подтверждающих, что он трудился, то, 
скорее всего, это нарушение компании, а 
не вина работника, подчеркнула высокая 
инстанция.

Судебная коллегия по гражданским де-
лам Верховного суда подробно перечис-
лила, что обязаны были сделать ее регио-
нальные коллеги по такому спору.

Во-первых, по мнению высокой ин-
станции, местные суды должны разби-
раться, договорилась ли коммерческая 
организация с работником насчет работы. 
Во-вторых, поинтересоваться, подчинял-
ся ли гражданин трудовому распорядку. 
В третьих, выполнял ли этот человек 
свои трудовые обязанности и получал ли 

за их выполнение заработную плату.
Ни на один подобный вопрос местные 

суды, разбирая этот спор, не ответили.
В итоге Судебная коллегия по граж-

данским делам Верховного суда РФ все 
вердикты своих региональных предше-
ственников решила отменить. И «дело о 
работе без бумажки» она отправила об-
ратно, на новое рассмотрение в районном 
суде.

Отправила с жестким указанием - пе-
ресмотреть спор о работе без договора 
и разрешить ситуацию с учетом своих 
разъяснений.

https://rg.ru/2018/10/29
Источник: Российская газета - Федеральный 
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Верховный суд объяснил, как человеку доказать, 
что он работал, если нет договора

БЕЗ  БУМАЖКИ

Справка РГ
ЧЕМ ПОДТВЕРДИТЬ, 

ЧТО ЧЕЛОВЕК РАБОТАЛ?
Подтвердить трудовые отношения мо-

гут внутренние документы - например, 
отчеты о проделанной работе, товарные 
накладные, заявки на перевозку грузов. 
Не помешает и СМС, а также переписка 
по электронной почте с работодателем.

Очень было бы правильно, если б эти 
документы гражданин перед походом в 
суд заверил у нотариуса.

Не стесняйтесь письменно задавать 
вопросы под нужным уклоном: закончил-
ся ли у меня испытательный срок, какой 
результат? Какой у меня режим рабочего 
времени, кому я подчиняюсь, как взаимо-
действую с другими отделами, работни-
ками? Какие цели, задачи и сроки коман-
дировок? Когда ждать отпуск по графику 
отпусков?

Сейчас у абсолютного большинства 
есть мобильные телефоны с функцией 
записи разговоров. Но надо подчеркнуть 
- записанные по телефону разговоры ме-
нее ценны, чем письменные доказатель-
ства. Ведь нередко бывает, что разговор 
сложно разобрать, а еще надо доказать, 
что собеседник был уполномочен пред-
ставлять работодателя. Если же записи 
будут оспариваться в суде, то потребуется 
экспертиза, а это долго и дорого.

Со старым  
полисом в новый год

После 1 ноября временно 
приостановят выдачу полиса 
обязательного медицинского 
страхования нового образца 
(ФОМС). При этом старые по-
лисы продолжат действовать, а 
сам процесс замены проходит 
в плановом порядке, пояснили 
в пресс-службе ведомства, - со-
общение появилось на сайте ве-
домства на фоне появившихся в 
СМИ новостей о том, что выдачу 
полисов нового образца плани-
руют вовсе прекратить.

«Все полисы, выданные ра-
нее, в том числе старого образ-
ца, являются бессрочными и 
продолжают действовать на всей 
территории Российской Федера-
ции. Медицинская помощь по 
программам обязательного ме-
дицинского страхования будет 
оказываться по ним в полном 
объеме», - говорится на сайте 
ФОМСа.

Как заверяют в Фонде, воз-
обновить выдачу новых полисов 
должны с января 2019 года. По-

дать заявление на замену по-
лиса нужно в страховую меди-
цинскую организацию, которая 
вас обслуживает, - ее контакты 
указаны на уже выданном до-
кументе. 
Запрет на эксплуатацию 
машин на «летней» 
резине зимой

С 11 ноября вступят в силу 
изменения в части технического 
регламента Таможенного союза 
(в него помимо России входят 
Казахстан, Армения, Белорус-
сия и Киргизия), касающиеся 
безопасности автотранспорта.

Они подразумевают запрет на 
эксплуатацию машин на «лет-
ней» резине в зимний период, то 
есть в декабре, январе и феврале. 
Коснется этот запрет легковых 
автомобилей и грузовиков мас-
сой до 3,5 т. Также с этого мо-
мента в техрегламенте появится 
норма, запрещающая установку 
на одну ось автомобиля резины 
разных моделей или колес раз-
ного размера.
Новый портал госзакупок

С 1 ноября начнет полно-

ценную работу единый портал 
для осуществления госзакупок 
малого объема - на сумму до 400 
тыс. рублей для муниципальных 
организаций, учреждений куль-
туры, образовательных и спор-
тивных организаций и до 100 
тыс. рублей для медицинских 
учреждений.

Решение о создании такого 
торгового агрегатора приняли в 
мае. С лета 2018 года платформа 
работала в тестовом режиме, од-
нако теперь ее использование для 
организаций, желающих разме-
стить заказ в пределах указанных 
сумм, или, наоборот, подрядчи-
ков, готовых работать в 
этих рамках, станет обя-
зательным.

«Реализация пилот-
ного проекта предпо-
лагается на доброволь-
ной основе в отношении 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд мало-
го объема с 1 июля 2018 года, 
на обязательной основе в от-
ношении госзакупок федераль-
ных органов исполнительной 

власти - с 1 ноября 2018 года. 
Цель принятого решения - рас-
ширить возможности субъектов 
предпринимательства предлагать 
свои товары, работы, услуги го-
сударственным заказчикам», - го-
ворится в сопроводительном до-
кументе, опубликованном весной 
2018-го на сайте кабмина.

Предполагается, что исполь-
зование такого агрегатора по-
зволит потенциальному поку-
пателю найти оптимальное по 
соотношению цены и качества 
предложение, а представителям 
бизнеса, в первую очередь мало-
го и среднего, даст новые воз-
можности получать госзаказы.
Изменения 
в налоговой отчетности…

 С ноября также из-
менится отчетность по 
ЕНВД-налогу в тех ре-

гионах, где эта 
система приме-
няется. В новой 
форме отчетно-

сти появится от-
дельная строка для внесения 
данных о кассовых аппаратах, 
работающих в режиме онлайн 
(установить их российские 
предприниматели должны были 
еще летом).

… и в правилах безопасности 
на стройке 

С 1 ноября вступают в силу 
изменения, касающиеся правил 
охраны труда на стройке. В част-
ности, новые правила обязывают 
работодателей проводить спец-
оценку условий труда. В случае, 
если условия являются вредны-
ми или опасными, работодатели 
обязаны принять меры, для того 
чтобы снизить возникающие 
риски. Кроме того, работода-
тель обязан предоставлять тем, 
кто работает на высоте, средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты.

Также руководители должны 
будут организовать бесплат-
ную перевозку сотрудников 
до строительных объектов на 
предназначенных для таких 
перевозок транспортных сред-
ствах и по заранее утвержден-
ному маршруту. 
Длинные выходные
на Ямайке

С конца ноября граждане Рос-
сии, приехавшие на Ямайку как 
туристы, смогут оставаться в 
стране вечного солнца 90 дней. 
Ранее срок пребывания ограни-
чивался 60 днями.

https://iz.ru/806135/evgeniia-
priemskaia/

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН С  НОЯБРЯ
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Статистика

Неделя экологии прошла в школе-интерна-
те №14 г. Амурска с 22 по 26 октября в форме 
интерактивной игры на тему: "Земноводные и 
пресмыкающиеся Хабаровского края". 

Сотрудники сектора экологического про-
свещения филиала «Болоньский» ФГБУ "За-
поведное Приамурье" познакомили ребят  с 
представителями дальневосточной фауны 
этих двух классов. Для многих из них стало 
открытием, что на Дальнем Востоке обита-
ет живородящая ящерица, которая рожает 
сформированные особи, а не откладывает 
яйца. Большой интерес у детей вызвал пред-
ставитель хвостатых амфибий - сибирский 
углозуб. А наибольший резонанс у школь-
ников вызвал вопрос об оказании первой 
помощи при укусе змей: отсасывать яд из 
места укуса или не стоит? Дети пускались в 
горячие споры, но в итоге разобрались в этом 
спорном моменте. Также школьники отвечали на 
вопросы о значении земноводных и пресмыкаю-
щихся в природе и для человека и о том, какие 
для них существуют угрозы и как противостоять 
сокращению численности земноводных?

"Земноводные и пресмыкающиеся Хабаров-

ского края" - это мультимедийная познаватель-
но-игровая программа, которая была создана ме-
тодистами отдела экологического просвещения 
филиала Комсомольский ФГБУ "Заповедное При-
амурье" в 2016 году.

ДАРЬЯ ТАТАРИНЦЕВА

Студенты Амурского политехнического техникума 
встретились с представителями Болоньского и Комсо-
мольского филиалов ФГБУ "Заповедное Приамурье", 
Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) и Дружины охраны природы "Нижнеамурская 
экологическая инспекция" (ДОП "НЭИ"). Целью было 

познакомить юношей и девушек с работой дружины и, 
по возможности, вовлечь их в природоохранное движе-
ние, которое  берёт своё начало с 60-х годов XX века. 
Тогда при биофаке МГУ группа инициативных студен-
тов впервые провела операцию "Ель" для выявления 
незаконно вырубленных хвойных деревьев в предново-
годний период. На данный момент в России существует 
9 дружин, в том числе пять на Дальнем Востоке. Это 
ДОП "Барс" (г. Благовещенск), ДОП "Беркут" (г. Биро-
биджан), ДОП "Хехцир" (г. Хабаровск), ДОП "Тис" (г. 
Уссурийск) и ДОП "НЭИ" (г. Комсомольск-на-Амуре). 
Учащиеся естественно-географического факультета 
АмГПГУ г. Комсомольска-на-Амуре Мария Мурзи-
на и Светлана Чунина, являющиеся членами дружины 
"НЭИ", провели презентацию этой добровольной обще-
ственной организации. 

Отмечалось, что дружины создаются на базе осо-
бо охраняемых природных территорий и помогают в 
проведении оперативно-рейдовой, научной и эколого-
просветительской работе. Это хорошая практика для 
студентов. Поэтому идея о создании такой дружины в 
г. Амурске при Болоньском заповеднике получила поло-
жительный отклик у администрации и преподавателей 
техникума. 

А 25 октября Ольга Квитко (координатор проектов 
по ООПТ Амурского филиала WWF) провела обучаю-

щий семинар, на 
котором рассказа-
ла о перспективах 
развития ДОП на 
Дальнем Востоке. 
Благодаря полу-
ченным знаниям, 
выстроена линия 
работы с будущи-
ми дружинниками 
Амурска.       

ДАРЬЯ 
ТАТАРИНЦЕВА              

ЗАПОВЕДНАЯ ДРУЖИНА 
МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В АМУРСКЕ

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

Около 34% спроса на квартиры в 
Московском регионе в третьем квар-
тале 2018 года пришлось на жителей 
других российских регионов. Об этом 
говорится в материалах аналитиче-
ского центра ЦИАН.

Лидерами по спросу на столичное жи-
лье оказались Санкт-Петербург и Красно-
дарский край - 15 и 9,3% всех региональ-
ных обращений к объявлениям о продаже 
жилья в Москве соответственно. В число 
регионов с активно интересующимся по-
купкой недвижимости в Москве населе-
нием вошли также республика Башкорто-

стан (5,5%), Свердловская область (4,6%) 
и республика Татарстан (3,5%).

Меньше всего потенциальных поку-
пателей столичной недвижимости, как 
подсчитали в ЦИАН, проживает на Чу-
котке, в Еврейской автономной области 
и Ненецком автономном округе (от 0,01 
до 0,02% в каждом из регионов). В чис-
ло аутсайдеров по интересу к столич-
ному жилью вошли также националь-
ные республики Северного Кавказа. 
Суммарно на субъекты федерации 
Юга России от Адыгеи до Дагестана 
приходится менее двух процентов ак-

тивности пользователей.
Близость к столице слабо влияет на 

интерес к московскому рынку жилья, 
отмечается в материалах компании. 
Так, на жителей субъектов федерации, 
граничащих с Москвой, приходится 
6,2% поисковых запросов. На соседей 
второго порядка — жителей регионов, 
которые граничат с областями, окру-
жающими Подмосковье, приходится 
7,7% запросов.

«Это связано с относительно невы-
соким уровнем доходов жителей реги-
онов Центральной России, - поясняют 

в ЦИАН. - К примеру, на Смоленскую, 
Рязанскую и Ярославскую области вме-
сте взятые приходится 2% пользова-
тельской активности. Сопоставимый 
вклад в аудиторию сервиса поступает 
от расположенных за тысячи киломе-
тров Приморского (1,8%), Хабаров-
ского (1,5%), Красноярского (2,1%) кра-
ев и Иркутской области (2,1%)».

Согласно Минстрою, самые высо-
кие цены на жилье в октябре 2018-го 
были зафиксированы в Москве, Санкт-
Петербурге и Сахалинской области, са-
мые низкие — в Кабардино-Балкарии, 
Дагестане и Саратовской области.

https://lenta.ru/news/2018/10/30/regions/

ИЗ КАКИХ РЕГИОНОВ ЧАЩЕ ПЕРЕЕЗЖАЮТ В МОСКВУ 

В селах Джуен,  Па-
дали и пос. Лесном 
Амурского района 
организованы коллек-
тивные точки доступа 
к сети Интернет, рабо-
тающие по техноло-
гии Wi-Fi на скорости 
не менее 10 Мбит/с в радиусе 
до 100 м. Точки доступа нахо-
дятся по следующим адресам: с. 
Джуен - ул. Центральная, 11, с. 
Падали - ул. Вокзальная, 2, пос. 
Лесной - ул. Торговая,  2.

Данная УУС позволяет не-
ограниченному кругу лиц бес-
платно получить доступ к сети 
Интернет по технологии Wi-Fi 
на скорости не менее 10 Мбит/с 
в радиусе до 100 м. Ее можно 
получить, используя собствен-
ные устройства связи (смарт-
фон, планшетный компьютер 
или ноутбук).

Необходимо авторизоваться в 

сети через открытую сеть Wi-Fi 
Rostelecom посредством СМС 
или через портал государствен-
ных услуг (ЕСИА).

Для этого необходимо в зоне 
действия Wi-Fi подключиться к 
беспроводной сети Rostelecom 
Wi-Fi. Затем открыть браузер и 
дождаться открытия окна для 
доступа к данной сети. Автори-
зоваться в появившемся окне на 
экране вашего гаджета при по-
мощи СМС или ЕСИА. После 
авторизации откройте в браузе-
ре любой необходимый вам сайт 
и пользуйтесь Интернетом.

Пресс-служба губернатора 
Хабаровского края

ТОЧКИ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ
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Родителям на заметку

Последний год обучения в школе 
является для одиннадцатиклассников 
сложным и волнительным периодом, 
ведь впереди — не просто получение 
аттестата о среднем образовании, но 
и выбор экзаменов, которые позволят 
поступить в желанный ВУЗ. С одной 
стороны, стать в наши дни абитуриен-
том гораздо проще, чем было во вре-
мена наших мам и пап. Институтов, 
академий и университетов сегодня 
гораздо больше, чем было при СССР, а 
контрактная форма обучения позво-
ляет стать студентом даже тому, кто 
получил низкие баллы за ЕГЭ.

С другой стороны, важно выбрать не 
только профессию, но и само учебное за-
ведение. Не секрет, что далеко не в каж-
дом ВУЗе имеются квалифицированные 
преподаватели и достойная материально-
техническая база.  Важно знать и нормы, 
которые регламентируют поступление в 
ВУЗ. Какими же будут правила поступле-
ния в высшие учебные заведения России 
в 2019 году?

Особенности поступления 
в ВУЗы в 2019 году

Последние распоряжения, отданные 
Министерством образования и науки, 
позволяют сделать вывод, что при посту-
плении в 2019 году нужно будет руковод-
ствоваться такими правилами:
n были пересмотрены списки обя-

зательных сертификатов для некоторых 
специальностей. Так, направление ин-
теллектуальных систем в гуманитарной 
сфере теперь потребует от вас наличия 
сертификата по математике;
n продолжают действовать льготы 

для тех учеников, которые стали лауреата-
ми или призерами всероссийских олим-
пиад. Напомним, что раньше сумма поощ-
рительных баллов могла достигать 20, но 

теперь можно рассчитывать только на 10 
дополнительных очков, и то не во всех 
ВУЗах. Например, МГИМО начисляет 
призерам олимпиад 3 балла, обладателям 
значка ГТО – 1 балл, обладателям атте-
стата с отличием – 4 балла. В МГУ на-
числяют 2, 2 и 5 баллов соответственно, 
а также предусматривают 3 дополни-
тельных очка за сочинение, в СПБГУ 
– 10, 1 и 3 балла, во Внешней школе 
экономики – 5, 3 и 3 балла, а также до-
полнительно оценивается сочинение 
(до 10 очков). Уточнять эти сведения 
нужно в самом ВУЗе;
n дипломы 

олимпиад теперь 
действуют на про-
тяжении 4 лет, так 
что можно поза-
ботиться о допол-
нительных баллах 
заранее, приняв 
участие и заняв 
призовое место 
по нужному для 
п о с т у п л е н и я 
предмету в 9-м 
или 10-м классе;
n остались 

без изменений 
правила, огра-
ничивающие ко-
личество ВУЗов и специальностей для 
поступления. Можно предоставить сер-
тификаты в 5 учебных заведений, выбрав 
3 интересующие абитуриента специ-
альности. Подавать документы можно в 
электронной форме;
n в 2019 году действует двухэтапная 

система приема документов – в первый 
этап заполняются 80% мест, финансиру-
емых из государственного бюджета, а во 
второй – все оставшиеся места;
n на все ВУЗы страны выделяется 

около 575 тысяч бюджетных мест, причем 
эта цифра учитывает места для бакалав-
ров, магистров, аспирантов и ординато-

ров как стационарной формы обучения, 
так и для заочников;
n пропорции распределения мест, 

финансируемых из бюджета, ежегодно 
пересматриваются – например, в 2018 
году были сокращены заказы на специа-
листов юридического направления и эко-
номистов. Минобразования поясняет это 
тем, что именно они составляют около 
50% безработных по стране. При этом всё 
большее число мест получают инженер-
ные (около 45%), педагогические (12%) и 
медицинские (5%) специальности;
n уменьшается число бюджетных 

мест, предлагаемых на заочной форме 
обучения – в образовательном ведом-
стве провели мониторинг и сделали вы-
вод, что большинство студентов желает 
учиться очно;
n минимум баллов, которые нужно 

получить на ЕГЭ, будет опреде-

лен Рособрнадзором чуть позже. Пока что 
можно ориентироваться на правила 2018 
года – русский язык должен быть оценен, 
как минимум, в 36 баллов, математика – в 
27 баллов. Впрочем, самые рейтинговые 
учебные заведения устанавливают совер-
шенно иной порог. Например, чтобы про-
сто иметь возможность подать докумен-
ты в МГИМО, нужно набрать хотя бы 70 
баллов по русскому и иностранному язы-
кам, а за математический ЕГЭ получить 
от 55 баллов и более. В противном слу-
чае ученик просто не будет участвовать 
в конкурсе. В Высшей школе экономики 
требуют, чтобы абитуриенты получили за 

математику 75 баллов и более, а за ино-
странный язык – от 70 баллов;
n многие ВУЗы предлагают сту-

дентам программы получения двойных 
дипломов, поэтому ребятам с хорошим 
знанием иностранных языков стоит при-
смотреться к таким учебным заведениям.

Подобные программы сегодня действу-
ют в Высшей школе экономики, Дальне-
восточном университете, Госуниверситете 
Новосибирска, МГМУ, СППУ им. Петра 
Великого и многих других. Обучение по 
такой схеме платное, но можно получить 
компенсацию оплаты за жилье;
n студенты могут воспользоваться 

сертификатами за последние 5 лет, поэ-
тому можно приносить документы, полу-
ченные при сдаче ЕГЭ в 2019, 2018, 2017, 
2016 и 2015 годах;
n сдавать внутривузовские экзамены 

для поступления могут инвалиды, ино-
странцы и ученики, окончившие шко-

лу за границей. Пока что внутренние 
экзамены сдают также выпускники 
колледжей;

n продолжает действовать порядок 
целевого приема студентов, однако пра-
вила заключения договоров изменены. 
Раньше они были двусторонними, то 
есть подписывались между будущим сту-
дентом и организацией целевого заказа 
обучения. Теперь договор подписывают 
абитуриент, ВУЗ и работодатель. Сту-
денты по такому договору обязаны будут 
отработать в финансирующей их обуче-
ние организации, как минимум, 3 года. 
Напомним, что право на заказ имеют 
крупные госкомпании, которые обязаны 
выплачивать студентам-целевикам 4-6 
тысяч рублей в качестве стипендии. Та-
кой ход нельзя назвать лазейкой для уче-
ников с минимумом баллов – целевики 
также принимают участие в конкурсе;
n продолжают действовать льготы 

при поступлении на бакалавриат и специ-
алитет для учеников, родители которых 
являются росгвардейцами, а также лиц, 
которые сами служат в рядах нацгвардии 
РФ. Они являются первоочередниками 
при зачислении.

Прием документов в ВУЗы Российской 
Федерации стартует 20 июня 2019 года.

https://study2019.com/news/postuplenie-v-vuzy-
rossii-2019/

В прошлый раз мы вели разговор о 
кризисе трех лет. Но вот он, наконец, 
закончился, и поведение ребенка ста-
ло лучше. 

Нет резких перепадов настроения, и 
малыш уже не тот проказник, что был 
раньше. Ваш сорванец  подрос, и вы 
сразу замечаете, как меняется его миро-
воззрение. Это видно из того, как он от-
носится к окружающим его людям, пред-
метам, местам. Его интерес к познанию 
чего-то нового постоянно растет. 

В эти моменты  есть шанс заложить 
базовые знания и фундаментальные осо-
бенности его характера. 

Каждый день ребенок старается сде-
лать новые открытия. И здесь необходи-
мо дать понять ему, что вы полностью 
уважаете его выбор и решение, даже если 
оно неправильное. Иначе  его потенци-
ал  угаснет, если малыш поймет, что все 
попытки напрасны и неудачны. Сейчас 
им движет собственный интерес, он хо-
чет развиваться уже как личность, чтобы 
быть наравне с окружающими. Чаще ста-
рается сделать что-либо своими руками, 
и здесь обязательно нужна  поддержка  
близких. 

 Указывайте на ошибки аккурат-
но. Когда малыш будет видеть по-
ложительный результат, его инте-

рес и желание только увеличатся.  
 Важными в этот период являются: завер-
шение  процесса формирования активной 
речи, выход сознания за пределы непо-
средственно воспринимаемой действи-
тельности, активное формирование всех 
отделов мозга, отвечающих за восприя-
тие мира и переработку информации, а 
также образного правого полушария.

 В возрасте четырех-пяти лет дети по-
стоянно испытывают потребность в дви-
жении. В случае неудовлетворенности 
происходит перевозбуждение, что приво-
дит к капризам. 

Четырехлетки взрослеют, стремят-
ся быть самостоятельными, но неуда-
чи обескураживают их. Накапливаясь, 
безуспешные усилия порождают не-
уверенность. Необходима поддерж-
ка со  стороны  родителей и помощь 
в достижении поставленной цели.  
Наиболее ярко развитие детей средне-
го дошкольного возраста характеризу-
ет изменение психических процессов 
– таких, как восприятие, память, вни-
мание, мышление, воображение и речь. 
     Внимание. Увеличивается устойчи-
вость внимания. Ему становится до-

ступной сосредоточенная деятельность в 
течение 15-20 минут. При выполнении ка-
ких-либо действий способен удерживать 
в памяти несложное условие. Для того 
чтобы  произвольно управлять своим вни-
манием, его надо просить больше рассуж-
дать вслух. Если делать это постоянно, то 
ребенок будет в состоянии произвольно 
в течение долгого времени удерживать 
свое внимание на тех или иных предме-
тах и их отдельных деталях, свойствах. 
   Память. Начинают развиваться про-
цессы сначала произвольного, а затем 
и преднамеренного запоминания. Ребе-
нок начинает использовать повторение, 
чтобы сохранить в памяти какую-ли-
бо информацию. Он уже сам понимает, 
что многие вещи нужно запоминать на 
долгое время.  Взрослый должен помочь 
и объяснить ему, для чего это нужно. 
Легче всего это делать во время игры. 
  Мышление. Начинает развиваться 
образное мышление. Дети уже спо-
собны использовать простые схемати-
зированные изображения для решения 
несложных задач. Также преобладает 
наглядное образное мышление, то есть 
ребёнок может без картинки собрать 
небольшой пазл, обобщать понятия. 

   Воображение. Этот процесс не так 
давно начал развиваться у малыша, но 
уже формируется такая его особенность, 
как произвольность и оригинальность. 
Дошкольник уже может придумать не-
большую сказку на заданную тему, нари-
совать рисунок. И ко всему он начинает 
подходить с интересом, стараясь уловить 
каждый момент. 

Речь. Начинает улучшаться произно-
шение звуков и дикция. Речь привлекает 
внимание детей и активно используется 
ими. Здесь необходимо успеть до шко-
лы освоить все звуки и правильное их 
произношение.  Если дошкольник плохо 
произносит тот или иной звук на про-
тяжении долгого времени, следует об-
ратиться за помощью к специалисту.  
Родители должны постоянно говорить  о 
своих чувствах. Быть готовы разобраться 
с ним в любой сложной ситуации. Не пе-
регружать совесть малыша. Чрезмерное 
неодобрение, наказания за незначитель-
ные проступки и ошибки вызывают по-
стоянное ощущение своей вины и страх 
пред наказанием.

 В таких случаях у ребенка может про-
сто пропасть желание и инициатива. Не 
упустите моменты, когда в детей можно 
заложить те качества, которые позволят 
им достойно войти в новую, взрослую 
жизнь. 

СНЕЖАНА КОВБИЙ

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ 
РОССИИ В 2019 ГОДУ

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ДОШКОЛЬНИК

КАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ 

В ВУЗАХ ХАБАРОВСКА
Всего до 10 баллов. Даже если в сумме больше 10, засчи-

тывается 10. Вузы самостоятельно решают, учитывать 
то или иное достижение или нет. 
l Золотая или серебрянная медаль - до 10
l ГТО, либо чемпион/призер ОИ - до 10
l Портфолио (участие в олимпиадах и прочих мерпори-

ятиях, кроме тех, которые дают особые права при посту-
плении) - до 10
l Итоговое сочинение - до 10
l Волонтерство - до 10

http://vuzopedia.ru/abiture/region/city/124
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ЕСЛИ 4 - ТЕРПИ!
Наука, которая изучает связи между 

числами и различными предметами или 
событиями, называется нумерологией. Ее 
основные положения, сохранившиеся до 
наших дней, были разработаны в VI веке 
до нашей эры древнегреческим филосо-
фом и математиком Пифагором.

Пифагор объединил разрозненные 
учения о цифрах и придумал главный 
принцип нумерологии: сведение много-
значных (состоящих из нескольких цифр) 
чисел к однозначным (состоящим из од-
ной цифры). Для этого надо сложить 
отдельные цифры данного числа и, 
если в сумме получилось 10 или бо-
лее, - сложить и эти цифры, продол-
жая процесс до тех пор, пока не полу-
чится число от 1 до 9.

За каждым однозначным числом 
закреплены определенные свойства и 
характеристики: 1 - внутренняя энер-
гия, целеустремленность; 2 - миро-
любие, надежность; 3 - движение, 
решительность; 4 - терпение, органи-
зованность; 5 - влиятельность и ли-
дерские качества; 6 - порядочность и 
ответственность; 7 - независимость 
и творчество; 8 - переменчивость и 
нестабильность; 9 - самоотвержен-
ность и сила.

На практике вычисления выглядят 
примерно так. Допустим, вы хотите 
узнать свое число, которое подсчиты-
вается по дате рождения - к примеру, 
1 января 1978 года. Запишите полную 
дату рождения: 01.01.1978. Сумма цифр 
составляет 27. Сложите 2 и 7, сумма бу-
дет равна 9. Это и есть ваше число, ко-
торое определяет качества характера и 
должно приносить вам счастье.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
Нумерологическая теория Пифагора 

говорит и о свойствах других чисел. В 
частности, что двузначные простые чис-
ла (которые делятся только на себя и на 
единицу, к примеру, 11, 13, 17, 19, 23 и т. 
д.) обладают определенным негативным 
влиянием.

К примеру, Пифагор отмечал, что если 
дюжина символизирует завершенность 
и гармонию мирового пространства, то 
число 13, превышая дюжину, относится к 
сфере путаницы и беспорядка.

У негативного восприятия числа 13 
есть и религиозные мотивы: на Тайной 
вечере за столом присутствовали 13 че-
ловек, причем тринадцатым считается 
Иуда, предавший Христа.

В некоторых странах при нумерации 
зданий, этажей или квартир это число 
пропускают. Британские исследователи 
подсчитали, что в 13-й день месяца рез-
ко увеличивается количество несчастных 
случаев. Космический челнок «Апол-
лон-13» совершил единственный неудач-

ный полет на Луну. При этом цистерна с 
кислородом взорвалась на его борту 
13 апреля, а корабль стартовал в 13:13 по 
местному времени. К счастью, все астро-
навты остались живы.

Особенно дурной славой пользуют-
ся пятницы, выпавшие на 13-е или 26-е 
(дважды 13) число. Их даже называют 
черными.

Одна из них пришлась на 26 января 
2001 года. В Новосибирске из-за неис-
правности приборов совершил экстрен-
ную посадку самолет Ту-154, летевший 

из Кемерово в Москву, - и только благо-
даря мастерству пилотов никто не погиб. 
В это же время в Новой Зеландии потерял 
управление и разбился частный самолет, 
а в Черном море недалеко от мыса Сарыч 
затонул украинский корабль «Память 
Меркурия». В центре Севастополя из-за 
взрыва бытового газа рухнул жилой дом. 
Но самая большая трагедия этого дня – в 
Индии и Пакистане произошло крупней-
шее землетрясение, жертвами которого 
стали более 100 тысяч человек.

Вместе с тем, согласно нумерологи-
ческому гороскопу, число 13 дарит чело-
веку творческий потенциал и развитую 
интуицию. Во многих азиатских странах 
это позитивное число - означающий его 
китайский иероглиф переводится как 
«должен жить». Известный шахматист 
Гарри Каспаров, родившийся 13 апреля, 
считал его счастливым - и в итоге стал 
13-м чемпионом мира.

ЧИСЛО ДЬЯВОЛА
Примерно с середины 1960-х годов 

трагические свойства стали приписы-
вать числу 23 (отметим, что оно, как и 13, 
тоже простое). Исследователи проанали-
зировали многие факты и выяснили, что 
с этим числом связано огромное количе-
ство трагических событий.

Юлию Цезарю перед смертью нанесли 
23 ножевых ранения. Римская империя 

пала 23 августа 476 года. 23 января 1556 
года в Китае произошло крупное земле-
трясение, приведшее к массовым челове-
ческим жертвам.  23 июня 1985 года был 
совершен самый крупный воздушный 
террористический акт - на боргу само-
лета компании «Эйр Индия» взорвалась 
бомба, погибло 330 человек. 23 ноября 
1994 и 2007 годов произошли две авиака-
тастрофы - разбились самолет «Аэрофло-
та» Airbus АЗ 10 под Междуреченском и 
самолет Ил-76 в Могадишо.

На затонувшей подводной лодке 

«Курск», в отсеке, где произошел взрыв, 
находилось 23 человека. Боевики захва-
тили зрителей «Норд-Оста» 23 октября.

Математики указывают, что дробь 2/3 
= 0,666 (и 6 в периоде) - то есть число 
дьявола. Может быть, негативные свой-
ства этого числа совсем не случайны?

ТРАГИЧЕСКИЕ 
«БАРАБАННЫЕ ПАЛОЧКИ»

Еще одно несчастливое (и тоже про-
стое) число - 11. Вспомним, что именно 
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был 
совершен самый масштабный теракт в 
истории. Все происшедшее в этот день 
прочно связано с числом 11. В названии 
города Нью-Йорк (New York City) - 11 
букв. Имя террориста, который заплани-
ровал этот теракт - Ramsin Yuseb, - тоже 
состоит из 11 букв. Нью-Йорк - 11-й штат 
США. В первом самолете, который вре-
зался в башню, летело 92 пассажира: 9 + 
2 = 11. Во втором самолете находилось 65 
пассажиров: 6 + 5 = 11. 11 сентября - 254-
й день в году (2 + 5 + 4 = 11). А через  
911 (9 + 1 + 1 = 11) дней после взрыва 
башен-близнецов, 3 ноября 2004 года 
(03.11.2004) произошел теракт в Мадриде 
(3 + 1+1 + 2 + 0 + 0 + 4 = 11). Что это - ми-
стика? Случайность? Судите сами.

«ПОД ЭТУ ЦИФРУ ПУШКИН 
ПОДГАДАЛ СЕБЕ ДУЭЛЬ...»

Еще со школы мы знаем, что число 37 
является роковым для поэтов, многие из 
которых умерли на 37-м году жизни либо 
сразу после достижения этого возраста: 
Роберт Бёрнс, Джордж Гордон Байрон, 
Александр Одоевский, Александр Пуш-
кин, Велимир Хлебников, Артюр Рембо, 
Владимир Маяковский, Даниил Хармс. 
Но среди погибших около 37 лет - не 
только поэты. Великие художники Рафа-
эль, Ван Гог и Тулуз-Лотрек тоже ушли из 
жизни, дожив лишь до этих лет.

Психологи говорят о кризисе среднего 
возраста, который творческие люди пере-
живают гораздо острей - и для кого-то 
из них такой период вполне может стать 
трагическим.

Однако ряд смертей талантливых лю-
дей вряд ли можно объяснить только не-
умением справиться с депрессией - ведь 
многие из них ушли из жизни не по своей 
воле. И отметим, что 37 - тоже простое 
число!

ЦИФРЫ УДАЧИ И БОГАТСТВА
Цифру 7, напротив, с древнейших 

времен связывают с везением и удачей. 
Пифагор называл ее самой правильной 
и утверждал, что те, в чьем имени на-
считывается 7 букв, обладают необыкно-

венными способностями. Может 
быть, потому что в его имени как 
раз 7 букв. Опросы обществен-
ного мнения в Англии, Бельгии и 
других странах показали, что по-
давляющее большинство людей 
считают это число счастливым.

Но цифрой удачи может быть 
не только семерка. Особенно в 
финансовых делах, где это число, 
наоборот, считается символом 
потерь, а суммы 70, 700, 7000 
нельзя хранить, брать в долг или 
одалживать, поскольку они при-
носят бедность.

Специалисты по нумерологии 
утверждают, что в зависимости 
от даты рождения каждый чело-
век имеет еще и денежное число, 
определяющее его успехи в фи-
нансовых делах. При этом цифре 
1 соответствуют те, кто родился 

1,10,19,28-го числа; 2 - 2, 11, 20, 29-го 
числа; 3 - 3,12, 21,30-го числа; 4 - 4, 13, 
22, 31-го числа; 5 - 5, 14, 23-го числа; 6 - 
6, 15, 24-го числа; 7 - 7, 16, 25-го числа; 
8 - 8,17, 26-го числа; 9 - 9,18, 27-го числа.

Лучшими для увеличения доходов 
являются денежные числа 3 (для тех, 
кто не боится рисковать), 6 (самое под-
ходящее для накоплений) и 8 (число ро-
скоши). Для обладателей других денеж-
ных чисел рекомендуется использовать 
несколько несложных правил. Если вы 
делаете вложения или откладываете 
деньги, то оперируйте только суммами, 
которые начинаются с вашего числа. 
И все крупные покупки старайтесь со-
вершать на такие же суммы (если ваше 
денежное число 7 - используйте суммы, 
начинающиеся на 6 или 8).

Современные психологи разработали 
очень эффективный способ для поднятия 
настроения. Суть его заключается в том, 
что человек связывает радостное собы-
тие с цифрами, которые его сопровожда-
ли, - датой, временем, номером дома или 
транспортного рейса и т.д. То есть такому 
событию присваивается некий числовой 
код. И впоследствии, встречаясь с этими 
цифрами или вспоминая о них, человек 
пребывает в состоянии радости и душев-
ного комфорта.

http://secrets.in.ua/nepozn/1

ЦИФРЫ – 
СЧАСТЛИВЫЕ И РОКОВЫЕ

В жизни каждого из нас существуют повторяющиеся цифры - в дате рождения, номере машины 
или телефона, документах, днях и месяцах значимых событий... О подобных цифрах говорят, что 

они приносят удачу - или, наоборот, не способствуют ей. Есть числа, которые большинство людей 
считают счастливыми (7) или неблагоприятными (13). Почему же отдельным цифрам придается осо-

бое судьбоносное значение?
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ЗАПЕКАНКА ИЗ КАПУСТЫ 
С СЫРОМ В МУЛЬТИВАРКЕ

Ингредиенты: 0,5 кг капусты, 
200 г колбасной нарезки, сосиски, 

бекон и т.п., 150 г твёрдого сыра, 300 мл 
молока, 2-3 куска белого хлеба, 3 яйца, 
растительное масло, зелень, соль, перец.

1. Капусту нашинковать тонкой стружкой.
2. Мясную нарезку или сосиски мелко 

нарезать. Обжарить до коричневого цвета 
на растительном масле, установив режим 
"Выпечка" на 20 минут.

3. Выложить сверху капусту и продол-
жить готовить на том же режиме еще 20-30 
минут.

4. Хлеб залить молоком, переложить в 
блендер и взбить с яйцами.

5. Сыр натереть на тёрке, смешать с 
хлебной массой, посолить и поперчить по 
вкусу.

6. Залить полученной смесью капусту в 
чаше мультиварки, перемешать и устано-
вить режим "выпечка" на 40 минут.

7. По истечении времени запеканку ак-
куратно перевернуть вверх дном и довести 
до готовности на том же режиме в течении 
20 минут. Подавать со сметаной или белым 

соусом.
ВАРЕНЬЕ 

«ПЬЯНАЯ СВЕКЛА С ЛИМОНОМ»
Ингредиенты: свекла — 1 кг, лимон 

(крупный) — 2 шт., сахар — 0,5 кг, ва-
нильный сахар — 10 г, лимонная кисло-
та — 0,5 ч. л., красное вино (в идеале — 
Кагор) — 100 мл.

1. Свеклу тщательно моют, чистят и от-
варивают до готовности в воде с лимонной 
кислотой. Лимонную кислоту добавляют 
для того, чтобы свекла в процессе варки не 
потеряла свой 
цвет.

2. Отварен-
ную свеклу на-
тирают на мел-
кой терке либо 
измельчают с 
помощью мясо-
рубки.

3. К полу-
чившейся массе 
добавляют красное вино, сахарный песок, 
доводят массу до кипения и варят около 
полутора часов.

4. Лимоны моют, цедру натирают на мелкой 
терке, а из самих плодов выдавливают сок.

5. После того, как варенье проварится 
полтора часа, в него добавляют сок и це-
дру лимонов, ванильный сахар; варят еще 
около 15 минут, расфасовывают по стери-
лизованным банкам и закатывают.
ПРИПРАВА: ЛИМОН С ЧЕСНОКОМ

(отлично подходит к рыбе, мясу, 
овощным закускам)

Ингредиенты: чеснок — 1 головка; 
крупные лимоны — 3 шт.; сок лимона — 
1 ст.л.; сахар — 3 ст. л.; оливковое масло 
— 0,5 стакана; соль — 1-1,5 ст.л. папри-

ка — 1 ст.л.
1. Вымойте лимоны и на-

режьте их кружками прямо 
с цедрой. Толщина — до 5 
мм.

2. Нарежьте чесночные 
зубчики на некрупные лом-
тики.

3. Выложите в чистую и 
сухую банку лимонную за-
готовку. Сверху каждого 

кружка насыпайте паприку и соль. Далее 
— слой чеснока с сахарной присыпкой. За-
тем снова лимон и т.д.

4. Когда банка будет полной, налейте 
сверху сок лимона и оливковое масло.

5. Накройте ёмкость плотной капроно-
вой крышкой и отправьте в холодильник.

Использовать можно спустя сутки, ког-
да она настоится. Оптимально, если содер-
жимое в ней будет слегка спрессовано. 

ЦИТРУСОВЫЙ ПОРОШОК
И, напоследок, хочется упомянуть еще 

одну полезную кулинарную заготовку, 
приготовление которой не отнимет у вас 
много средств и времени, а вот польза ее 
будет неоценимой. Речь идет о цитрусовом 
порошке. Совсем недолго осталось ждать 
новогодних праздников; именно в это вре-
мя, как правило, остается много кожуры от 
цитрусовых — мандаринов, апельсинов, 
грейпфрутов и других. Как раз ее мы и бу-
дем использовать для нашей заготовки.

Итак, кожуру цитрусовых обдают ки-
пятком, удаляют рыхлую белую прослой-
ку (с внутренней стороны), и оставляют 
для просушки. Сухие корочки измельчают 
с помощью кофемолки и хранят в чистой, 
плотно закрывающейся таре.

Используют в качестве натурального 
ароматизатора при приготовлении раз-
личной выпечки, киселей, желе, чая и так 
далее.

Источник: https://7dach.ru/recepty/Exspert/

Вкусные рецепты

Есть вещи, место которым 
в урне или мусорном ведре. Но 
опытные креативные огородни-
ки ничего не выбрасывают, они 
свозят все на дачу и находят им 
применение.

СТАРЫЙ ЗОНТИК. Если у вас 
пришел в негодность зонт-трость с 
прозрачным куполом, то его можно 
использовать в качестве мини-те-
плицы для рассады. Выкапываете 
яму, высеваете семена и накрыва-
ете зонтом. После пикировки рас-
тений зонт можно сложить и спря-
тать в сарай до следующего года. 
Если зонт покрыт цветным матери-
алом, то его нужно аккуратно сре-
зать и пришить прочную пленку 
(или присоединить степлером).

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА. Пики-
ровать рассаду перцев или томатов 
можно не только в индивидуаль-
ные торфяные стаканчики, но и в 
яичную скорлупу. Это отличный 
источник питательных веществ для 
молодых растений. Рассаду, вы-
ращенную таким способом, мож-
но высаживать на огород прямо в 
скорлупе.

ПОДГУЗНИКИ. Этот предмет 
можно использовать в качестве 
подстилки в большие кашпо. Бере-
те цветочный горшок, на дно укла-
дываете подгузник впитывающей 
стороной вверх, засыпаете грунтом 
и высаживаете любимые цветы. 
При поливе они будут впитывать 
влагу и постепенно отдавать ее. 
Так земля в кашпо будет медленнее 
высыхать, и полив можно произво-
дить реже.

ОДНОРАЗОВЫЕ ВИЛКИ. Эти 
приборы, которые часто остаются 
после летних пикников, тоже при-
годятся на огороде. Можно вот-
кнуть их возле молодых ростков, 
тогда ваша кошка не сможет при-
нести вред грядке.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КОЛЕСА. 
Если ваш велосипед больше ни-
когда не будет ездить, не спешите 
выбрасывать колеса. Из них можно 
соорудить прекрасную вертикаль-
ную грядку. Возьмите металли-

ческую опору и прикрепите к ней 
колеса. Одно из них будет лежать 
на земле, а другое должно нахо-
диться вверху. Натяните по всему 
периметру веревки. Такая верти-
кальная грядка подойдет для вы-
ращивания гороха, огурцов или 
вьющихся цветов.

ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ. 
Если у вас поднакопилась пласти-
ковая тара, то отвезите ее на дачу. 
При посадке грядок вкопайте бу-
тылки в землю, предварительно 
сделав в них отверстия. Налейте в 
горлышко воды. Так вы обеспечите 
полив непосредственно к корням 
растений. Влага будет поступать 
непрерывно и по назначению.

КАМЕШКИ. Давно пылятся на 
балконе камешки, привезенные с 
отдыха на море? Сделайте из них 
таблички, на которых будет напи-
сано, что и когда было посажено.

ЦЕДРА. Цитрусовые нас ин-
тересуют только сочной мякотью, 
а вот кожуру все безжалостно от-
правляют в мусорное ведро. А ведь 
цедра лимона и апельсина помога-
ет в борьбе с тлей.

СТАРАЯ ВАННАЯ. После ка-
питального ремонта в душевой 
комнате старая ванна сменилась 
новой. А куда девать прежнюю? 
Отвезти на дачу и сделайте пруд. 
Можно выкопать яму и заглубить 
ванну. Обсадить ее по периметру 
красивыми растениями и выложить 
камнями. Заселить пруд рыбками и 
лягушками. А еще оригинально за-
полнить ванну землей и высадить 
на ней цветущие растения. Тогда 
получится шикарная клумба.

ОБУВЬ. Как много на даче 
старой обуви? Зачем ей пылиться? 
Сделайте из ботинок и сапог весе-
лые яркие кашпо. Насыпьте внутрь 
грунта, посадите низкорослые цве-
точки. А саму обувь можно покра-
сить в любой цвет или вырезать 
веселые мордашки и наклеить на 
переднюю часть сапог.

http://xn----8sbejdvowd3aos2cyc.xn--
p1ai/10

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ДАЧНИКОВ

У многих людей дачи расположены в низи-
не. Не исключение и дача хабаровчанки 
Людмилы Саксиной. Поэтому уже много 
лет она выращивает свой сад на поднятых 
над землей грядах. И здесь хорошим под-
спорьем оказались... старые доски. На них 
она выращивает малину, а также ягодные 
кустарники. И даже плодовые деревья!

ПОДГОТОВКА ГРЯДЫ
- На даче всегда есть старые доски – то забор 

ремонтировали, то грядки. Не надо их жечь и 
выкидывать! Это кладезь плодородия, - говорит 
Людмила Захаровна.

Она складывает старые доски по ширине на-
меченной гряды, можно в два, даже три слоя. 
Между ними подкладывает срезанные ветки, 
различные палки. Между досками и ветками 

подсыпает песок, а еще лучше – почву. Проли-
вает настоем травы или «Копролита», чтобы все 
хорошо уплотнилось. Сверху складывает мелкие 
веточки, их дачница считает особенно ценными: 
«Это самая плодородная, самая лучшая часть де-
рева». Затем засыпает землей, в которую добав-
ляет хорошей питательной среды - биогумуса, 
перегноя, компоста.

Грядка получается высокая, бугром, но уже 
через две недели она осядет. Если хотите, мож-
но эту грядку огородить, но Людмила Саксина не 
огораживает.

Копролит – это натуральное удобрение, про-
дукт жизнедеятельности дождевых червей, он 
продается в магазинах, торгующих товарами для 
садоводов-огородников.

  ВЫСАДКА МАЛИНЫ
На подготовленную таким образом гряду дач-

ница высаживает в рядок «крапивку» малины. 
Кто не знает, «крапивка» – это молодая, не одре-
весневшая поросль ягодника. Расстояние между 
растениями – 60 см.

Во время посадки можно подсыпать удобре-
ние «Кемира». Но лучшим удобрением Людмила 
считает древесную золу. По ее словам, золы нуж-
но подсыпать «неограниченное количество и еще 
ведро». Далее малина начинает расти, а задача 
садовода - подкладывать к ее корням выполотые 
сорняки.

ПРО СОРНЯКИ
Сорняков, как бы старательно мы их не выпа-

лывали, всегда предостаточно. Людмила Саксина 
считает, что складывать выполотую траву и дру-
гие растительные остатки в компостную кучу – 
это бесполезное занятие. Потому что главное, чем 
питаются растения, – это углекислый газ. Когда 
сорняки, сложенные в компостной куче, начина-
ют преть, они как раз и выделяют этот полезный 
элемент. Но расходуется он впустую. Поэтому 
все выполотые сорняки надо тут же складывать к 
корням культурных растений, в том числе на вы-
сокую грядку из досок и веток. Тогда углекислый 
газ будет использован по прямому назначению.

  КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ
Почти так же, как под малину, Людмила Заха-

ровна делает посадочные «ямы» для кустарников 
и деревьев. Правда, здесь технология немного от-
личается.

В намеченном для посадки месте нужно вы-
брать по кругу почву на штык лопаты, можно 
даже меньше. Какой ширины? Дачница показы-
вает эту ширину, сомкнув в круг обе руки.

В этот круг она стоймя складывает напилен-
ные чурбаки из засохших деревьев, тех же досок, 
толстых веток, между ними и сверху – ветки, тра-
ву и песок. Слой плодородной почвы. И можно 
высаживать саженцы. «Яма» тоже получается бу-
гром, но она потом осядет.

По такому способу Людмила Саксина выса-
живает груши и яблони в стланцевой форме. И 
получает хорошие урожаи.

- Яблоня сорта «Уральское наливное» у меня 
так росла 23 года. Плодоносила каждый год. В 
конце концов, дерево отжило свой век. И когда 
мы его спилили, стали корчевать, земля там была 
– пух! Позвала соседских ребят на помощь. Они 
спрашивают: «Вы что, сюда машину перегноя за-
возили?», «Машину дров!» – отвечаю.

Такой способ посадки деревьев и кустарников 
гораздо легче по исполнению, чем копать ямы, 
траншеи да возить в них навоз, считает опытная 
дачница – поклонница органического земледелия.

- Я вообще стараюсь, чтобы мне на даче легко 
работалось. Поэтому я весь мусор сложила в гря-
дочку, землицей присыпала и посадила, что нуж-
но. Хватает надолго. Года три-четыре вообще за-
глядывать не нужно. Только траву подкладываю 
да золу подсыпаю, – заключает она.

Ольга Соколова
https://solnishko27.ru/agrolikbez/moy-opit/139-sad-

na-doskah.html

САД НА ДОСКАХ
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фиката на предлагаемые услуги или 
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сертификации;
- об операциях с иностранной валютой и 
государственными наградами;
-предлагающие необходимость ценных 
вложений при пересылке.
Редакция не несет ответственности за 
достоверность сведений, содержащихся в 
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НА ДОСУГЕ
Гороскоп с 5 по 11 ноября

Бесплатные объявления 
некоммерческого характера

принимаются только на купонах

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

l Куплю 1-комнатную квартиру в Амурске или 
на ст. мылки, 350 тыс. руб., можно с долгами. Т. 
8-924-301-07-44.

УСЛУГИ

l  Сантехник. Замена и ремонт сантехники, 
санитарных приборов, ванн, раковин,  смеси-
телей и водопроводных труб. Т. 8-924-417-47-97.

l ООО «Газмастер». Замена, установка, оплом-
бирование счетчиков газа. Замена газовых 
плит, шлангов. Бесплатный осмотр, консульта-
ция. Материалы в наличии с доставкой на дом. 
Разрешительные документы на все виды работ. 
Гарантия 1 год по договору, цен ниже рыноч-
ных. Т. 3-85-17, 8-984-178-33-41.

l Ремонт любых помещений. Профессиональ-
ное уничтожение насекомых. Реставрация ванн 
акрилом. Муж на час. Т. 8-909-899-28-87.

РАЗНОЕ

l Продам два кресла-кровати. Т. 2-49-68.

АНЕКДОТЫ

ОВЕН. На горизонте появляются новые цели, к 
которым вы скоро устремитесь. Пора собраться с 
мыслями и правильно распределить силы. Семей-

ные отношения настораживают какой-то недоговоренно-
стью, но вы с этим справитесь. Главное - не отвлекаться на 
мимолетные увлечения. Хороший период для путешествий.

ТЕЛЕЦ. Уделите внимание отложенным делам 
и не разменивайтесь по мелочам. Нужна хорошая 
подготовка перед предстоящим «боем». Пригодятся 

ваши способности к завязыванию полезных контактов. Пятни-
ца отлично подойдёт для свиданий, а выходные могут утомить 
однообразием. Постарайтесь быть гибче и не упрямьтесь, если 
не хотите испортить отношений с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша энергия не всегда будет на-
правлена на благие дела. Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды. В результате какие-то усилия ока-

жутся тщетными. Пересмотрите все задачи и дела, где-то в 
них вкралась ошибка. В личных отношениях интриги вряд 
ли увенчаются успехом, лучше придерживаться предельной 
откровенности.

РАК. Вы переживаете период перемен и очень 
устаете. Все происходит намного сложнее, чем ка-
залось изначально. Но не делайте быстрых выво-
дов. В отношениях с любимым вы понимаете друг 

друга гораздо лучше, чем раньше. Ожидают веселые выход-
ные, вы забудете о тяготах недели. Порадуйте себя приятным 
подарком - вы заслужили.

ЛЕВ. Перед вами открываются двери, в которые 
вы так давно стучали. Удачно пройдут сделки. А 
дома проявите независимость и не идите на поводу 

у родственников. Романтические встречи оставят массу по-
ложительных эмоций. Хотя не исключено, что и в выходные 
придется поработать.

ДЕВА. Используйте энергетический запас на пол-
ную мощность. Общение и эмоции  пойдут вам на 
пользу. Единственное, в чем нужно себя ограничить, 

– в еде. И будьте экономнее в деньгах. Не перегибайте палку в 
отношениях с любимым человеком. На выходных придержите 
эмоции и займитесь решением житейских проблем.

ВЕСЫ. Не откладывайте решение проблем на 
завтра, ведь от них зависит ваше финансовое по-
ложение. На работе появится шанс проявить себя и 
привлечь внимание начальства. Неожиданный зво-

нок или встреча могут круто изменить вашу жизнь. В кон-
це недели постарайтесь полноценно отдохнуть. И окружите 
близких людей заботой и вниманием.

СКОРПИОН. Гармоничный период. Все слож-
ные моменты отойдут на второй план. Чем больше 
вы поработаете, тем быстрее укрепите материаль-

ное положение. И, если не будете слишком высокомерны и 
самонадеянны, то реализуете все желания.  В личной или се-
мейной жизни переложите инициативу на партнера.

СТРЕЛЕЦ. Удача любит смелых и работящих. 
Гороскоп рекомендует активно двигаться вперед, 
быть инициативнее и общительнее. Но будьте осто-
рожны, вы можете перейти кому-то дорогу, и тогда 

ваш успех заденет чье-то больное самолюбие. На выходные 
дни лучше запланировать отдых или заняться хозяйством.

КОЗЕРОГ. Вы произведете благоприятное впе-
чатление на нужных людей, поэтому больше об-
щайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи дадут 
хороший шанс на продвижение по службе. В любви 

наберитесь терпения и не торопите события.  Подходящее 
время для новой стрижки и косметических процедур. 

ВОДОЛЕЙ.  Вы так ленитесь, что даже пустота 
в кошельке не пугает. Хватит хандрить. Неделя 
идеально подходит для начинаний, сделок и пере-

говоров. Хотя избежать проблем, увы, не получится. Только 
родственники смогут поддержать вас мудрым советом. На 
выходных появится возможность посвятить больше времени 
дому и немного выспаться. 

РЫБЫ. На работе откроются новые перспек-
тивы. Вам придется вплотную заниматься делами. 
Зато вы сможете внедрить в работу не только новые, 
но и давно забытые проекты - так велико будет же-

лание решить финансовые проблемы. А их у вас немало. Но 
все-таки на первом месте у вас будет любовь. Вы сами уди-
витесь такой вспышке страсти. 

Господи, сделай так, чтобы я каждое 
утро просыпался от эсэмэски о посту-
плении денег на карточку!

***
Пьяный Серёжа не вошел в поворот, 

но зато вошел в эфир вечерних ново-
стей.

***
Маленький мальчик спрашивыет у 

папы: 
— Почему ты женился на маме? 
Отец жене:
 — Hу вот видишь, даже ребенок 

спрашивает! 
***

Девушка сделала себе пирсинг в виде 
якоря и теперь когда выходит из пруда 
вытаскивает с собой пару карасей.

***
— Мам, а вот Артемке родители 

деньги дают за учебу: за пятерку — 
1000 руб., за четверку — 500 руб., за 
тройку — отнимают 500 руб., за двой-
ку — отнимают 1000 руб.

— Ну и много Артемка заработал? 
— Нет, он сейчас на автомойке долг 

родителям отрабатывает.

***
- Капец, меня Катя брoсила.
- Да ладно тебе! У тебя таких еще 

сто будет!
- Еще сто?! Господи, да за что???

***
Логика учителей:
- Кому не понятно?
- Мне…
- Надо было слушать!

***
- Ну что, голубчик, любили, небось, 

в детстве лягушек через соломинку на-
дувать, а?

- А что такого-то?
- А ничего... Добро пожаловать на 

колоноскопию!
***

— Сынок, собери свои игрушки!
— Да ну, мам, я лучше в углу по-

стою...
***

Печёночная память — это когда 
пьешь безалкогольное пиво, но всё 
равно слегка пьянеешь.

***
Обидно, когда кот целыми днями 

жрет, спит, ничего не делает, а жена его 
любит...

Приход Серафима Саровского Расписание богослужений
Ср.07 17.00 Вечернее бого-

служение. Таинство Исповеди.
Чт.08 Великомученика Ди-

митрия Солунского. 09.00 Ли-
тургия.

Пт.09 10.00 Молебен Пре-
святой Богородице пред Её 
иконой «Всецарица»  с водо-

святием.
Сб.10 11.15 Панихида. 17.00 

Всенощное бдение. Таинство 
Исповеди.

Вс.11 Неделя 24-я по Пяти-
десятнице. Преподобномуче-
ницы Анастасии Римляныни. 
09.00 Литургия.

Администрация китай-
ского Ханчжоуского вос-
точного вокзального узла 
попросила пассажиров не 
подавать милосты-
ню пожилой жен-
щине, регулярно 
появляющейся у 
касс. Как сообщает 
издание South China 
Morning Post, «ни-
щенка» ни в чем не 
нуждается.

Сын 79-летней 
попрошайки ут-
верждает, что у нее 
есть несколько банковских 
счетов. По его словам, их 
семья владеет фабрикой и 
пятиэтажным домом, в ко-
тором они живут. Квартиры 
на первом этаже семья сда-
ет в аренду и получает за 
это 50 тысяч юаней (472,5 
тысячи рублей) в год.

Однако старушка отка-
зывается бросить скитания 
по станции. Она отправ-
ляется туда каждое утро и 

объясняет это тем, что не 
желает сидеть дома. Жен-
щина уверяет сына, что 
таким образом зарабаты-

вает на сиделку, которая ей 
понадобится «в старости». 
Она также врала сыну, что 
продает на станции путево-
дители.

Мужчина признался, что 
не знает, как остановить 
мать. Он думал отправить 
родителей в родной город, 
но испугался, что там ни-
кто не сможет позаботиться 
о стариках.

https://lenta.ru/
news/2018/10/30/podayte/

ПОПРОШАЙКА 
ОКАЗАЛАСЬ БОГАЧКОЙ

n  Если умирает сотрудник Google, его супругу или 
супруге выплачивают половинный оклад покойного 
целых 10 лет, а их дети получают пособие в размере $1 
000 в месяц до достижения ими 19-летнего возраста.
n 11 % мировых запасов золота принадлежат ин-

дийским домохозяйкам. Это больше, чем резервы 
США, Швейцарии, МВФ и Германии, вместе взятых.
n В Исландии есть интернет-приложение, в кото-

ром находится информация обо всех жителях страны 
начиная с восемнадцатого столетия. Так как население 
Исландии очень невелико, этот сайт используют для 
предотвращения сексуальных связей между родствен-
никами. Всё, что нужно сделать, это ввести имена обо-
их любовников в отведенные для этого поля.

https://zelv.ru/interesnye-fakty/70072-15-

НЕОБЫЧНО, НО ДОСТОВЕРНО



CMYK

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

Вечер встречи  «Рожденные Ок-
тябрем», посвященный 100-летию 
ВЛКСМ, собрал в Амурском городском 
краеведческом музее комсомольцев раз-
ных поколений. Стоя встречали они вы-
нос знамени Амурской городской ордена 
Трудового Красного Знамени комсомоль-
ской  организации и знамен крупнейших 
предприятий, действовавших в нашем 
городе  до 90-х годов. Эти реликвии 
переданы на вечное хранение в музей и 
теперь стали главными атрибутами 
праздника. Все собравшиеся в зале стоя 
встречали торжественный вынос зна-
мен школьниками. 

Каждое поколение комсомольцев внесло 
в историю нашей страны свою неповтори-
мую биографию. Для одних это была ре-
волюция и Гражданская война, для других 
– Великая Отечественная и послевоенное 
восстановление разрушенного народного 
хозяйства, для третьих – подъем целинных 
земель и строительство новых городов, для 
четвертых – научно-технический прогресс. 
И все это создавалось энергией и трудом 
юности. Комсомольцы Амурска 1950-1980-
х годов – это поколение тех молодых ребят 
и девчат, которые своим самоотверженным 
трудом прославили Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку, выпускали целлю-
лозу, картон, древесно-волокнистую плиту 
и продукцию военно-промышленного на-
значения, занимались воспитанием и обуче-
нием подрастающего поколения амурских 
девчонок и мальчишек. И сегодня им было 
трогательно видеть учеников начальных 
классов с алыми галстуками на груди и в 
пилотках, отдающих салют и чеканящих 
шаг, подобно тому, как это было в эпоху 
пионерии. 

На комсомольскую перекличку, организо-
ванную в преддверии знаменательного юби-
лея сотрудниками краеведческого музея, 
пришли первостроителигорода, комсомоль-
ские вожаки и активисты предприятий го-
рода, делегаты всесоюзных комсомольских 
съездов, краевых комсомольских конферен-
ций. Участников праздника приветствовала 
глава города Кристина Черницына . Она вы-
разила признательность комсомольцам  50-
70 годов за тот ударный вклад, который они 
внесли в строительство Амурска, а молоде-
жи пожелала быть достойными их примера.

Ведущая программы Ольга Киршова 
предложила выступить тем, чья жизнь была 
тесно связана с комсомолом.

Михаил Иголкин: ”Мы жили 
на одном дыхании” 
-  Я вступил в комсомол в 1964 году, когда 

учился в 7 классе, и сразу окунулся в ком-
сомольскую жизнь. Был и комсоргом, и во-
жатым, а при выпуске из школы директор 
написал мне в характеристике для поступле-
ния в Николаевское педучилище: «активный 
комсомолец». Когда служил в Уссурийске в 
войсках ВДВ, был секретарем комсомоль-
ской организации воинского подразделения. 
Помню, как перед учебными прыжками мы 
выстраивались с парашютами перед само-
летами на комсомольское собрание и давали 
рекомендации лучшим комсомольцам в кан-
дидаты для вступления в КПСС. Это было 
очень патриотично. Потом и в институте я 
не расставался с комсомолом. В составе ком-
сомольского строительного отряда «Орфей» 

строил социальные объекты в 
селе Чумикан Тугуро-Чумикан-
ского района. У комсомольцев 
всегда была активная жизнен-
ная позиция и перспектива. 
Мы жили на одном дыхании.  
Амурск, когда я сюда приехал, 
был городом молодых, Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройкой. Средний возраст 
его жителей был 23 года на 60 
тысяч населения. Сейчас он 

составляет  49 лет на 39 тысяч. Нельзя за-
быть, как комсомол в 70-е годы организовал 
проведение КВНа среди предприятий горо-
да. Команды молодежи машзавода, треста 
«Амурскстрой», ЛДК, больницы, Смештор-
га, образования бились насмерть за первое 

место на сцене Дворца 
культуры.
Земфира Ковбий: 
”По любому зову шли 
на большие дела”

- В Амурске мне 
пришлось возглавить 
школьный комсомол. 
Я отвечала за учащуюся 
молодежь – пионерию и 
комсомол, но работала в 
тесном содружестве со 
всеми комсомольцами стройки, ЦКК. 
У той молодежи был комсомольский 
огонь в сердцах. По любому зову они 
шли на большие дела. Разгружали 
баржи, отмывали цеха перед пуском 
первой очереди ЦКК. Комсомольцы 
привлекались к  сдаче в эксплуатацию 
жилых домов, поликлиник, школ, не 
зная ни выходных, ни сокращенных 
рабочих дней.  Партия ставила перед 
нами задачу, и мы ее выполняли. Ком-
сомол – это была очень большая и 
дружная семья, которая имела цель 
и стремилась к ней. И когда была 
поставлена задача построить город 
Амурск, комсомол был впереди. Очень 

жаль, что сегодня многих из 
того комсомольского актива, 
который вел за собой молодежь 
на трудовые дела, уже нет в жи-
вых. 
Воспитывались 
на фильмах и стройках

Ольге Петровне Киршо-
вой, ведущей праздника, тоже 
довелось  поработать комсо-
мольским вожаком – она была 
третьим секретарем Амурско-
го горкома ВЛКСМ. И сей-
час, вспоминая то время, она 
отметила, что отличительной 
чертой молодежных коллек-
тивов Амурска тогда был дух 
соревнования. «Соревновались 
между собой бригады, участки, 

смены, экипажи, даже этажи в гостинице. 
Только в 1982-1984 годах в Амурске было  
более 130 комсомольско-молодежных кол-
лективов, 1700 юношей и девушек являлись 
ударниками коммунистического труда. Они 
выступали инициаторами добрых начина-
ний»,- сказала она. 

Комсомольско-молодежной бригадой свар-
щиков СУ-2 треста «Амурскстрой» руково-
дил Шамиль Галямов.  «К юбилею ленин-
ского комсомола в 1978 году,- рассказала 
Ольга Киршова,- бригада Шамиля Галямо-
ва бросила клич о досрочном выполнении 
плана и уже в начале апреля рапортовала о 
завершении программы трех лет пятилетки. 
Тогда многие поддержали эту инициативу и 
к открытию XVIII съезда ВЛКСМ 52 комсо-
мольско-молодежных коллектива, более 3 
тысяч рабочих  выполнили трехлетний план 
за 2,5 года».

Шамиль Азисович Галямов рассказал, 
что во времена его юности в кинотеатрах 
шли такие фильмы, как «По ту сторону», 
фрагменты которого посмотрели участ-
ники праздника, о строительстве Днепро-

гэса, Комсомольска-на-Амуре. «Мы на 
таких фильмах и на таких стройках вос-
питывались. Поэтому к выпуску из школы 
всем классом планировали ехать на комсо-
мольскую стройку»,- сказал он и подчер-
кнул, что сегодня молодежи трудно разо-
браться в происходящих вокруг коллизиях, у 
нее нет твердого идеологического стержня, 
какой был во времена комсомола, поэтому 
так важно, чтобы старшее поколение пере-
давало внукам все лучшее, что было раньше.  

Своими воспоминаниями о комсомоль-
ской юности поделились также Ольга Го-
ворина, Юрий Качесов, Анатолий Синя-
вин. Помогали работникам музея провести 
праздник учащиеся школы №9. Звучали 
стихи и песни из комсомольской юности 
нынешних ветеранов, первостроителей го-
рода. Затем представители  местного отде-
ления КПРФ Геннадий Белов  и Людмила 
Вдовина вручили памятные медали в честь 
100-летия ВЛКСМ бывшим комсомольским 
активистам - Н.Ф. Егоровой. З.С. Ковбий. 
О.П. Киршовой, Н.Ф. Мухрыгиной, Л.Ф. 
Погодиной, С.К. Ординой, Л.Ф. Синицы-
ной, В.Н. Шапошниковой, В.Б. Вдовен-
ко. В память о былых заслугах несколько 
ветеранов отмечено грамотами в честь 
праздника.  

ГАЛИНА БАБИЧЕВА

С КОМСОМОЛЬСКИМ 
ОГНЕМ В ГРУДИ

Глава г. Амурска 
К. К. Черницына

”Главное, ребята, сердцем не стареть,” - поют ветераны

Учащиеся школы № 9

Юбилейная выставка
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